
В школах района прошли встречи 
выпускников с учите-
лями. Наш корре-
спондент побывал 
в Люберецком 
лицее № 4 на та-
кой встрече и 
поделился с чи-
тателями своими 
впечатлениями.
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Научно-технический комплекс 
«Вертолеты России» создается на 
территории Подмосковья, в Любе-
рецком и Щелковском районах.

Подмосковная база включает в себя
вертолетно-инженерный, опытно-
производственный, экспериментально-
исследовательский и логистический 
центры, цех окончательной сборки
гражданских итальянских вертоле-
тов «Августа-Вестланд» (AW-139)
в поселке Томилино и летно-испы-
тательный центр в поселке Чкалов-
ский.

В настоящее время завершается 
строительство корпуса вертолетно-
инженерного центра общей площа-
дью 43 тыс. 300 квадратных метров, 
в котором разместятся подразделе-
ния ОАО «Вертолеты России», ОАО 
«Вертолетная сервисная компания», 
конструкторские бюро ОАО «Мо-
сковский вертолетный завод име-
ни Миля» и ОАО «Камов», научно-
исследовательский центр. 

Численность персонала, работаю-
щего здесь, составит 2500 человек.

Ввод в эксплуатацию эксперимен-
тально-исследовательского центра
предусматривается в 2013 году, 
опытно-производственного и логи-
стического центров – в 2014 году.

Общая площадь совместного 
российско-итальянского цеха оконча-
тельной сборки вертолетов AW-139 
составит 40 тыс. квадратных метров 
при числе работающих 85 человек и 
проектной мощности 15 вертолетов в 
год. Сборка первого вертолета запла-
нирована на конец 2011 года, выход на 
проектную мощность – в 2012 году.

Пресс-служба правительства 
Московской области

Форум дружбы
и сотрудничества

«ВЕРТОЛЁТЫ
РОССИИ» 
БАЗИРУЮТСЯ
В ТОМИЛИНЕ

с. 12ДАТА: 10 ФЕВРАЛЯ - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ

О НОВОМ ЗАКОНЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ?

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. 2

БОРИС ГРОМОВ
ПОГОВОРИТ С ЖИТЕЛЯМИ

ПОДМОСКОВЬЯ
В ПРЯМОМ ТЕЛЕЭФИРЕ

Знаковым событием в жизни нашего региона можно по праву на-
звать II Форум народов, проживающих на территории Люберецко-
го района. Он проходил 2 февраля в Люберецком районном Дворце 
культуры. / Фото Константина Кирюхина

Пережив ужасы фашистской окку-
пации в годы Великой Отечественной, 
она попросила военкомат отправить 
ее на фронт добровольцем…
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ФРОНТОВАЯ СУДЬБА
ЛЮБЕРЧАНКИ

12 апреля мы бу-
дем отмечать 50-
летие полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина. 
Редакция получила
первые отклики лю-
берчан, которые зна-
ли его, которые встре-

чались с космонавтом № 1. 
| с. 2

ГАГАРИН
В СУДЬБЕ ЛЮБЕРЕЦ

ТАК ВСПОМИНАЮТСЯ
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ...

с. 10, 11
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12 апреля исполнится 50 лет 
полету в космос первого че-
ловека в мире – Ю.А. Гагари-
на, чье имя носит сейчас ли-
цей № 10.

Уважаемые читатели! Воз-
можно, среди вас есть люди, ко-
торые учились вместе с Гагари-
ным в 1949-1951 гг., кто учил его, 

кто виделся 
с ним во вре-
мя его визи-
тов в Любер-
цы в 1965 и 
1968 годах. Ре-
дакция «ЛП» 
обращается к 
вам с прось-
бой – 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 телефону: 
559-70-15.

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Очередной реформаторский законопро-
ект будоражит умы просвещенной россий-
ской общественности. Перспектива при-
нятия нового Закона об образовании изу-
мляет и даже пугает многих – и учителей, и 
учеников, и родителей… 

Анна ТУЛИНОВА, 
выпускница вуза:

– Раньше считалось, 
что в СССР, а потом и в 
России, школьное обра-
зование – универсаль-
ное. И по окончании 
школы каждый из нас 
мог свободно выбирать, 
куда идти, как говорит-

ся «в физики» или «в лирики». А теперь ро-
дители получат возможность диктовать на-
следнику свою волю, и к окончанию школы 
он сможет пойти только туда, куда ему ука-
зали. Кроме того, преобладание в програм-
ме дисциплин вроде ОБЖ или физкультуры 
вообще нерационально. Быть спортсменом – 
хорошо, но всесторонне образованным чело-
веком – лучше.

Учащиеся школ 
№ 6 и № 43:

– А у нас – карантин! 
Мы сейчас вообще в шко-
лу не ходим! Физкульту-
ра – здорово, математи-
ка – скучно. Не обидим-
ся, если факультативом 
сделают еще чтение и 
родную речь. Очень скуч-

ный и вообще лишний предмет – про Москву. 
Все равно, то же самое будут через пару лет 
рассказывать на уроках истории. Когда наши 
мамы вспоминают, как тяжело было им учить-
ся в младших классах, нам их жаль! А с новой 

программой можно всем быть отличниками, 
лишь бы бегать умел и от лавочки отжаться! 

Мама третьеклассницы 
(фамилию не сказала, 
но согласилась 
сфотографироваться 
вместе с дочкой):

– Мне кажется, что 
иметь право выбора изу-
чаемых предметов, – это 
не так уж и плохо. Вот, 
моя дочь любит чтение – 

пусть для нее литература будет в преимуще-
стве. В конце концов, мы же не против спе-
циальных и профильных школ, например, ма-
тематических или с преподаванием ряда 
предметов на иностранных языках… Просто 
скоро все школы будут такими. Не может же 
человек быть одинаково талантлив, скажем, 
и в физике, и в гуманитарных дисциплинах! 

Александр Юрьевич, 
очень строгий папа:

– Приучить дитя каж-
дое утро делать заряд-
ку – обязанность роди-
телей. А дать базовые 
знания об окружающем 
мире в самом широком 
диапазоне – обязанность 
учителя. Подрастет уче-

ник – сможет адекватно своим склонностям 
и талантам решить, в каком направлении дви-
гаться дальше. Сегодня мои дети любят гео-
метрию, а завтра, быть может, философию 
будут любить – ведь подросток каждый день 
открывает для себя новый кусочек мира. 
Единственное, чего сделать невозможно – 
так это выбрать то, чего ты не знаешь. Так что 
подменять арифметику физкультурой, а исто-
рию с литературой – ОБЖ… Скажем мягко – 

ерунда. Я вообще считаю, что новая реформа 
– шаг к платному образованию.

Татьяна Петровна 
РАХЛЕНКО, директор 
школы № 6:

– Товарищи журнали-
сты, хватит уже разводить 
ажиотаж на ровном ме-
сте! А то получится как с 
ЕГЭ – «кто-то против, кто-
то за, кто-то так, отвел 
глаза», а на самом деле 

экзамены проводятся и проводиться, по всей 
видимости, все равно будут… Для того, чтобы в 
полной мере понять, чем нам «грозит» или чем 
«светит» новая реформа, надо немножко знать 
кухню образовательного процесса. Я сниже-
ния результатов учебного процесса в результа-
те реформы не боюсь. Знаете почему? Вам из-
вестно, что такое БУП? Это – базовый учебный 
план. В нем четко и конкретно перечислено, что 
и по каким предметам должен знать ученик на 
том или ином этапе учебного процесса. И какие 
предметы могут быть основными, а какие до-
полнительными – тоже. Новый закон БУПов не 
отменяет! Значит, все, что школа может дать, 
ученик, так или иначе, получит! А что до особо-
го акцента на физкультуру и ОБЖ – так это не 
так уж и плохо. Целое поколение ребят выросло 
физически некрепким, со слабым здоровьем! 

Вопросы задавала Светлана САМЧЕНКО

P.S.: Знаменитый американский физик и 
юрист Джеферсон, побывавший даже в роли 
Президента США, говаривал, что «лучший 
способ победить на выборах на следующий 
срок – «завернуть» в парламенте «сырую» за-
конодательную инициативу»… 

Наши власть предержащие уже успели пу-
блично усомниться в проекте нового закона. 
Показательно?

Навстречу
50-летию

полёта
Ю.А. Гагарина

ВОПРОС НОМЕРА: 

Что вы думаете о новом Законе об образовании?

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
15 февраля христианский мир 

отмечает двунадесятый празд-
ник – Сретение Господне.

В предстоящий вторник тор-
жественные богослужения прой-
дут и во всех храмах Люберецко-
го благочиния.

В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ 
Дипломом III степени в номи-

нации «Бухгалтер – профессио-
нал бюджетной организации Мо-
сковской области» награждена 
Татьяна Владимировна Труш из 
Кадетской школы. В этом конкур-
се принимало участие более 2000 
бухгалтеров Московской области. 
В финал вышли 32 участника. 

ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА
Школьная газета «Городок 45» 

в областном журналистском кон-
курсе среди детских и молодеж-
ных общественных объединений 
«Звездный путь», посвященном 
50-летию полета в космос Ю.А. 
Гагарина, в номинации «Газеты и 
журналы, издаваемые типограф-
ским способом», заняла первое 
место. На церемонии награж-
дения были председатель сове-
та старшеклассников Кадетской 
школы Наташа Попкова и ответ-
ственный комитета по печати 
школы Анастасия Лютова.

ФК «ТОРПЕДО»
СМЕНИТ НАЗВАНИЕ
На заседании правления фут-

больного клуба «Торпедо» при-
нято решение об изменении на-
звания на ФК «Люберцы» (Любе-
рецкий район). Решение вызвано 
тем, что правообладателем из-
вестного наименования «Торпе-
до» является другая организация 
и в связи с этим в будущем могут 
возникнуть правовые коллизии.

ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»
В поселке Октябрьский появи-

лась первая информация на деся-
ти стендах, которые установила 
здесь компания «Чистый город». 

НОВОСТИ

Читатели «Люберецкой па-
норамы» уже привыкли к тому, 
что каждую неделю на второй 
странице его ждет «Вопрос но-
мера». Но просто обсудить с 
жителями ту или иную горя-
чую новость или актуальную 
проблему – мало. Пусть на ре-
плики наших читателей дают 
ответы компетентные лица.

В прошлом номере у нас шла 
речь о росте тарифов на жилье 
и коммунальные услуги. Се-
годня собеседник «Ответа но-
мера» – заместитель генераль-
ного директора ОАО «ЛГЖТ» 
по экономическим вопросам 
Сергей Николаевич Пономарев:

– Возмущение граждан вы-
сокими тарифами ЖКХ понят-
но. Но давайте сразу расставим 
точки над «i»: тарифы форми-

руем не мы. Они рассчитывают-
ся на уровне государства. Напри-
мер, мы работаем по расценкам, 
утвержденным в правительстве 
Московской области на основе 
системы общегосударственного 
регулирования тарифов. Цены 
зависят от множества факторов: 
от стоимости энергоносителей, 
например…

– От произвола так называ-
емых «естественных монопо-
лий»…

– А вот здесь вы не совсем 
правы. Естественные монопо-
листы хотят и дальше быть та-
ковыми, а у государства есть ры-
чаги сдерживания их аппетитов. 
При этом есть коммунальные 
услуги, которые оплачиваются, 
исходя из общей площади жило-
го помещения. А есть – рассчи-
танные от числа проживающих в 
квартире. 

– Почему за пользование 
лифтом платят жители перво-
го этажа?

– Так они не за пользование 
платят, а за обслуживание лиф-
та! Вы уж не путайте лифт с ав-
тобусом, где вы берете билет, что-
бы поехать. Лифт – это ведь не 
вид транспорта, а часть домового 
оборудования! Все проживающие 
в многоквартирном доме гражда-
не несут расходы на содержание 
домового оборудования в равной 
степени. Таков закон. В Жилищ-
ном кодексе можно уточнить фор-
мулировку, если хотите!.

Итак, дорогие читатели, ругать 
коммунальщиков за высокие та-
рифы без толку – все равно не 
они их придумали. А экономить 
на квартплате тем, у кого нет 
льгот, придется с помощью счет-
чиков на газ и воду. 

Светлана САМЧЕНКО

Нашу коллегу
Наталью Генна-
дьевну РЫБИНУ
сердечно поздра-
вляем с юбиле-
ем! Желаем новых 
творческих успе-

хов, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и удачи! 

Друзья

От четверга -
до четверга

10 февраля – День 
памяти А.С. Пушкина

13 – День Аэрофлота
14 – Всемирный день компью-

терщика

15 – День памяти вои-
нов-интернационалистов. 
День вывода советских 
войск из Афганистана

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
И ПРАЗДНИКИ

С ЮБИЛЕЕМ!

Как сообщили нашей газе-
те в пресс-службе губернато-
ра, возможность обратиться 
к главе региона получит лю-
бой, кто позвонит или оста-
вит свое сообщение на сайте 
телеканала «Подмосковье» – 
www.mosobltv.ru. 

Вопросы принимаются по 11 
февраля до окончания прямо-

го эфира по телефонам: 8 (495) 
660-22-15, 8 (495) 660-22-16.

Обратиться к губернатору Мо-
сковской области можно также 
через газету «Ежедневные но-
вости. Подмосковье», отправив 
сообщение по электронной по-
чте: 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

Тарифы «держит» государство

На планерке у главы райо-
на и города вопрос о сроках вы-
воза мусора поднимался не еди-
ножды. Судя по докладам от-
ветственных лиц, мусор у нас 
вывозят от одного раза в два дня 
до двух раз в день – по мере на-
добности. А судя по этой контей-
нерной площадке за сквером у 
«Макдональдса», прекрасно про-
сматривающейся с Октябрьского 
проспекта, в Люберцах есть еще 
места, где не ступала нога город-
ского хозяйственника…

За сквером
у «Макдоналдса»

ОТВЕТ НОМЕРА
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Правительством Российской 
Федерации введены в действие 
новые правила, упрощающие 
использование труда иностран-
ных граждан у физических 
лиц.

Для легального осуществления 
трудовой деятельности у физиче-
ского лица иностранному гражда-
нину необходимо оформить патент. 

Для этого необходимо обратиться 
в ОУФМС России по Московской 
области в Люберецком районе по 

адресу: МО, г. Люберцы, поселок 
Калинина, д. 90, каб. № 5, тел. 
503-71-10 (для справок).

При осуществлении трудовой 
деятельности у физического лица 
иностранным гражданином упла-
чивается налог в виде фикси-
рованного авансового платежа 
в размере 1000 рублей в месяц. 
Продление миграционного учета 
на период действия патента не 
требуется. Срок легального пре-
бывания на территории РФ ино-
странного гражданина определя-
ется сроком действия выданного 
ему патента, который составляет 
до 12 месяцев с момента получе-
ния патента.

Органами Федеральной ми-
грационной службы совместно 
с органами внутренних дел за-
планированы проверки легаль-
ности привлечения к работе у 
физических лиц иностранных 
граждан. В случае выявления 
фактов незаконного использо-
вания иностранных работников 
нарушители будут привлечены к 
административной ответствен-
ности.

Получите патент!

4 февраля на базе Научно-
технического комплекса рос-
сийского вертолётостроитель-
ного холдинга «Вертолёты Рос-
сии», который создается на 
производственной площадке 
ОАО «Московский вертолётный 
завод им. М.Л. Миля» в город-
ском поселении Томилино, ми-
нистр промышленности и тор-
говли РФ Виктор Христенко 
провел выездное совещание 
в рамках плана работы мини-
стерства с предприятиями вы-
сокотехнологичных отраслей. 

В совещании приняли участие 
генеральный директор ОПК «Обо-
ронпром» Андрей Реус, генераль-
ный директор ОАО «Вертолёты 
России» Дмитрий Петров, заме-
ститель министра промышленно-
сти Московской области Михаил 
Савин, заместитель руководите-
ля администрации Люберецкого 
муниципального района Алексей 
Передерко, руководители и спе-
циалисты ОАО «Вертолеты Рос-
сии», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», 
ОАО «Камов», представители 
предприятий холдинга. 

Отмечено, что на сегодняш-
ний день ОАО «Вертолёты Рос-
сии» выполнило важную зада-
чу, увеличив объем реализации 
вертолётов, а также продолжа-
ет реализацию ряда программ по 
разработке новой и модерниза-
ции существующей техники. Но 
для дальнейшего эффективно-
го развития отрасли необходимо 
наращивание портфеля заказов 
при государственной поддержке 
новых проектов. В этом вопро-
се ОАО «Вертолёты России» на-
ходит понимание со стороны ру-
ководства страны и правитель-
ства.

Министр поставил задачи по 
скорейшему реформированию 
отрасли, необходимому для уве-
личения производственных, фи-
нансовых показателей и расши-

рения присутствия на глобаль-
ном вертолётном рынке. 

Как отметил Виктор Христен-
ко, «сегодня мы находимся в 
фазе перехода отрасли от консо-
лидации корпоративного управ-
ления к полномасштабному раз-
ворачиванию перспективных 
производственных программ. По 
результатам сегодняшнего сове-
щания важно актуализировать 
важнейшие вопросы производ-
ственной политики, процесса 
обновления мощностей, форми-
рования перспективной продук-
товой линейки вертолетострое-
ния». 

Отрасль остается одной из при-
оритетных с точки зрения вклада 
в развитие высокотехнологичных 
секторов экономики. Министр 
промышленности и торговли РФ 
напомнил, что в новую редакцию 
Федеральной целевой программы 
развития гражданской авиации 
на период 2011-2020 годов будет 
включена разработка абсолютно 
нового продукта – создание ско-
ростного вертолета. 

«В будущем он должен стать 
платформой для тиражирования 
наилучших решений для других 
перспективных вертолетов», – от-
метил Виктор Христенко. 

Основная идея работы над пер-
спективным скоростным верто-

летом заключается в формиро-
вании системы максимальной 
транспортной доступности рос-
сийских регионов. 

Положительная динамика в от-
расли за последние 4 года сви-
детельствует о высокой эффек-
тивности вертолётостроения как 
сферы производства. 

В планах холдинга – разработ-
ка новой техники и модернизация 
существующих моделей. Продол-
жается техническое перевоору-
жение производственных мощ-
ностей предприятий, входящих 
в холдинг «Вертолёты России», 
включая внедрение нового обо-
рудования. 

В ходе совещания была прове-
дена видеоконференция со все-
ми предприятиями холдинга. Вик-
тору Христенко были также по-
казаны образцы современной 
вертолётной техники, как боевой, 
так и гражданской. 

В рамках совещания была от-
мечена позитивная роль Соглаше-
ния о взаимодействии ОАО «Вер-
толеты России» и администра-
ции Люберецкого муниципального 
района, подписанного руковод-
ством холдинга и главой Любе-
рецкого муниципального района 
Владимиром Ружицким. 

Администрацией Люберецко-
го района осуществлялась под-
готовка и участие в мероприяти-
ях по выполнению Соглашения 
о взаимодействии районной ад-
министрации и ОАО «Вертоле-
ты России». Так, например, в це-
лях обеспечения ОАО «Камов» и 
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» высо-
коквалифицированными кадрами 

между администрацией района, 
Московским авиационным инсти-
тутом и ОАО «Вертолеты Рос-
сии» был заключен 3-сторонний 
Договор на проведение целево-
го приема и обучение в Москов-
ском авиационном институте (го-
сударственный технический уни-
верситет «МАИ») за счет средств 
федерального бюджета школь-
ников района по специальности 
160201 «Самолето- и вертолето-
строение» в количестве 35 чело-
век. Наши ребята сдали экзаме-
ны и были приняты в институт. В 
дальнейшем ОАО «Камов» и ОАО 
«МВЗ им. М.Л. Миля» обязуют-
ся обеспечить студентам целево-
го набора прохождение учебно-
производственных и преддиплом-
ных практик на предприятиях, а 
также трудоустройство по окон-
чанию обучения. 

Обсуждены вопросы дальней-
шего сотрудничества по форми-
рованию инфраструктуры и под-
готовке кадров. 

В настоящее время на повест-
ку дня выходит задача организа-
ции с участием ОАО «Вертолеты 
России» и администрации Любе-
рецкого района учебной группы 
«Производство летательных ап-
паратов» на базе Люберецкого 
техникума сельскохозяйственно-
го машиностроения. 

Михаил АНАНЬКИН, 
начальник управления 

промышленности, 
предпринимательства 

и коммунального комплекса 
администрации 

Люберецкого района

Государство поддерживаетживает
эффективное развитиетие
«Вертолётов России»и» В 2011 году в Московской об-

ласти на ремонт дорог будет 
выделено 1,5 млрд. рублей. 
Эти деньги регион получит в 
рамках реализации федераль-
ного проекта, инициированно-
го «Единой Россией».

В бюджете страны, который 
был принят депутатами, зало-
жено 34 млрд. рублей на ремонт 
дорожной сети в городах. Для 
сравнения, четыре года назад, 
когда эта акция только старто-
вала, финансирование состави-
ло порядка 20 млрд. рублей. 

Помимо солидного увеличе-
ния расходов, в этом году проект 
претерпит еще одно важное из-
менение. «Впервые мы получили 
возможность отдельной строч-
кой направить средства на ре-
монт внутридворовых проездов. 
Десятилетиями средства на это 
не направлялись. Жители мно-
гоквартирных домов, выходя из 
своего дома, зачастую не только 
не могут проехать на автомоби-
ле, но и пройти», – отметил Бо-
рис Грызлов.

Для обсуждения того, как луч-
ше реализовать проект на терри-
тории Подмосковья, региональное 
отделение партии устроило на 
прошлой неделе совместное рас-
ширенное совещание в Москов-
ской областной Думе. В зале со-
брались парламентарии, предста-
вители профильных Министерств 
и ведомств подмосковного прави-
тельства, спикеры Советов депу-
татов, а также секретари местных 
отделений партии. 

Зампред Мособлдумы Иван 
Жуков напомнил, что при 
утверждении строки расходов 
на проект «Новые дороги горо-
дов России» на 2011 год в Госду-
ме «за» проголосовало большин-
ство депутатов.

В свою очередь, начальник 
главного управления дорожно-
го хозяйства правительства Мо-
сковской области Алексей Ку-
черов рассказал о том, что по 
опыту прошлых лет реализа-
ция партпроекта наталкивалась 
на определенные трудности, в 
основном, вызванные несогла-
сованностью со стороны муници-
пальных властей. «Кто-то выра-
жал готовность начинать работу 
уже в мае, а кто-то в ноябре. Во-
обще, остро ощущалась нехватка 
единого алгоритма, схемы реали-
зации программы», – отметил он. 
На этот раз все эти негативные 
моменты, надеются дорожники, 
будут исключены. 

Пресс-служба 
подмосковного отделения 

партии «Единая Россия»

Миллиарды
на асфальт

ЛЮБЕРЦЫ -
СТОЛИЦА
ВЕРТОЛЁТОВ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:

Праздничный концерт «Ви-
ват, оперетта!» – любимые арии 
и дуэты из популярных оперетт. 
Ведущий – Александр ЧАЙКА. 
Хорошее настроение вам гаран-
тировано!

12 февраля в 18.00 – Красков-
ский культурный центр. 

Тел. 557-51-89
20 февраля в 19.00 – Любе-

рецкий Дворец культуры. 
Тел. 554-21-51

Знаешь ли ты?

ПАРТИЙНЫЙ
ПРОЕКТ
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Как красив стал по вечерам 
Октябрьский проспект – визит-
ная карточка нашего города. 
Симпатично освещенный новы-
ми фонарями, огнями и огонь-
ками рекламных щитов, се-
годня он мало напоминает ту 
центральную улицу, которая 
практически год назад ничем не 
отличалась от других. «Прямо 
– Москва!» или – «Почти Брод-
вей!» – такие оценки сегодня 
можно услышать от горожан. Не 
все были в Америке, но сравне-
ние со столицей приятно отме-
тить, тем более, что изменения 
во внешнем облике города мож-
но наблюдать не только на его 
центральных улицах. 

О новых подходах к вопро-
сам благоустройства и – шире – 
к градостроительной политике 
города свидетельствует и соз-
дание в городской администра-
ции совета по градостроитель-
ству и архитектуре, возглавил 
который заместитель главы го-
рода, профессиональный стро-
итель И.В. Коханый, а также на-
значение на должность нового 
главного архитектора города.

 Читатели обращаются в ре-
дакцию «Люберецкой панора-
мы» с вопросами об изменени-
ях городского «ландшафта», со 
своими предложениями по кон-
кретным люберецким адресам. 
Они желают получить досто-
верную информацию «из пер-
вых уст». Это и послужило те-
мой нашей встречи с И.В. КОХА-
НЫМ.

– Игорь Валериевич! Лю-
берчанам стала уже при-

вычной картина обновленного 
города. Констатируя это, они 
задают вопросы: будет ли про-
должено и в будущем облаго-
раживание городской террито-
рии? 

– Буквально за год, на гла-
зах у всех жителей, был прове-
ден большой объем работ. Поче-
му был выбран центр города, на-
верное, объяснять не надо. Но 
радует тот факт, что, изменив 
эстетику зданий, осуществив но-
вые подходы к вопросам благо-
устройства и освещения улиц и 
скверов, к наружной рекламе, 
мы как бы получили позитивный 
и перспективный опыт, «прояви-
ли» картину необходимых изме-
нений в масштабе города. Се-
годня выполнение этих работ 
– пусть и не в полном объеме! – 
подкреплены бюджетом города. 

Нашу позицию поддержали де-
путаты городского Совета и, ко-
нечно, сами жители. И хотя боль-
шие планы еще впереди, сегодня 
с полным правом можно говорить 
о системности подходов к градо-
строительной деятельности ад-
министрации города и серьезном 
намерении продолжить эту рабо-
ту и дальше.

– Вы хорошо знаете про-
блемы авиагородка «А», по-

тому что сами избирались де-
путатом в этом округе. Исто-
рически сложилось так, что в 
гарнизоне, поселке Калинина, 
микрорайоне ВУГИ не было и 
нет названий улиц – только ну-
мерация домов. Жителей инте-
ресует: надо ли ждать измене-
ний?

– Мне понятна позиция тех лю-
берчан, кто высказывает сомне-
ние в целесообразности, напри-
мер, идти в храм по улице, но-
сящей имя товарища Урицкого. 
И это принимается сегодня как 
еще один исторический факт 
нашей противоречивой отече-
ственной истории. В принятом 
еще прежней администрацией в 
2006 году решении № 87/14 гово-
рится о целях присвоения новых 
наименований улицам города 
следующее: «с целью установ-
ления единых и обязательных 
для исполнения норм и требо-
ваний в сфере внешнего благоу-
стройства, определения порядка 
уборки и содержания основных и 
прилегающих территорий…» – и 
так далее. Поскольку существу-
ющее положение дел не меша-
ет выполнению этих требований 

как юридическим, так и физи-
ческим лицам – собственникам, 
владельцам или пользователям 
земельных участков, зданий и 
строений, – необходимости что-
то менять нет. 

– Высказываются мнения, 
что, якобы, ограждение со 

стороны улиц Кирова и Комсо-
мольская не украшает город и 
его надо демонтировать... При-
чем, срочно?! 

– Вопрос на эту тему задавали 
и на встрече с Союзом советских 
офицеров. Еще раз повторю: это 
строение – забор в гарнизоне – 
находится на балансе Министер-
ства обороны РФ. И все рассу-
ждения о сносе – беспочвенные 
разговоры, как и о судьбе КПП 
№ 3. Ещё будучи депутатом, вме-
сте с общественностью, учите-
лями, ветеранской организацией 
мы отстояли этот объект. Хочу 
также напомнить, что за послед-
ний год именно в гарнизоне мно-
гое также изменилось в лучшую 

сторону: отремонтированы доро-
ги, установлены новые детские 
площадки, своевременно выпол-
няются работы по благоустрой-
ству. Шаг за шагом решаются 
другие вопросы, и в этом – осо-
бенно хочу подчеркнуть! – нема-
лая заслуга депутатов городско-
го Совета. 

– Игорь Валериевич, как 
человек, много лет отдав-

шей депутатской работе имен-
но в этом округе, что бы вы по-
желали избирателям – жителям 
городка «А», которым 13 марта 
предстоит выбрать своего но-
вого депутата?

– Я бы посоветовал не слушать 
крикунов и шептунов, призываю-
щих к «демонтажу» и очередной 
«перестройке», и проголосовать 
за человека, хорошего известного 
в городке «А» и городе Люберцы 
своими добрыми делами.

Беседовал 
Сергей КРАВЧЕНКО

Изменения к лучшему -
есть и будут!

Люберчанка Мария Самойлов-
на Алёхина 21 января отмети-
ла свой 90-летний юбилей. Она 
участник Великой Отечествен-
ной войны, награждена ордена-
ми и медалями за заслуги перед 
Отечеством. После фронта мно-
го лет трудилась на предприя-
тиях Люберецкого района.

Мария Самойловна родом с 
Украины, из села Рогово Воро-
шиловградской, а ныне Луган-
ской, области. Её родители и два 
брата не пережили голод во вре-
мя коллективизации 1933 года, 
и Мария рано осталась сиротой. 
Воспитывалась в детском доме. 
С отличием окончила семилетку 
и без экзаменов была принята в 
Старобельское педагогическое 
училище. По окончании получи-
ла специальность – учитель на-
чальных классов. Однако 1 сен-
тября ей так и не пришлось вести 
в класс своих первых учеников. 
Началась война. 

Фашистские войска наступали, 
и Мария вместе с другими своими 
земляками копала оборонитель-
ные рвы на пути врага. 12 июля 
1942 года Старобельск был ок-
купирован фашистами. Вместе с 
немецкими оккупантами прибыли 
итальянцы и румыны, последние 
по своей жестокости превосхо-
дили немцев. В течение полугода 
город переживал ужасы фашист-
ской оккупации и зверские изде-
вательства над жителями. Все 
молодое и работоспособное на-

селение угоняли в Германию. Ма-
рия скрывалась у родственников, 
и ей чудом удалось избежать этой 
участи.

Освобождение Украины от фа-
шистов началось в январе 43 года. 
А 24 января от Советского информ-
бюро по радио прошло сообщение: 
«Войска Юго-Западного фронта 
в результате решительной атаки 
овладели городом и железнодо-
рожной станцией Старобельск…» 
Но ещё длинных восемь месяцев 
город оставался прифронтовым. 
Через него передовая обеспечива-
лась всем необходимым. Поэтому 
он беспощадно бомбардировался 
немецкой авиацией. 

Сразу после освобождения Ста-
робельска от фашистов, Мария 

добровольно пошла в военный 
комиссариат, просила отправить 
её на фронт. Вначале проходила 
службу в женском запасном пол-
ку, затем её направили в действу-
ющую армию в составе 4-го Укра-
инского фронта. 

Поскольку Мария не успела 
пройти армейскую подготовку, ей 
поручили заведовать хозчастью 
полка. Ведь и на фронте кому-то 
надо было заниматься этой рабо-
той – кормить и одевать солдат… 
Ей довелось жить в сырых зем-
лянках, разгружать тяжёлые ящи-
ки с продуктами.

– Молодые ведь были, голод-
ные, ели все. Перловку называли 
«шрапнелью», – рассказывает Ма-
рия Самойловна.

Трудностей на фронте она хлеб-
нула полной ложкой. Особо за-
помнилась Марии Самойловне 
переправа через «гнилое» озеро 
Сиваш. Осуществлялась она на 
резиновых лодках. 

– Рядом взрывались снаряды, 
люди погибали, очень страшно 
было… – вспоминает она. 

Мария Самойловна участво-
вала в освобождении Крыма, за-
тем в составе 1-го Прибалтийского 
фронта – в освобождении Литвы. 
Даже после объявленной Победы 
война ещё не закончилась. Армия 
ликвидировала остатки банд ли-
товских националистов.

В 45-м году Мария демобилизова-
лась. Вернулась на Родину, в Воро-
шиловградскую область. Работала 
учителем в одной из сельских школ. 
Затем, выйдя замуж, она перееха-
ла в родной город супруга – Москву, 
где работала в системе здравоох-
ранения. А в 1952 году молодой се-
мье дали квартиру в Люберцах. В 
1976-м М.С. Алёхина вышла на пен-
сию и продолжала работать в одном 
из люберецких почтовых отделений 
разносчиком телеграмм. А в 1984 
году умер её муж. Потеряв самого 
близкого и дорогого человека, Ма-
рия Самойловна осталась одна.

В начале 2009 года опеку над 
участницей войны взяла на себя 
общественная организация вете-
ранов Афганистана и локальных 
войн «Гвардия», благодаря пред-
седателю правления Григорию 
Григорьевичу Кикоть и его заме-

стителю Дмитрию Афанасьевичу 
Крестинину. 

Став депутатом 11 октября 
2009 года по округу № 18, Дмитрий 
Крестинин активно поддержива-
ет участников войны, ветеранов 
и инвалидов. А возглавив Любе-
рецкий комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, 
он стал иметь возможность более 
активно проводить работу. Несмо-
тря на занятость на работе, а так-
же в Люберецком отделении ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», где он явля-
ется председателем контрольно-
ревизионной комиссии, Дмитрий 
Афанасьевич находит время на 
общение и внимание к тем, с кем 
его свела судьба.

Мария Самойловна – скромный 
человек, не привыкший к славе. 
На жизнь не жалуется и говорит: 
«Не я одна такая, всему наше-
му поколению трудно пришлось». 
А молодым, только начинающим 
свой жизненный путь, она искрен-
не желает любить свою Родину, 
так же, как любили ее те, кто от-
стоял её свободу в самой страш-
ной войне за всю историю чело-
вечества. 

С юбилеем Марию Самойлов-
ну поздравили многие: и друзья, 
и соседи и, конечно же, Д.А. Кре-
стинин с заведующей отделени-
ем обслуживания на дому № 10 
Н.В. Кокоревой. От «Гвардии» и 
Люберецкого центра социального 
обслуживания населения они теп-
ло поздравили юбиляршу и пре-
поднесли ей памятные подарки.

Николай КРЕСТОВСКИЙ
Ирина ПАХОМОВА

Закалённая жизнью

?

?

?

?

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

ТВОИ ЛЮДИ,
ГОРОД!
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На заседании правительства Московской области 1 февраля 2011 
года одобрено постановление «О проекте соглашения о минимальной 
заработной плате в Московской области между правительством Мо-
сковской области, Московским областным объединением организа-
ций профсоюзов и объединениями работодателей Московской обла-
сти на 2011 год».

Документ устанавливает с 1 января 2011 года на территории Мо-
сковской области минимальную заработную плату в размере 6700 ру-
блей, а с 1 июня 2011 года - в размере 7229 рублей.

Одобрено постановление «О проекте соглашения о внесении изме-
нений и дополнений в Московское областное трехстороннее (регио-
нальное) соглашение между правительством Московской области, Мо-
сковским областным объединением организаций профсоюзов и объе-
динениями работодателей Московской области на 2009-2011 годы».

Документ вносит изменения в Московское областное трехсторон-
нее соглашение на 2009-2011 годы в части оплаты труда. Таким обра-
зом, в 2011 году планируется повышение заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, а также принятие мер по обеспечению тем-
пов роста средней заработной платы во внебюджетном секторе эко-
номики.

На заседании правительства Московской области одобрено поста-
новление «О внесении изменений в долгосрочную целевую програм-
му Московской области «Предупреждение и борьба с заболевания-
ми социального характера в Московской области на 2009-2011 годы».

В 2011 году на 8 200 тыс. рублей увеличен объем финансирования, 
направляемый на закупку лекарственных средств для лечения боль-
ных сахарным диабетом.

Одобрено постановление «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу Московской области «Дороги Подмосковья на пе-
риод 2009-2011 годов».

Из федерального бюджета бюджету Московской области выделе-
ны средства в размере 7 500 000 тыс. рублей. Из них для продолже-
ния строительства «Подъезда к городу Жуковскому» направлено 4 
000 000 тыс. рублей, 1 500 000 тыс. рублей - на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог и транспортных развязок для иннова-
ционного центра «Сколково», а также 2 000 000 тыс. рублей на стро-
ительство объезда города Подольска. Доля софинансирования Мо-
сковской области составляет более 395 млн рублей.

На заседании правительства Московской области одобрено поста-
новление «О заключении Соглашения между Федеральной службой 
по труду и занятости и правительством Московской области о реали-
зации дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Московской области».

Из федерального бюджета бюджету области выделяется субсидия в 
размере 86 792 тыс. рублей на снижение напряженности на рынке труда в 
регионе. Кроме того, из средств бюджета области на данные мероприятия 
направляется сумма в размере 4 568, 4 тыс. рублей. 

Министерство по делам печати и информации Московской области

В правительстве В правительстве 
Московской области Московской области 

УСТАНОВЛЕНА МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВЫРАСТЕТ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

УВЕЛИЧЕН ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СКОРРЕКТИРОВАНА РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СНИЗИТЬ НАПРЯЖЁННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА

Не перечисляйте деньги мошенникам

В последнее время появились сообщения о том, что на территории 
Московской области распространяются письма с просьбой перечис-
лить деньги для областного внебюджетного экологического фонда 
на предупреждение и ликвидацию лесных пожаров и последствий 
экологических катастроф. Причем просят произвести выплаты по 
приложенной квитанции через Интернет-портал «Яндекс.Деньги», 
ссылаясь на распоряжение областного правительства.

Министерство по делам печати и информации Московской обла-
сти обращает внимание всех жителей Подмосковья на тот факт, что 
подобного распоряжения и областного фонда не существует и про-
сит не поддаваться на подобные провокации.  

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московская область сказала 
официальное «прощай!» 2010 
году. На подведении итогов 
социально-экономического 
развития региона не раз про-
звучало слово «впервые». 
Впервые объём валового реги-
онального продукта у нас пре-
высил два триллиона рублей. 
За триллионную отметку впер-
вые вышел розничный това-
рооборот. Впервые за 10 лет 
консолидированный бюджет 
был исполнен с профицитом. 
В четвёртом квартале, впер-
вые с начала кризиса, не про-
изошло сокращения численно-
сти занятых в экономике обла-
сти. Впервые муниципальные 
образования получили финан-
совую поддержку из областно-
го и федерального бюджетов 
по своим программам разви-
тия предпринимательства. И, 
наконец, при постановке задач 
на 2011 год в качестве основно-
го социально-экономического 
ориентира впервые была взята 
не средняя, а минимальная за-
работная плата.

ИЗ ОЖИДАЕМОГО
«Фактически по всем показа-

телям область завершила год 
с положительной динамикой, а 
по ряду позиций добилась суще-
ственного прогресса», - сказал 
Борис Громов, открывая итоговое 
совещание. Общеэкономический 
оборот вырос на 20,7% и практи-
чески приблизился к отметке в 6 
триллионов рублей. Промышлен-
ное производство показало при-
рост в 11,9%. На 33,4% или 240 
миллиардов рублей увеличилась 
прибыль предприятий. Оборот 
оптовой торговли ушёл в плюс 
на 32,1%, составив 3,4 триллиона 
рублей. Реальные доходы насе-
ления за минусом инфляции, ко-
торая в регионе по отношению к 
2009 году не превысила 7%, уве-
личились на 4,2%. 7733,3 тысячи 
новых квадратных метров жилья 
записали в актив региону област-
ные строители. По этому показа-
телю область по-прежнему нахо-
дится на первом месте в стране. 

2010-й закрыл все вопросы по 
созданию в регионе инфраструк-
туры поддержки малого предпри-
нимательства. В прошлом году 
предприятия малого и среднего 
бизнеса получили почти 154 мил-
лиона рублей финансовой бюд-
жетной поддержки. По итогам года 
в Подмосковье появилось  22,7 ты-
сячи новых малых и средних пред-
приятий, что дополнительно при-
несло в бюджет 3,4 миллиарда 
рублей налоговых поступлений. 

Рост собственных доходов 
бюджета позволил в 2010 году на 
40% или, если в денежном экви-
валенте, на 22 миллиарда рублей 
сократить финансовую помощь из 
федерального бюджета. Консо-
лидированный бюджет области 
без учёта доходов от предприни-
мательской деятельности испол-
нен в объёме 334 миллиардов ру-
блей, что на 19,2 миллиарда или 
6,1% больше, чем в позапрошлом 
году. Профицит его исполнения 
составил 20,6 миллиарда рублей, 
собственные доходы – 296,5 мил-
лиарда, что на 14,5% выше уров-
ня 2009 года. Ровно вполовину – 
с 12,4 до 6,2 миллиарда рублей 
сократился объём просроченной 
кредиторской задолженности по 
консолидированному бюджету, 
по областному сокращение соста-

вило более 80%. На 16,9 милли-
арда удалось уменьшить госдолг. 
«Наша работа по снижению госу-
дарственного долга и усилению 
финансовой дисциплины была по-
ложительно отмечена междуна-
родным рейтинговым агентством 
Moody s, - подчеркнул губернатор. 
– Рейтинг Московской области по-
вышен до «прогноз стабильный».

ИЗ НЕОЖИДАННОГО
Итоговых неожиданностей было 

две. Обычно, подводя итоги про-
шедшего года и обозначая ори-
ентиры работы на следующий, 
губернатор традиционно ставил 
задачу: к декабрю поднять сред-
нюю заработную плату в регионе 
до определённого уровня. Похо-
же, с этого года традиция поме-
нялась. Прошлым летом выясни-
лось: более 200 предприятий не 
выполняют трёхстороннее согла-
шение по минимальной заработ-
ной плате, которая в Подмоско-
вье составляет 6700 рублей. При-
шлось на уровне области созда-
вать рабочую группу, чьи пред-
ставители всё лето приводили 
в чувство нерадивых руководи-
телей, а заодно и некоторых му-
ниципальных служащих. Чтобы 
такого не повторялось впредь, 
«определённый уровень» в обла-
сти теперь будет ориентирован 
не на среднюю, а именно на ми-
нимальную зарплату. Было под-
писано новое трёхстороннее со-
глашение между областным Пра-
вительством, профсоюзами и ра-
ботодателями. Согласно ему с 1 
июня 2011 года «минималка» в 
Московской области не может 

быть ниже 7229 рублей. «Думаю, 
что к концу года мы в состоянии 
будем выйти на 10 тысяч рублей 
минимальной заработной пла-
ты в реальном секторе экономи-
ки, - поделился планами Борис 
Громов. – Это ориентир для всех 
присутствующих в зале». Напом-
ним, что общероссийский показа-
тель по «минималке» после по-
вышения составит 4610 рублей.

Второй неожиданностью ста-
ло предложение губернатора вве-
сти в регионе аналогичный феде-
ральному материнский капитал в 
размере 100 тысяч рублей на вто-
рого, третьего и каждого последу-
ющего ребёнка. Министерству со-
циальной защиты населения Мо-
сковской области дано указание 
срочно приступить к разработке 
соответствующего закона. В по-
следние два года меньше 60 ты-
сяч детей в Подмосковье не рож-
даются. Пусть «вторыми, третьи-
ми и последующими» из них бу-
дет половина, пусть даже треть… 
Если область, которая уже не пер-
вый год твёрдо стоит на позици-
ях минимизации бюджетных рас-
ходов, по собственному желанию 
готова пойти на эти социальные 
расходы, значит, её экономика 
действительно возвращается на 
успешный докризисный уровень.

ИЗ ТОГО, О ЧЁМ
ГОВОРИТЬ

НЕ ХОЧЕТСЯ
Есть у нас и проблемы. Более 

114 тысяч маленьких жителей 
области не посещают детские 
сады. Но зато в течение года вы-
явлено 436 объектов, которые 
раньше были детсадами, а те-
перь перепрофилированы под 
другие организации.

Удивительно, но при всём раз-
нообразии спортивной инфра-
структуры, которую Подмоско-
вье усиленно развивало в послед-
ние годы, не хватает спортивных 
сооружений, особенно плоскост-
ных. А хуже всего то, что в неко-
торых муниципальных образова-
ниях за посещение даже простей-
ших спортивных сооружений типа 
катков с детей начали брать пла-
ту. Такое происходит в Клинском, 
Мытищинском, Пушкинском и За-
райском районах, а также в Чер-
ноголовке. Губернатор сакценти-
ровал на этом факте внимание: 
«Напоминаю главам, что спортив-
ные сооружения и секции, создан-
ные за счёт областного и местных 
бюджетов, дети должны посе-
щать бесплатно!».

Не всё гладко и в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 412,6 
миллиона рублей на его модерни-
зацию было потрачено в прошлом 
году из федерального и областно-
го бюджетов. А коэффициент из-
носа основных фондов в ЖКХ по-
прежнему доходит до 59%. Поч-
ти треть предприятий убыточны. 
Почти 5 миллиардов рублей за-
долженности за потребление ре-

сурсов. 27,6% предприятий в об-
ласти считаются убыточными с 
общей отрицательной суммой бо-
лее 65 миллиардов рублей. Более 
500 предприятий находятся в со-
стоянии банкротства. И бессмыс-
ленно надеяться, что здесь что-то 
изменится. Если предприятие го-
дами не проводило техническо-
го переоснащения и не обновля-
ло товарную составляющую, из 
убытков её никаким волшебным 
пинком не выведешь. Значит, сле-
дует ускорять процедуру банкрот-
ства, освобождая место для эф-
фективных собственников, и пре-
образовывать неэффективные 
предприятия в индустриальные 
парки, как это происходит сейчас 
в Озёрах, Подольске и Люберцах. 

ИЗ ПЛАНОВ
В задачах на 2011 год – до де-

кабря довести темпы прироста 
ВРП до 10%, промышленного 
производства до 12%, строитель-
ства и розничного товарооборо-
та до 13%. И создать задел для 
того, чтобы у региона была воз-
можность сформировать бюд-
жет-2012 в размере 550 миллиар-
дов. Губернатор считает, что это, 
хоть и сложно, но выполнимо.

Ирина РЫБНИКОВА  

ППриятные неожиданностириятные неожиданности
АНАЛИТИКА
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2011                                             № 216-ПА

О  разрешении на право организации розничного рынка ООО «Промтехнострой» 

Рассмотрев заявление ООО «Промтехнострой» на право организации розничного рынка, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверж-
дении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Москов-
ской области от 16.03.2007  № 41/2007-03 «Об организации и деятельности розничных рынков на 
территории Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального рай-
она от 22.06.2007 №1232-ПГ  «О  некоторых вопросах выдачи разрешений на право организа-
ции розничных рынков на территории муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области» постановляю:                                                            

1.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Промтехнострой» сроком на 
один год разрешение на право организации  розничного универсального  рынка  по адресу:   Мо-
сковская область, Люберецкий район,  пос.  Томилино,  ул.Гаршина,    дом № 5-Б.

2.  Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с ограни-
ченной ответственностью  «Промтехнострой» соответствующее  разрешение на право организа-
ции розничного рынка.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации                                                           И.Г.Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«__04_»_февраля_2011г.                                                                                          №_2______

Общество с ограниченной ответственностью  «Промтехнострой»__________
(организационно-правовая форма юридического лица,

___________ООО «ПТС»____________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

 наименование)

Московская__область,  Люберецкий район, г.Котельники,  п. ЛКСМИК_______   
(юридический адрес)

       ___________________________5027067428_____________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика)

                                                       универсальный______________________________
(тип рынка)

Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина дом №5-Б
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения:    с_04.02.2011г._____ по    03.02.2012г.___________
                                                 (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление  администрации 
Люберецкого муниципального района   от  04.02.2011г.  № 216-ПА_____

Заместитель Руководителя администрации                                                 В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании_______________________________________

(дата, номер и наименование акта о принятии решения)

Заместитель Руководителя администрации                                     В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 01.02.2011                                                    № 154-ПА

Постановление 
О  разрешении на право организации розничного рынка ООО  «Стройимтек» 

Рассмотрев заявление ООО «Стройимтек» на право организации розничного рынка, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверж-
дении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Москов-
ской области от 16.03.2007  № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков 
на территории Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального 
района от 22.06.2007 №1232-ПГ  «О  некоторых вопросах выдачи разрешений на право органи-
зации розничных рынков на территории муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области»    постановляю:                                                            

1.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью  «Стройимтек»  сроком до 
16.08.2011г. разрешение на право организации розничного  специализированного  строительного 
рынка  по адресу: Московская область,  г.Люберцы,  ул. Инициативная,  дом 7-Б.

2.  Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать обществу с  огра-
ниченной  ответственностью  «Стройимтек» соответствующее  разрешение на право органи-
зации розничного рынка.

3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации                                                           И.Г.Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«_01_»__февраля____2011г.                     
                №_1_________

         Общество с ограниченной ответственностью   «Стройимтек»_____________
(организационно-правовая форма юридического лица,

______________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование)

                    Московская  область, г. Люберцы,  ул. Инициативная, дом 13А______                              
(юридический адрес)

__________________________5027103210_________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

_____________________________строительный____________________________
(тип рынка)

                   Московская область,__г._Люберцы,__ул. Инициативная,  дом  7-Б____ 
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения: с__01.02.2011г._______ по  _15.08.2011г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи страции  
Люберецкого муниципального района  от  01.02.2011г.  № 154 - ПА___

 
Заместитель  Руководителя администрации                                                В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.

на основании_______________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)

Заместитель Руководителя администрации                                                 В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2011                                    № 126-ПА

«Об утверждении Положения о выплатах муниципальных доплат работникам
 муниципального учреждения здравоохранения 

«Люберецкая станция скорой медицинской помощи» муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской

 области и размеров ежемесячных персональных муниципальных доплат руково-
дителям муниципальных учреждений здравоохранения, культуры, 

физической культуры, спорта
 и туризма, муниципальных образовательных учреждений» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий   муници-
пальный   район Московской области от  09.12.2010 № 81/13 «О бюджете муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2011 год», учитывая Реше-
ние Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 23.12.2010 №5, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о выплатах муниципальных доплат работникам муниципального учрежде-

ния здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области, предусмотренных бюдже-
том Люберецкого муниципального района в 2011 году (прилагается).

1.2. Размеры ежемесячных персональных муниципальных  доплат руководителям муници-
пальных учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и туризма, му-
ниципальных образовательных учреждений, предусмотренные бюджетом Люберецкого муници-
пального района на 2011 год:

1.2.1 Размеры ежемесячных персональных муниципальных доплат руководителям муници-
пальных учреждений здравоохранения   муниципального  образования  Люберецкий  муници-
пальный  район Московской области на 2011 год (прилагается);

1.2.2. Размеры ежемесячных персональных муниципальных доплат руководителям муници-
пальных учреждений культуры муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он  Московской области на 2011 год (прилагается);

1.2.3. Размеры ежемесячных персональных муниципальных доплат руководителям учреж-
дений физической культуры, спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район  Московской области на 2011 год (прилагается);

1.2.4. Размеры ежемесячных персональных муниципальных доплат руководителям муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области на 2011 год (прилагается);

1.2.5. Следующие условия выплат ежемесячных персональных муниципальных доплат:
-   производятся  пропорционально отработанному времени;
-   выплачиваются по основному месту работы;
- выплачиваются ежемесячно одновременно с заработной платой за вторую половину ме-

сяца;
-  за декабрь текущего года выплачиваются одновременно с заработной платой за первую полови-

ну декабря.     
2. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2011.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.01.2010 № 112-ПА «Об утверж-
дении Положения о выплатах муниципальных доплат работникам муниципального учреждения 
здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области и размеров ежемесячных персо-
нальных муниципальных доплат руководителям муниципальных учреждений здравоохранения, 
культуры, муниципальных образовательных и негосударственных  образовательных учрежде-
ний». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Передерко А.В.

Руководитель администрации                                                                                            И.Г. Назарьева

Утверждено Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный   район Московской области от __________ № ___________

Положение
о выплатах муниципальных доплат работникам муниципального учреждения

 здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

 Московской области на 2011 год 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выплатах муниципальных доплат, предусмотренных за счет 

средств бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, регулирует отношения по обеспечению выплат муниципальных доплат работникам му-
ниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помо-
щи» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (да-
лее – МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»), оплата которых производит-
ся в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

 1.2. Настоящее Положение действует с 01.01.2011 по 31.12.2011. 

2. Виды и размеры муниципальных доплат
2.1. Муниципальные  доплаты  выплачиваются выездному и дежурному персоналу на под-

станциях МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи».
2.2. Муниципальные доплаты выплачиваются в размере 20% к должностным окладам вра-

чебного и среднего персонала, тарифным ставкам младшего обслуживающего персонала и во-
дителей за фактически отработанное время в пределах средств, предусмотренных  Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области  «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области на 2011 год».

2.3. Муниципальные доплаты выплачиваются по основному месту работы не реже одно-
го раза в месяц одновременно с выплатой заработной платы за вторую половину месяца. До-
плата за декабрь выплачивается  одновременно с выплатой заработной платы за первую по-
ловину декабря. 

2.4. Контроль  за  соблюдением настоящего Положения   возлагается на главного врача МУЗ 
«Люберецкая станция скорой медицинской помощи».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области сообщает, что 01 февраля 2011 года проведен открытый аукцион 
по продаже права на заключение договоров по передаче муниципального имущества в 
субаренду:

ЛОТ № 1
Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 204,4 кв.м (литер А, поме-

щение I, 1 этаж, № по плану 16 и часть комнаты № по плану 5 площадью 195,3 кв.м, и 26/100 доли от 
№ по плану 6-10 и части комнаты № по плану 5), расположенное по адресу: Московская область, го-
род Люберцы, Октябрьский проспект, дом 181. Арендатор - Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ПРОДУКТЫ» магазин № 20. Вид деятельности – торговля непродовольственными това-
рами. Срок субаренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора субаренды: 321900 (триста двад-
цать одна тысяча девятьсот) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора субаренды признано Об-
щество с ограниченной ответственностью «Городская лавка» - ОГРН 1097746807894, ИНН 
7718788912, КПП 771801001.

ЛОТ № 2
Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 25,0 кв.м (литер А, 1 

этаж, помещение V, часть комнаты № 1 площадью 18,0 кв.м, и 39/100 доли от комнат № 2-6), рас-
положенное по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Попова, дом 34/1. Арендатор - 
Общество с ограниченной ответственностью «Премьер-Дизайн В». Вид деятельности – торговля 
канцелярскими товарами. Срок субаренды – 4 (четыре) года 3 (три) месяца. 

Начальная цена продажи права на заключение договора субаренды: 52150 (пятьдесят две 
тысячи сто пятьдесят) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора субаренды признан индивиду-
альный предприниматель Аникин Олег Иванович -  ОГРН 306501332800011, ИНН 501300266293.

Заместитель Руководителя администрации                                                           В.И. Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-

он Московской области сообщает, что  01 февраля 2011 года  проведен  открытый аук-
цион по продаже права на заключение договоров по передаче муниципального имуще-
ства в аренду:

ЛОТ № 1
Нежилые помещения в зданиях больницы муниципального учреждения здравоохранения 

«Люберецкая районная больница № 2» общей площадью 6,0 кв.м, расположенные по адресу: Мо-
сковская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 36. Вид деятельности – размещение аппара-
тов по приему платежей за коммунальные услуги, оказываемые организациями на территории 
Люберецкого района. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 18980 (восемнадцать ты-
сяч девятьсот восемьдесят) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Открытое 
акционерное общество «Единая Система Городских Платежей» - ОГРН 1077758034122, ИНН 
7714703770, КПП 771401001.

ЛОТ № 2
Нежилое помещение в здании больницы муниципального учреждения здравоохранения «Лю-

берецкая районная больница № 2» общей площадью 2,0 кв.м, расположенное по адресу: Москов-
ская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 36. Вид деятельности – размещение автомата по про-
даже бахил. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 6330 (шесть тысяч три-
ста тридцать) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество 
с ограниченной ответственностью «Ареафарм» -  ОГРН 1067761412950, ИНН 7723596130, КПП 
772301001.

ЛОТ № 3
Нежилое помещение первого этажа в здании морга муниципального учреждения здравоох-

ранения «Люберецкая районная больница № 2» общей площадью 20,8 кв.м (литер Ж, 1 этаж, по-
мещение I,  от комн.№ 2, комн.№ 7,  от комн.№ 8,  от комн. № 9), расположенное по адресу: Мо-
сковская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 36. Вид деятельности – ритуальные услуги. 
Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 54140 (пятьдесят четыре ты-
сячи сто сорок) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участ-
ником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество с ограничен-
ной ответственностью «Городская Люберецкая Ритуальная Служба»  -  ОГРН 1045005003977, ИНН 
5027100241, КПП 502701001.

ЛОТ № 4
Нежилое помещение первого этажа в здании больницы муниципального учреждения здра-

воохранения «Люберецкая районная больница № 3» общей площадью 10,7 кв.м (литер Д1, 1 
этаж, № по плану 158,197 площадью 8,7 кв.м и 2,0 кв.м зона обслуживания (условно)), располо-
женное по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 338. Вид 
деятельности – торговая деятельность. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 18930 (восемнадцать ты-
сяч девятьсот тридцать) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество 
с ограниченной ответственностью «Мы и Дети» -  ОГРН 1095027004401, ИНН 5027148243, КПП 
502701001.

ЛОТ № 5
Нежилое помещение первого этажа в здании поликлиники муниципального учреждения 

здравоохранения «Люберецкая районная больница № 2» общей площадью 2,0 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Побратимов, дом 11, корпус 1. Вид дея-
тельности – размещение автомата по продаже бахил. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 6580 (шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество 
с ограниченной ответственностью «Мего-162» -  ОГРН 1077746308804,  ИНН 7720575686, КПП 
772201001.

ЛОТ № 6
Нежилое помещение первого этажа в здании поликлиники муниципального учреждения 

здравоохранения «Люберецкая районная больница № 1» общей площадью 4,0 кв.м (часть ком-
наты № по плану 2 площадью 2,0 кв.м и 2,0 кв.м зона обслуживания (условно)), расположенное 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, дом 20А. 
Вид деятельности – оптика.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 14080 (четырнадцать ты-
сяч восемьдесят) рублей.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признан индивиду-
альный предприниматель Олиферова Наталья Александровна - ОГРН 309502714100041,  ИНН 
230302420207.

ЛОТ № 7
Нежилое помещение первого этажа в здании больницы муниципального учреждения здра-

воохранения «Люберецкая районная больница № 2» общей площадью 6,1 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 338. Вид деятель-
ности – торговая деятельность. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 11245 (одиннадцать ты-
сяч двести сорок пять) рублей.

Продажная цена права на заключение договора аренды: 11807 (одиннадцать тысяч восемьсот 
семь) рублей.

Победителем признается участник – Общество с ограниченной ответственностью «Мы и 
Дети» - ОГРН 1095027004401, ИНН 5027148243,  КПП 502701001. 

ЛОТ № 8
Нежилое помещение первого этажа в здании поликлиники муниципального учреждения 

здравоохранения «Люберецкая районная больница № 2» общей площадью 2,0 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 338. Вид дея-
тельности – размещение автомата по продаже бахил. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 5876 (пять тысяч восемь-
сот семьдесят шесть) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество 
с ограниченной ответственностью «Мего-162» -  ОГРН 1077746308804,  ИНН 7720575686, КПП 
772201001.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной пло-
щадью 2500 кв. м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Пушкина, для ведения дачно-
го хозяйства. 

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1 га, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область Лю-
берецкий район, г.п. Красково, д. Машково около полей фильтрации под строительство произ-
водственного комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предосавлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а, для ориенти-
ровочной площадью 100 кв.м. под строительство автомойки с комплексом услуг  для объедине-
ния с земельным участком с кадастровым номером 50:22:0010208:002

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 4000 кв. м, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, 1-й км Касимовского шоссе под строительство центра по ремонту и об-
служиванию автотранспорта.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 29000 кв. м, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Красково, в районе Казанской железной дороги и р. Пехорка под строитель-
ство производственно-складских помещений.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 29000 кв. м, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Томилино, 4-й км. Егорьевского шоссе под строительство торгового комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 14869 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Томилино, 4-й км. Егорьевского шоссе под строительство складских по-
мещений.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельного участка  площадью 2000 кв.м, с ка-
дастровым номером 50:22:0040501:36, категория земель - «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, Новорязанское шоссе 
(вдоль дороги М-5 «Урал»), под временное размещение павильона для реализации ритуаль-
ной продукции.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельного участка  площадью 1200 кв.м, с ка-
дастровым номером 50:22:0010212:3, категория земель - «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул.Комсомольская, ОАО 
«ДОК №13», под  строительство здания административно-делового назначения

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, дп. Красково, ост. «Дом Культуры», площадью 90 кв.м, 
под торговый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка с местоположением: 
Московская область,  Люберецкий район, дп. Красково, ул. 2-я Заводская, около магазина 
№87, площадью 77 кв.м, для осуществления торговой деятельности.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка с местоположением: 
Московская область,  Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Рельсовая, д. 2, площадью 377 
кв.м, под магазин.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка с местоположением: 
Московская область,  Люберецкий район, г. Люберцы, ост. «Школа», около д. 91/97, площадью 
112 кв.м, под торговый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка с местоположением: 
Московская область,  Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, ост. «Гастроном», 
площадью 102 кв.м, под торговый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка с местоположением: 
Московская область,  Люберецкий район, дп. Красково, ул. Карла Маркса, дом 177/21, площа-
дью 1240 кв.м, под торговые павильоны.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельного участка  площадью 34кв.м, с када-
стровым номером 50:22:0010211:0047, категория земель - «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, г.Люберцы, ул.Шоссейная, у дома 40, под торговый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                                                    В.И.Михайлов                        

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
 В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ №190Н от  28.12.2010 с 

01.01.2011 меняются КБК при перечислении единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

Во избежание неправильной уплаты налога и образования задолженности необходимо при 
заполнении платежных документов указывать новые коды бюджетной классификации 
по Единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

,  01.01.2011 . ,
01.01.2011 .
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-
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 1 

2011 )

Начальник управления финансово-
экономической политики                                                                                           Е.Н. Гундарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 
по передаче муниципального имущества в аренду.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190.

Адрес электронной почты:  arendalyb@yandex.ru
Контактные телефоны: 503-40-81, 503-44-81.
Аукцион состоится 29 марта 2011 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская область, 

город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний.
Продажа права на заключение договоров по передаче муниципального имущества в арен-

ду проводится на основании Постановления администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.02.2011 № 220-ПА.

К участию в аукционе ЛОТ № 2,6,7 допускаются юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места про-
исхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в документации к аукциону на право заключения договоров аренды 
нежилых помещений, обеспечившие поступление на счет организатора аукциона, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок.

К участию в аукционе ЛОТ № 1,3,4,5 допускаются  только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, так как нежилые помещения включены в перечень недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего 
предпринимательства, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации к аукциону на право заклю-
чения договоров аренды нежилых помещений, обеспечившие поступление на счет организатора 
аукциона, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение второго этажа и антресоли отдельно стоящего зда-

ния общей площадью 137,4 кв.м. (литер Б, помещение 1, 2 этаж, № по плану 1-6,6а,7,8 площа-
дью 121,7 кв.м., антресоль, помещение I, № по плану 1 площадью 6,4 кв.м. и 47/100 доли от № 
по плану 33,35,36 первого этажа).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Красная, дом 19.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 217780 (двести сем-

надцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Вид деятельности – административная деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Сумма задатка - 43556 (сорок три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей - 20% от на-

чальной цены аукциона.
Размер годовой арендной платы: 352751 (триста пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят 

один) рубль 09 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
“Шаг аукциона” – 10889 (десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей – 5% от 

начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, централь-

ное отопление, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 2
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение первого этажа отдельно стоящего здания общей пло-

щадью 192,6 кв.м. (литер Л, 1 этаж, помещение I, № на плане 1-5).
Месторасположение: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, 

ул.Гаршина, дом 8.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 66450 (шестьдесят 

шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Вид деятельности – производство.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Сумма задатка - 13290 (тринадцать тысяч двести девяносто) рублей - 20% от началь-

ной цены аукциона.
Размер годовой арендной платы: 478650 (четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот 

пятьдесят) рублей 60 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
“Шаг аукциона” – 3323 (три тысячи триста двадцать три) рубля – 5% от начальной цены 

аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, централь-

ное отопление, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 3Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого дома общей площадью 

198,3 кв.м. (литер А, помещение III, 1 этаж, № по плану 7-17 площадью 153,7 кв.м., подвал, помеще-
ние IV, № по плану 1-3 площадью 44,6 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, пос.ВУГИ, дом 25.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 263670 (двести шесть-

десят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Вид деятельности – административная деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Сумма задатка - 52734 (пятьдесят две тысячи семьсот тридцать четыре) рубля - 20% от на-

чальной цены аукциона.
Размер годовой арендной платы:  583520 (пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот двад-

цать) рублей 36 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
“Шаг аукциона” – 13184 (тринадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля – 5% от началь-

ной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, централь-

ное отопление, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 4
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей 
площадью 274,5 кв.м. (литер А, подвал, помещение III, № по плану 1-16 площадью 256,3 кв.м., и 
холодная пристройка литер а площадью 18,2 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 341.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 265800 (двести шесть-

десят пять тысяч восемьсот) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Вид деятельности – торговая деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Сумма задатка - 53160 (пятьдесят три тысячи сто шестьдесят) рублей - 20% от начальной цены 

аукциона.
Размер годовой арендной платы: 1166501 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч 

пятьсот один) рубль 05 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
“Шаг аукциона” – 13290 (тринадцать тысяч двести девяносто) рублей – 5% от началь-

ной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, централь-

ное отопление, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 5
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого дома общей площа-

дью 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).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Комсомольский проспект, дом 5.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 130060 (сто тридцать 

тысяч шестьдесят) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – торговая деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Сумма задатка – 26012 (двадцать шесть тысяч двенадцать) рублей - 20% от начальной цены 

аукциона.
Размер годовой арендной платы: 447402 (четыреста сорок семь тысяч четыреста два) 

рубля 80 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
“Шаг аукциона” - 6503 (шесть тысяч пятьсот три) рубля - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, горячее водоснабже-

ние, канализация, центральное отопление, электроосвещение, в помещении требуется прове-
дение ремонта.

ЛОТ № 6
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение первого и цокольного этажа жилого дома с холод-

ной пристройкой общей площадью 28,4 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение II, ком.№ 1-3 площа-
дью 14,7 кв.м., цокольный этаж, ком.№ 1 площадью 10,0 кв.м. и холодная пристройка литер а1 
площадью 3,7 кв.м. ).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 61/7.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 24272 (двадцать четы-

ре тысячи двести семьдесят два) рубля без учета налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – торговая деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Сумма задатка –  4854 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек - 20% 

от начальной цены аукциона.
Размер годовой арендной платы: 111736 (сто одиннадцать тысяч семьсот тридцать шесть) 

рублей 80 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
“Шаг аукциона” - 1214 (одна тысяча двести четырнадцать) рублей - 5% от начальной 

цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление, электроосве-

щение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 7
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей 

площадью 397,7 кв.м. (литер А, подвал, помещение I, № на плане 1-7,16-22,24-26 площадью 392,3 
кв.м. и холодная пристройка литер а № на плане 27 площадью 5,4 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 266.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 185846 (сто восемь-

десят пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – торговая деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Сумма задатка –  37169 (тридцать семь тысяч сто шестьдесят девять) рублей 20 копеек - 

20% от начальной цены аукциона.
Размер годовой арендной платы: 1767829 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч 

восемьсот двадцать девять) рублей 86 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
“Шаг аукциона” - 9292 (девять тысяч двести девяносто два) рубля - 5% от начальной 

цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление, электро-

освещение, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, в помещении требуется про-
ведение ремонта.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или 
в форме электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 11 февраля 2011 года по 28 
марта 2011 года включительно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, комната 326.

Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе: torgi.gov.ru и 
www.lubreg.ru.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды орга-

низатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка. Заявитель, подавший заявку, 
допускается к участию в аукционе только при условии поступления задатка на указанный счет. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона.

Задатки для участия в аукционе вносятся заявителями в срок с 11 февраля 2011 года по 
22 марта 2011 года включительно на текущий счет администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области ИНН 5027036758, КПП 502701001, 
ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 
40302810040245000002 в Сбербанке России (ОАО) г.Москва. 

В назначении платежа указать: “Задаток за участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Люберцы, _____________________
__________, дом____, (ЛОТ № ____) без НДС”.

Единственным средством платежа являются денежные средства.

4.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заключения 

договоров аренды нежилых помещений.

5. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Москов-

ская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 326 по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 11 фев-
раля 2011 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 минут 29 марта 2011 года.

6. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24 марта 2011 
года.

Заместитель Руководителя
администрации                                     В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2011                                                                                                                №160-ПА 

г. Люберцы

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

от 18.01.2011 № 59-ПА «О проведении конкурса по выбору инвестора для реализации 
инвестиционного проекта на реконструкцию объектов недвижимого
 имущества в составе имущественного комплекса бывшего детского 

оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области постановляю:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области от 18.01.2011 № 59-ПА «О проведении конкурса по 
выбору инвестора для реализации инвестиционного проекта на реконструкцию объектов не-
движимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего детского оздоровитель-
ного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
дер. Мотяково» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести 14.03.2011 в 15:00час. в здании администрации Люберецкого муниципаль-

ного района по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190 
(зал заседаний) конкурс по выбору инвестора для реализации инвестиционного проекта на ре-
конструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывше-
го детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Красково, дер. Мотяково.».

1.2. В пункте 3.3. слова «До 24.02.2011» заменить словами «До 10.03.2011».
1.3. В пункте 4 слова «предложения от участников конкурса принимаются до 24.02.2011» 

заменить словами: «предложения от участников конкурса принимаются до 10.03.2011».
1.3. Включить в состав комиссии по подготовке и проведению конкурса  следующих членов: 

Заместителя Главы  администрации городского поселения Красково Балашова С.И. (по согласова-
нию); начальника управления финансово-экономической политики администрации Люберецкого 
муниципального района Гундареву Е.Н., начальника управления муниципальным имуществом ад-
министрации Люберецкого муниципального района Цирулеву Т.Н.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации     И.Г. Назарьева

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса  по выбору инвестора для реализации 
инвестиционного проекта (путем заключения инвестиционного контракта) 

на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного 
комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

1. Организатор конкурса:  Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона - (495) 554-20-34, 
(факс) - (495) 503-15-22.

Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено извещение о проведении 
конкурса, содержащее проект инвестиционного контракта www.lubreg.ru.

1. Место проведения конкурса: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190, каб. № 230

4. Дата и время проведения конкурса: 14.03.2011 года в 15:00 часов  по московско-
му времени.

5. Адрес места приема заявок на участие в конкурсе: Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 327 (канцелярия).

6. Форма конкурса: открытый конкурс.

7. Предмет конкурса: право на заключение инвестиционного контракта на реконструк-
цию объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего детско-
го оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район,                     
пос. Красково, дер. Мотяково (далее - Объекты), в том числе: 

- Здание нежилого назначения (спальный корпус № 1), назначение: нежилое, 2- этажный,  
общей площадью 763,90 кв.м., инв. № 9742, лит. Б;

- Здание нежилого назначения (спальный корпус № 2), 2- этажный,  общей площадью 783,10 
кв.м., инв. № 9742, лит. А;

- Здание нежилого назначения (клуб), назначение: нежилое, 2- этажный,  общей площадью 
462,30 кв.м., инв. № 39-9742/В, лит. В;

- Здание нежилого назначения (проходная), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей площа-
дью 30,20 кв.м., инв. № 9742/Д, лит. Д; 

- Здание нежилого назначения (медицинский корпус), назначение: нежилое, 2- этажный,  
общей площадью 385,90 кв.м., инв. № 9742/Ж, лит. Ж;

- Здание нежилого назначения (котельная), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей площа-
дью 187,80 кв.м., инв. № 39-9742/З, лит. З;

- Здание нежилого назначения (насосная станция), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей 
площадью 25,20 кв.м., инв. № 9742/И, лит. И;

- Здание нежилого назначения (бассейн), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей площа-
дью 389,10 кв.м., инв. № 9742/К, лит. К;

- Здание нежилого назначения (овощехранилище), назначение: нежилое (подземных эта-
жей – 1),  общей площадью 22,30 кв.м., инв. № 39-9742/Л, лит. Л;

- Здание нежилого назначения (столовая), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей площа-
дью 397,20 кв.м., инв. № 9742, лит. М;

- Здание нежилого назначения (трансформаторная), назначение: нежилое, общей площадью 
54,50 кв.м., инв. № 39-9742/В, лит. Т.П., для целей размещения на их базе детского и семейного 
оздоровительного центра, за счет собственных и (или) привлеченных средств.

8. Условия конкурса: инвестором должны быть разработаны и предложены технические и 
архитектурные решения по реконструкции Объектов недвижимого имущества в составе имуще-
ственного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» для целей разме-
щения на их базе детского и семейного оздоровительного центра.

Инвестор за счет собственных и (или) привлеченных средств обеспечивает:
1. Формирование земельного участка, на котором расположены реконструируемые Объекты
2. Проектирование и реконструкцию Объектов;
3. Ввод Объектов в эксплуатацию;
4. Передачу в муниципальную собственность в размере, установленном по результа-

там конкурса, но не менее 15% общей площади реконструированных Объектов и оформле-
ние прав общей долевой собственности инвестора и муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской на законченные реконструкцией Объекты в согласован-
ных пропорциях.

9. Порядок проведения конкурса: конкурс от имени  муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области проводит конкурсная комиссия.  

Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес конкурсной комиссии заявку.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.02.2011г. ежедневно кроме выходных дней с 

9.00 до 17.45 перерыв на обед с 13.00 до 14. 00 часов. Окончание приема заявок 10.03.2011 года 
в 17.45 часов по московскому времени.

Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена строго по образцу (Приложение 1), 
подписана полномочным представителем заявителя и заверена печатью. Полномочия предста-
вителя подтверждаются прилагаемой заверенной копией приказа о назначении (избрании) на 
должность руководителя со  ссылкой на  устав либо доверенностью,  оформленной 
в  установленном законом порядке.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе осуществляется путем подачи заяв-
ки в новой редакции, оформленной в соответствии с изложенными в настоящем извещении тре-
бованиями. Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема зая-
вок на участие в конкурсе.

К заявке должны быть приложены следующие документы: 
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей (подлинный экземпляр), выданная не более чем за 30 дней до 
даты подачи заявки, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2) нотариально заверенная копия бухгалтерского баланса за прошедший календарный год 
с отметкой налоговой инспекции;

3) нотариально заверенная копия устава и свидетельства о регистрации;
4) архитектурная концепция развития территории.
Заявитель может приложить так же и иные документы, подтверждающие способность участ-

ника выполнить условия конкурса и соответствовать критериям конкурсного отбора.

Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки 
и исправления не допускаются. Несоответствие документов предъявленным требованиям вле-
чет признание их конкурсной комиссией недействительными и является основанием для отка-
за в допуске к участию в конкурсе.

  Один заявитель вправе подать только одну заявку.

Комиссия рассматривает поступившие предложения 14.03.2011г.  Секретарь Комиссии 
ведет протокол заседания Комиссии, в котором отражаются все решения, принимаемые 
Комиссией.

Порядок принятия решения: Комиссия правомочна принимать решения при наличии в ее 
составе не менее  от общего числа ее членов (кворум). Решение принимается большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос пред-
седателя Комиссии является решающим. В случае отсутствия председателя Комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия.
Победитель конкурса определяется по следующим критериям:
- максимальное соответствие предложения целям реконструкции Объектов, изложенных в 

пункте 8 настоящего извещения;
- наиболее рациональное использование земельных участков при реализации инвестицион-

ного проекта;
- наилучшее архитектурное решение;
- минимальные сроки реализации инвестиционного проекта;
- максимальный объем инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта; 
- наибольший размер доли администрации Люберецкого муниципального района по итогам 

реализации инвестиционного проекта, но не менее 15 % общей площади объекта;
- дополнительно принятые на себя победителем конкурса обязательства.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается организатором 
конкурса и победителем конкурса в день проведения  конкурса. 

Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю конкурса, а второй остается у организатора конкурса.

Информация о результатах конкурса опубликовывается организатором конкурса в печат-
ных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении конкурса, и размеща-
ется на официальном сайте в сети “Интернет”, на котором было размещено извещение о про-
ведении конкурса, соответственно в течение пяти рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах конкурса.

В течение 14 дней с момента определения результатов конкурса с победителем заключает-
ся инвестиционный контракт (проект прилагается).

Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся.

Приложение № 1
к извещению

(ОБРАЗЕЦ)
На бланке     

       исх. № ____________ 
от «___» __________ 2011 года. 

Председателю комиссии 
по подготовке и проведению конкурса

З А Я В К А
на участие в конкурсе по выбору инвестора для реализации инвестиционного проек-

та на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного ком-
плекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

1. Изучив извещение о проведении конкурса по выбору инвестора для реализации инвести-
ционного проекта на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественно-
го комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково

_____________________________________________________________в лице
(наименование организации - участника конкурса),

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении, и в 

случае победы заключить инвестиционный контракт.
 
2.  ____________________________________________ предлагает:
(наименование участника конкурса) 
2.1. Инвестиционный проект на реконструкцию объектов недвижимого имущества в соста-

ве имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково, включающий в себя:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
2.2. Объем инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта: ___________

_______________________________________________
__________________________________________________________________.
2.3. Сроки реализации инвестиционного проекта: _________________________________________

___________________________________________________________________________________________.
2.4.Доля администрации Люберецкого муниципального района по итогам реализации инве-

стиционного проекта ___________________________.
2.5. Дополнительно принятые на себя обязательства: ____________________________________

______________________________.

3. В случае если предложенные нами условия будут признаны Конкурсной комиссией луч-
шими, мы берем на себя обязательство подписать протокол конкурса по выбору инвестора для 
реализации инвестиционного проекта (путем заключения инвестиционного контракта) на рекон-
струкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего дет-
ского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, дер. Мотяково, оформляемый по итогам конкурса, в день проведения конкурса и 
подписать инвестиционный контракт с администрацией муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, в срок не позднее 14 дней со дня получения про-
токола о результатах конкурса. 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак-
тера и взаимодействия с Организатором конкурса, а так же по выполнению технической работы 
по подготовке и проведению конкурса нами уполномочен _____________________________________
__ __________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в конкурсе)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
5. Мы объявляем, что до заключения инвестиционного контракта протокол о результатах 

конкурса будет считаться имеющим силу договора между нами.
6. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, факс_______________:_

____________________________________________________________________________________________
____________________ _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________
________________________________________ 

Сдал (заявитель): ________________________________________( Фамилия, инициалы)
     
Регистрационный номер:____________________________(___________________)

 Дата: «____»____________2011г.         Время: _______________

Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)

Приложение:
_____________________________________________________________________________

Опись документов представляется в 2-х экземплярах.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.

Примечание: 
Оформление Претендентом Заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
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Настоящий Временный порядок определя-
ет правила выдачи полисов обязательного 
медицинского страхования застрахованным 
лицам в Московской области до введения в 
действие Порядка выдачи полисов обяза-
тельного медицинского страхования застра-
хованным лицам, установленного Правила-
ми обязательного медицинского страхования, 
утверждаемыми Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно статье 10 Федерального закона, 
вступившего в силу с 1 января 2011 года, за-
страхованными лицами являются граждане 
Российской Федерации, постоянно или вре-
менно проживающие в Российской Федерации 
иностранные граждане, лица без гражданства 
(за исключением высококвалифицирован-
ных специалистов и членов их семей в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции»), а также лица, имеющие право на меди-
цинскую помощь в соответствии с Федераль-
ным законом «О беженцах», за исключением 
военнослужащих и приравненных к ним в орга-
низации оказания медицинской помощи лиц.

Полис обязательного медицинского стра-
хования (далее – полис ОМС) является до-
кументом, удостоверяющим право застра-
хованного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории 
Российской Федерации в объеме, преду-
смотренном базовой программой ОМС.

Застрахованный обязан предъявить по-
лис ОМС при обращении за медицинской 

помощью, за исключением случаев оказа-
ния экстренной медицинской помощи.

Выдача полисов ОМС осуществляется 
застрахованным лицам страховыми меди-
цинскими организациями на основании за-
явления, где также указывается социаль-
ный статус застрахованного лица (работа-
ющий или неработающий):

– гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской 
области, при предъявлении паспорта граж-
данина Российской Федерации (либо иного 
документа, установленного законодатель-
ством Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность);

– гражданам Российской Федерации при 
предъявлении паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (либо иного документа, 
установленного законодательством Рос-
сийской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность) и свидетель-
ства о регистрации по месту пребывания в 
Московской области;

– детям до 14 лет при предъявлении сви-
детельства о рождении и паспорта (либо 
иного документа, установленного законо-
дательством Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего лич-
ность) одного из родителей или опекуна, 
имеющего место жительства в Московской 
области;

– детям до 14 лет при предъявлении сви-
детельства о рождении и паспорта (либо 
иного документа, установленного законо-
дательством Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего лич-
ность) одного из родителей или опекуна и 
свидетельств о регистрации по месту пре-
бывания в Московской области;

– гражданам Российской Федерации, ра-
ботающим в организациях, расположенных 
на территории Московской области, при 
предъявлении паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (либо иного документа, 
установленного законодательством Рос-
сийской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность) и подтвержде-
ния факта работы в данных организациях;

– иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим в Рос-
сийской Федерации, при предъявлении па-
спорта иностранного гражданина (либо ино-
го документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Феде-
рации в качестве документа, удостоверяюще-
го личность иностранного гражданина) и вида 
на жительство с отметкой о регистрации по 
месту жительства в Московской области;

– иностранным гражданам, временно про-
живающим в Российской Федерации, при 
предъявлении паспорта (либо иного докумен-
та, установленного Федеральным законом 
или признаваемого в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина) и разре-
шения на временное проживание в Россий-
ской Федерации с отметкой о регистрации по 
месту жительства в Московской области;

– лицам, имеющим право на медицинскую 
помощь в соответствии с Федеральным за-
коном «О беженцах», при предъявлении удо-
стоверения беженца и подтверждении факта 
регистрации в УФМС Московской области.

В соответствии со статьей 51 Федераль-
ного закона полисы обязательного меди-
цинского страхования, выданные лицам, 

застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию до дня вступления 
в силу данного Федерального закона, явля-
ются действующими до замены их на поли-
сы обязательного медицинского страхова-
ния единого образца.

Обращаем ваше внимание, что согласно 
ст.16, п. 3 Федерального закона обязатель-
ное медицинское страхование детей со дня 
рождения до дня государственной регистра-
ции рождения осуществляется страховой 
медицинской организацией, в которой за-
страхованы их матери или другие законные 
представители. В связи с этим, при оказа-
нии медицинской помощи новорожденным 
со дня рождения до дня государственной 
регистрации рождения, необходимо предъя-
вить в лечебное учреждение полис и доку-
мент, удостоверяющий личность матери или 
законного представителя ребенка. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ПОЛИСЫ ОМС, ВЫДАННЫЕ ДО ВСТУ-

ПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВА-
НИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 
29.11.2010 № 326-ФЗ, ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙ-
СТВУЮЩИМИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОТМЕТКИ ОБ ИХ ПРОДЛЕНИИ.

ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАРОГО ОБРАЗ-
ЦА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО ИХ ЗАМЕНЫ НА 
ПОЛИСЫ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА.

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ЗАМЕНА ПОЛИСОВ ОМС НАЧ-
НЕТСЯ С МАЯ 2011 ГОДА И ПРОДОЛЖИТ-
СЯ ДО 01.01.2014 ГОДА.

Люберецкий филиал МОФОМС 

Информация Люберецкого 
управления социальной 

защиты населения 
Уважаемые жители Люберецкого рай-

она! В адрес Люберецкого управления 
социальной защиты населения поступа-
ет большое количество вопросов о по-
рядке обеспечения федеральных льгот-
ников, проживающих в Московской 
области, техническими средствами реа-
билитации, протезно-ортопедическими 
изделиями и путевками на санаторно-
курортное лечение. 

Доводим до вашего сведения следую-
щие разъяснения и информацию. 

С 1 января 2011 года по вопросам обеспе-
чения техническими средствами реабилита-
ции, протезно-ортопедическими изделиями, 
предоставления санаторно-курортной путев-
ки вам следует обращаться в органы соци-
альной защиты населения Московской об-
ласти по месту жительства, то есть жителям 
Люберецкого района в Люберецкое управ-
ление социальной зашиты населения, рас-
положенное по адресу: 140000, г. Люберцы, 
ул. Мира, дом 7-А (ост. «Хлебозавод») При-
емные дни: понедельник, среда, четверг – 
с 9.00 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 
13.45. Телефон «Горячей линии»: 554-21-12.

Если в 2010 году вы подавали в органы 
Фонда социального страхования заявление 
на обеспечение техническими средствами 
реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями, на выплату компенсации за са-
мостоятельно приобретенные средства ре-
абилитации, но по каким-либо причинам не 
были ими обеспеченны до конца года, по-
вторно вставать на учет в органах соци-
альной защиты населения и дополнитель-
но писать заявление от вас не потребуется. 
Ваши личные дела переданы в Люберецкое 
управление социальной защиты населения 

и ваша очередь на обеспечение будет со-
хранена. В 2011 году, по мере поступления 
средств федерального бюджета и прибли-
жения очередности, вы будете приглашены 
в органы социальной защиты населения по 
месту жительства для обеспечения необхо-
димым вам средством реабилитации. 

Также обстоит дело и с выплатой компен-
сации за самостоятельно приобретенные 
изделия. В 2011 году, по мере поступления 
средств федерального бюджета, расходы 
за приобретенные средства реабилитации 
будут вам возмещены. О дате перечисле-
ния денежных средств на ваш лицевой счет 
вы будете уведомлены дополнительно.

При обращении в 2011 году в органы соци-
альной защиты населения по месту житель-
ства для первичного или очередного обе-
спечения техническими средствами реаби-
литации (ТСР), протезно-ортопедическими 
изделиями (ПОИ), вам необходимо в Лю-
берецком управлении социальной защиты 
населения (кабинет № 20, тел. 554-65-00) 
оформить заявление для получения ТСР, 
ПОИ, возмещения стоимости за самосто-
ятельно приобретенные изделия или ока-
занные услуги, входящие в Федеральный 
перечень, и одновременно с подачей заяв-
ления представить следующие документы:

а) для инвалидов:
– документ, удостоверяющий личность 

инвалида (паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность);

– в случае, если от имени инвалида дей-
ствует его представитель, то предъявляет-
ся паспорт представителя и документ (до-
веренность), подтверждающий соответ-
ствующие полномочия; 

– справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы об установ-
лении инвалидности;

– индивидуальная программа реабилита-
ции инвалида;

– иные медицинские документы, уточня-
ющие вид необходимого ТСР, услуги, входя-
щей в Федеральный перечень.

б) для ветеранов:
– документ, удостоверяющий личность 

ветерана (паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность);

– в случае, если от имени ветерана дей-
ствует его представитель, то предъявляет-
ся паспорт представителя и документ (до-
веренность), подтверждающий соответ-
ствующие полномочия; 

– удостоверение единого образца, уста-
новленного для соответствующей катего-
рии ветерана;

– заключение об обеспечении протезами 
ветерана, выдаваемое врачебной комис-
сией медицинской организации, оказыва-
ющей лечебно-профилактическую помощь 
ветеранам;

– иные медицинские документы, уточня-
ющие вид необходимого протеза.

Доверенность представителя инвалида 
(ветерана) должна быть оформлена в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Об оформлении путевок на 
санаторно-курортное лечение

В отношении оформления путевок на 
санаторно-курортное лечение доводим 
до вашего сведения, что если в 2010 году 
вы подавали в органы Фонда социально-
го страхования заявление на обеспече-
ние санаторно-курортной путевкой, но 
по каким-либо причинам не были обеспе-
ченны путевкой до конца года, повторно 
вставать на учет в органах социальной за-
щиты населения и дополнительно писать 
заявление от вас не потребуется. Ваши 
личные дела с действующей по срокам 
медицинской справкой переданы в Любе-

рецкое управление социальной защиты 
населения и ваша очередь на обеспече-
ние путевкой будет сохранена. В 2011 году 
по мере приближения очередности, вы бу-
дете приглашены в органы социальной 
защиты населения по месту жительства 
для получения путевки. Вместе с тем, 
обращаем ваше внимание, что срок дей-
ствия медицинской справки для получе-
ния путевки на санаторно-курортное ле-
чение ограничен и составляет шесть ме-
сяцев с момента ее выдачи. Поэтому вы 
сами должны помнить о сроке годности 
медицинской справки и своевременно ее 
обновлять.

При обращении в 2011 году в органы со-
циальной защиты населения по месту жи-
тельства для постановки на учет для пер-
вичного или очередного обеспечения 
санаторно-курортной путевкой вам необ-
ходимо обратиться в Люберецкое управле-
ние социальной защиты населения (каб. 31, 
тел.: 554-51-47) и иметь при себе паспорт и 
медицинскую справку о наличии медицин-
ских показаний и отсутствии противопока-
заний для санаторно-курортного лечения 
(по форме № 070/у-04), выданную лечебно-
профилактическим учреждением по месту 
жительства и действительную в течение 
6 месяцев с момента ее получения.

Граждане могут подать заявление лич-
но или через представителя по доверен-
ности. Доверенность представителя долж-
на быть оформлена в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации.

Информация размещена на официальном 
Интернет-портале Люберецкого муниципаль-
ного района WWW.LUBREG.RU в разделе 
«Социальная сфера – социальная защита».

Люберецкое управление 
социальной защиты населения 

О Временном порядке выдачи застрахованным лицам полисов 
обязательного медицинского страхования в Московской области 

О порядке обеспечения федеральных льготников техническими 
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями 

и путёвками на санаторно-курортное лечение
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8 февраля страна отметила День 
российской науки. Научные учреж-
дения существуют и в Люберецком 
районе. 

Одно из них – Национальный на-
учный центр горного производства – 
Институт горного дела им. А.А. Ско-
чинского. Центр был организован в 
1997 году в процессе реформиро-
вания научно-технической сферы 
топливно-энергетического комплек-
са и объединивший ученых различ-
ных областей – горняков, обогатите-
лей и проектировщиков.

В соответствии с решениями фе-
деральных органов исполнительной 
власти и Уставом основными целями 
деятельности института определены 
следующие:

– научное обеспечение реструкту-
ризации угольной промышленности, а 
также осуществления государствен-
ной политики регулирования добычи 
и комплексного использования уголь-
ных месторождений;

– разработка нормативной, проектно-
сметной, конструкторской и техни-
ческой документации по созданию 
принципиально новой базы техноло-
гического развития угольной отрасли, 
повышения качества и глубины пере-
работки угля и существующих полез-
ных ископаемых;

– обеспечение функций головно-
го органа по стандартизации, метро-
логии и сертификации оборудования, 
материалов и угольного топлива;

– технологическая экспертиза про-
ектов инвестиций по разработке 
угольных месторождений, включая 
проекты с использованием финансо-
вых средств из зарубежных источни-
ков, ТЭО и проектов закрытия и ре-
конструкции угольных предприятий.

Прикладные и фундаментальные 
научные исследования ведутся в рам-
ках государственных, межотрасле-
вых, отраслевых, международных и 
инновационных проектов и программ, 
грантов различных фондов, а также 
по прямым договорам с промышлен-
ными предприятиями и фирмами.

Среди наиболее значимых разра-
боток последних лет следующие:

• технология взрывания высоких 
уступов при транспортной системе 
разработки;

• опытно-промышленный обра-
зец выемочно-погрузочного драглай-
на (кранлайна); технологии и мало-
габаритные мобильные средства 
комплексной механизации выемки 
пологих и наклонных пластов корот-
кими лавами;

• гидромеханические исполнитель-
ные органы, универсальные систе-

мы высоконапорного орошения для 
очистных и проходческих комбайнов;

• мобильный комплекс для прове-
дения восстающих выработок, без-
людной выемки угольных пластов и 
рудных залежей крутого падения и 
аварийно-спасательных работ;

• система комплексного монито-
ринга атмосферы и параметров без-
опасности угольных шахт;

• электрооборудование повышен-
ных эксплуатационных свойств;

• технологии подземной газифика-
ции угля.

Международные связи ученых 
Центра с Германией, Польшей, Кита-
ем, Индией и другими странами носят 
разносторонний характер – от прове-
дения совместных исследований и 
испытаний оборудования до продажи 
наукоемкой продукции.

В аспирантуре осуществляет-
ся подготовка научных кадров выс-
шей квалификации, успешно работа-
ют диссертационные советы по пяти 
специальностям горного профиля.

Большое внимание уделяется из-
дательской деятельности, рекла-
ме и пропаганде научных и научно-
технических достижений на россий-
ских и международных выставках, 
конгрессах и конференциях.

Основными направлениями науч-
но – исследовательских работ сегод-
ня являются:

– развитие подземного и открыто-
го способов разработки угольных ме-
сторождений при обеспечении повы-
шения энергоэффективности техно-
логий и техники добычи угля;

– разработка нетрадиционных спо-
собов добычи угля: методы физико-
химического воздействия на массив 
в настоящее время успешно применя-
ются в существующих традиционных 
технологиях на разрезах, при ком-
байновом проведении выработок и их 
охране на подземных горных работах; 
прошедшая успешные испытания на 
шахтах, основанная на использовании 

этих методов технология выемки угля 
из крутых пластов, создание новых 
технологий электрохимического, тер-
мохимического и микробиологическо-
го воздействия на угольные пласты;

– разработка инноваций, обеспе-
чивающих промышленную безопас-
ность ведения горных работ, сре-
ди которых комплексное развитие 
высоких переделов твердых видов 
топлива, позволяющее получить до-
полнительные продукты при перера-
ботке углей, потребительская цен-
ность которых в разы превышает те-
кущие стоимости перерабатываемых; 

– разработка и внедрение новых спо-
собов рекуперации из углепородных от-
валов в целях использования отходов, 
содержащихся в терриконах, как пол-
ноценный и экономичный заменитель 
природного сырья для производства 
строительных материалов; разработка 
энергосберегающих и обеспечивающих 
повышение энергетической эффектив-
ности технологий по использованию 
возобновляемых геотермальных источ-
ников энергии (теплоты шахтных вод) в 
угольной промышленности, а также ис-
следование и разработка технологий 
улавливания, подземного складирова-
ния и мониторинга складирования.

В числе приоритетных задач – реше-
ние экологических проблем и проблем 
охраны окружающей среды в процес-
се разработки угольных месторожде-
ний. С апреля 2010 г. ИГД им. А.А. Ско-
чинского ведет работу по научно-
методическому обеспечению работ 
по мониторингу основных угольных 
бассейнов России: разрабатываются 
предложения по совершенствованию 
нормативно-методической документа-
ции и организации ведения мониторин-
говых работ, внедряются современные 
технологии выявления источников не-
гативного влияния на окружающую 
среду, в том числе с применением ле-
тательных беспилотных аппаратов.

Людмила СИЛИНА,
директор по международному 
сотрудничеству федерального 

унитарного предприятия 
«Национальный научный центр 

горного производства – 
институт горного дела 

им. А.А. Скочинского

Передний край науки
горного производства

Одним из перспективных
направлений исследований, про-
водимых в Научно-исследова-
тельском институте крахмало-
продуктов Россельхозакадемии, 
является биотехнология. 

Применение биотехнологии по-
зволило значительно расширить 
ассортимент высококачествен-
ных сахаристых продуктов с за-
данным составом и свойствами. 
С выпуском ферментных препа-
ратов нового поколения обеспе-
чивается также интенсификация 
технологических процессов в про-
изводстве различных видов саха-
ристых продуктов и более полное 
удовлетворение запросов отдель-
ных групп потребителей

С использованием мальтоген-
ных амилаз в комбинации с де-
разветвляющими ферментами по-
лучены сиропы с содержанием до 
70-80 процентов мальтозы.

Результаты исследований пока-
зали целесообразность примене-
ния мультиэнзимных композиций 
ферментных препаратов амило-
литического действия, получен-
ных с использованием генной ин-
женерии, при разработке техно-
логии новых видов сахаристых 
крахмалопродуктов. 

Высокомальтозные сиропы 
устойчивы к образованию цвет-
ности, адсорбции влаги и кри-
сталлизации и весьма термостой-
ки, что позволяет использовать 

их в твердых конфетах, джемах 
и др. Ввиду высокой сбражива-
емости мальтозные сиропы мо-
гут успешно использоваться в 
хлебопекарном и пивоваренном 
производствах. При гидрирова-
нии мальтозных сиропов с со-
держанием мальтозы на уровне 
60-80 процентов вырабатывают-
ся низкокалорийные продукты – 
мальтит и сорбит для диетиче-
ского и диабетического питания, 
производства жевательной ре-
зинки, зубной пасты и др.

Наиболее перспективными саха-
ристыми продуктами из крахмала 
являются глюкозно-фруктозные 
сиропы с различным содержани-
ем фруктозы. Они – полноценные 

сахарозаменители и серьезные 
конкуренты свекловичному саха-
ру, особенно в условиях постоян-
ного роста цен на него.

Перспективными являются так-
же проводимые во ВНИИК ра-
боты по исследованию свойств 
инулина из цикория, разработ-
ке технологий его производства 
и дальнейшей переработки. Со-
держащий пищевые волокна ину-
лин благоприятно влияет на функ-
цию кишечника. Инулин являет-
ся пребиотиком, ускоряет рост и 
активность метаболизма бифидо-
бактерий. Для здорового питания 
взрослого человека рекомендуе-
мая ежедневная доза инулина со-
ставляет 15-20 грамм. 

Из инулина производится про-
дукт его частичного гидролиза – 
олигофруктоза, который сохра-
няет физиологические свойства 
инулина и является эффектив-
ным сладителем. По разработан-
ной во ВНИИК технической до-
кументации на опытное произ-
водство концентрата инулина и 
олигофруктозы из цикория пред-
усматривается создание отече-
ственного промышленного произ-
водства указанных продуктов.

Николай АНДРЕЕВ,
директор ГНУ ВНИИ 
крахмалопродуктов 

Россельхозакадемии,
член-корреспондент РАСХН,

доктор технических наук

Государственный институт горно-химического сырья 
(ГИГХС) был создан в 1943 году, в разгар Великой Отече-
ственной войны, когда руководство страны думало уже 
о том, как после её окончания обеспечить урожайность 
полей и снабдить жителей страны, истощённой тяжелей-
шей войной, зерном и другими продуктами растениевод-
ства. Новый институт разместили в Люберцах, и с тех пор 
судьба ГИГХСа и города неразделимы.

Сотрудники института разведали и создали базы добычи 
и переработки горно-химического сырья – апатитовых, фос-
форитовых, серных, борных и других руд, продукты обогаще-
ния которых поступили на химические предприятия, произво-
дящие комплексные минеральные удобрения, боропродукты, 
фосфор, фосфорсодержащие соли, продукты бытовой химии. 

Благодаря работам сотрудников ГИГХСа были освоены 
бассейны апатитовых руд на Кольском полуострове (ОАО 
«Апатит», ОАО «Ковдорский ГОК»), фосфоритовых руд в 
Ленинградской области (ОАО «Фосфорит»), в Московской, 
Брянской и Кировской областях (Подмосковные «Фосфаты», 
«Брянский фосзавод», «Верхнекамский фосрудник»), бор-
ных руд на Дальнем Востоке (ОАО «Бор»). По исходным дан-
ным ГИГХСа были созданы горнообогатительные комплексы 
по добыче и обогащению серных руд на Украине (Роздоль-
ский и Яворовский ГОК), в Узбекистане (Гаурдакский ГОК), 
освоен бассейн фосфоритовых руд в Казахстане (ПО «Ка-
ратау»). ГИГХС многие годы занимался оказанием научно-
технической помощи зарубежным странам при освоении ме-
сторождений руд горно-химического сырья. Во Вьетнаме соз-
дан и успешно работает в Лаокае ГОК (горно-обогатительный 
комбинат), добывающий и обогащающий апатитовые руды. 

На основе геологических и технологических исследова-
ний ГИГХСа в Египте был построен и пущен в эксплуата-
ции горно-обогатительный комплекс Абу-Тартур, на кото-
ром добываются и обогащаются фосфоритовые руды.

В настоящее время, после стагнации горно-химической от-
расли промышленности, начал возрождаться интерес к раз-
работкам института как в области горно-химического сырья, 
так и в вопросах переработки различных отходов и экологии. В 
2010 году, по контракту с одной из горнорудных компаний Казах-
стана, в сжатые сроки выполнен значительный объём научно-
исследовательских работ, касающихся технологии обогаще-
ния борсодержащих руд месторождения Сатимола (Казахстан). 
На основе полученных результатов запланировано строитель-
ство промышленного предприятия по переработке борогипсо-
вых руд (производительность 1 млн. тонн руды в год) и опытно-
промышленного предприятия по переработке борнокалийных 
руд (производительность 100 тыс. тонн руды в год). 

ГИГХС продолжает заниматься расширением сырьевой 
базы фосфорсодержащего сырья для производства мине-
ральных удобрений. В настоящее время начаты масштаб-
ные работы по геолого-технологическому картированию 
Ковдорского месторождения апатит-штаффелитовых руд 
на Кольском полуострове, на базе которого планируется 
строительство обогатительной фабрики.

В настоящее время ГИГХС привлечён к решению про-
блем переработки золошлаковых отходов ТЭЦ Тульской и 
других областей. В регионах РФ проявляется интерес к 
технологии переработки отходов птицефабрик, фабрик, 
обогащающих фосфориты в органоминеральные удобре-
ния, которой владеет институт. 

Виктор ЛЫГАЧ,
первый заместитель генерального директора 

по научной работе федерального государственного 
унитарного предприятия «ГИГХС», 
профессор МГГУ, академик РАЕН, 

доктор технических наук 

Технологии на натуральных продуктах

Извлекая 
клады недр
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В первую субботу февраля 
во многих школах Люберецкого 
района прошли традиционные 
вечера встречи выпускников.

Наш корреспондент побывал 
на праздничном мероприятии 
в лицее № 4. В связи с большой 
круглой датой – в этом учебном 
году школе исполнилось 60 лет 
– в празднично оформленном 
актовом зале собрались вы-
пускники разных лет. Правда, 
чем старше выпуск, тем меньше 
их, выпускников, остаётся…

– В связи с тем, что лицей за-
крыт на карантин из-за эпидемии 
респираторных инфекций, – от-
метила директор школы Татья-
на Ивановна Маренкова, – мы 
пригласили на вечер только юби-
лейные выпуски. Но, как видите, 
здесь и те, кто окончил школу ещё 
43 года назад, и те, для кого от-
звенел последний звонок совсем 
недавно. Конечно, нам, учителям, 
очень приятно, что они не забыва-
ют дорогу к своей Альма-матер.

На встречу выпускников приш-
ли две семейные пары, чья лю-
бовь закрутилась ещё со школь-
ной поры. Их выпускной бал со-
стоялся 45 лет назад, но любовь 
одноклассников по-прежнему пы-
лает страстью друг к другу как в 
юные годы.

На вечере были и учителя, ко-
торые по выслуге лет находятся 
уже на заслуженном отдыхе.

– Я проработала здесь 48 лет, 
преподавала биологию, – расска-
зывает Людмила Александров-
на Радкевич, – А до этого десять 
лет учила детей в 1-й школе. Ре-
бята были умненькими, они всегда 
хотели учиться, стремились к зна-
ниям. Наверное, и лодыри среди 

них были, но… только не на моих 
уроках. Сегодня для меня день 
особенно трогательный и радост-
ный. Я недавно перенесла ин-
сульт, и каждый шаг мне даётся 
с трудом, но я пересилила себя и 
пришла. А как же? Я ждала этот 
день целый год. Мне так хотелось 
встретиться со своими выпускни-
ками! Ребята стали взрослыми и 
самостоятельными, они поздрав-
ляют меня, а я, признаться чест-
но, уже с трудом их узнаю. Дети-
то выросли…

Среди приглашённых гостей на 
вечере встречи были как моло-
дые преподаватели, так и опыт-
ные учителя-корифеи, продолжа-
ющие работать в школе более пя-
тидесяти лет. Среди них – учитель 
истории Лидия Игнатьевна Рома-
нова и учитель математики Ва-
лентина Петровна Лапицкая.

По завершении празднично-
го мероприятия выпускники вме-
сте со своими преподавателями 

разошлись по кабинетам. Одни с 
ностальгией рассматривали ста-
ренькие выцветшие от времени 
чёрно-белые фотографии, другие 
рассказывали любимому учителю 
о своих достижениях во взрослой 
жизни и, конечно, вспоминали чу-
десные школьные годы.

– Пожалуйста, проходите. Вот 
перед вами сидят представите-
ли двух моих выпусков: первого 
(1968 год) и последнего, – пригла-
шает к себе в кабинет гостеприим-
ная Валентина Петровна Лапиц-
кая. – Конечно, дети взрослеют, и 
с каждым годом их узнать стано-
вится всё труднее. Когда на улице 
меня встречают бывшие ученики, 
они интересуются: «Валентина 
Петровна, вы нас помните?». На 
что я всегда с улыбкой отвечаю: 
«Хорошо, что вы меня помните!». 
Несколько лет назад ко мне подо-
шёл седоволосый мужчина с бо-
родой и спрашивает, помню ли я 
его. «Нет, не помню». «А я, Вален-
тина Петровна, у вас в 5-м клас-
се учился». Симпатичная встреча, 
правда?

– Неужели за 53 года, что вы 
работаете в 4-й школе, у вас 
ни разу не возникало желания 
сменить место работы?

– Никогда! И в моей трудовой 
книжке значится всего одна за-
пись. Сейчас, наверное, мне уже 
пора уходить на заслуженный от-
дых, но и физически, и морально я 
могу ещё работать. Люблю детей, 
и они ко мне вроде бы относятся с 
уважением…

– Что вы, Валентина Петровна, 
мы вас любим и уважаем без вся-
ких «вроде бы», – зашумели вы-
пускники, уютно расположившие-
ся за партами.

– Я же воспитывалась в учитель-
ской семье, поэтому с детства была 
настроена на преподавательскую 
деятельность. Хотя сначала мечта-
ла стать юристом, потом – актрисой. 
Когда отправилась в ГИТИС пода-
вать документы на поступление, по 
дороге в институт попала под силь-
ный дождь и вся до ниточки про-
мокла. По сравнению с другими де-
вушками, приехавшими поступать, 
я была самой… мокрой. «Нет, не 
«пойду в актрисы», – подумала я, и, 
недолго думая, развернулась и пое-
хала домой, – Буду учителем!».

Учась на 3-м курсе в Москов-
ском областном педагогическом 
институте им. Крупской, стала ра-
ботать учителем математики в Лю-
берецкой средней общеобразова-
тельной школе № 4, а до этого не-
сколько лет проработала здесь 
пионервожатой, полгода из кото-
рых – ещё в старом деревянном 
здании школы, которое находи-
лось на Октябрьском проспекте. А 
11 января 1958 года мы вошли в но-
вое здание школы. Этот день стал 
для меня особенно памятным, по-
тому что накануне знаменательно-
го события мы с подружкой приш-
ли посмотреть на новое здание, и 

на ступеньках я разбила кувшин с 
молоком. Посвятилась…

– Валентина Петровна, а дети 
с годами меняются?

– Скорее, меняются условия, в 
которых они живут. Сейчас школь-
ники стали более приспособленны-
ми к жизни, они не всегда прислу-
шиваются к совету учителя. Увы, 
вышестоящие структуры перестали 
думать о здоровье детей: нагрузка-
то колоссальная, ребята каждый 
день сидят по 7-8 уроков. А дома-
то ещё и уроки надо делать. Им не-
когда даже на танцы сходить. То ли 
в наше время было. Мы и на танцы 
бегали, и спортом занимались, я, 
кстати, до сих пор на лыжах ката-
юсь и в бассейн хожу, а им – неког-
да. Правда, не всегда потому, что 
уроки делают. Многие просто ле-
нятся. Поэтому с детьми работать 
становится тяжелее. К электрон-
ным книгам, которые в последнее 
время становятся всё популярнее 
у молодёжи, я отношусь очень на-
стороженно. Всё-таки, ощущение 
настоящей книги в руках, её специ-
фический запах мне ближе.

Раньше мы с ребятами каждые 
выходные куда-то выезжали: в му-
зеи, походы, театры… сегодня же 
многим это не интересно.

Однажды возвращаясь с клас-
сом со спектакля, мы заблудились 
в метро. И ребята стали называть 
меня Иваном Сусаниным. Правда, 
имя национального героя ко мне 
не привязалось, но если мы в оче-
редной раз куда-то выезжали, они 
заранее знали, что Валентина Пе-
тровна может их снова куда-то за-
вести.

Если бы судьба подарила мне 
шанс начать жить заново, я всё 
равно стала бы учителем. Всё-таки 
профессия Учитель – это судьба, а 
тот, кто выбирает эту профессию 
– выбирает свою судьбу.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Друзья встречаются вновь!

Сотрудники Управления 
по работе с молодёжью, де-
путаты Молодёжного пар-
ламента Люберецкого райо-
на и военно-патриотический 
клуб «Люберецкий патриот» 
встретились в Люберецком 
парке культуре и отдыха, что-
бы с пользой и хорошим на-
строением провести время. А 
повод для этого был – совре-
менное молодёжное увлече-
ние «Страйкбол». 

Страйкбол (от англ. strike – 
удар и ball – шар) – командная 
военно-спортивная игра, вид 

активного отдыха. В процессе 
игры участники имитируют дей-
ствия различных вооруженных 
структур (армия, полиция, спец-
наз), выполняя поставленные 
сценарием задачи. В качестве 
вооружения игроки используют 
так называемую мягкую пневма-
тику, стреляющую пластиковы-
ми шариками калибра 6 и 8 мм с 
силой менее 3 Дж (в отдельных 
регионах – менее 3,5 Дж). 

Перед началом игры моло-
дёжь прошла строгий инструк-
таж, получила информацию об 
используемом оружии, Ребя-
та облачились в специальную 
форму и защитные маски, раз-
делились на команды, выбра-
ли командиров и начались на-
стоящие баталии. По сценарию 
игры группа диверсантов про-

никла в тыл армии, разведгруп-
па отправилась на уничтоже-
нии диверсантов, а отряд ар-
мии пошел в наступление на 
штаб противника. Молодёжь с 
удовольствием и азартом при-
нялась за игру, тактически, по-
военному выстраивая свои дей-
ствия и прислушиваясь к со-
ветам военных инструкторов. 
Эмоции, конечно, переполняли 
юных военных, вот несколько 
мнений игроков:

Петр Ульянов (Московский 
областной Молодёжный парла-
мент): «Игра, понравилась! Мы 
не только воевали, но прежде 
всего, действовали в коман-
де, четко выстраивая свои дей-
ствия и тактику боя»

Кирилл Чалых (Молодёжный 
парламент, Томилино): «Мы по-

знакомились с образцами ору-
жия различных вооруженных 
сил мира. Макеты, действитель-
но повторяют реальные стрел-
ковые единицы»

Александр Казанцев (руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Люберецкий патриот»): 
«Игра в «Страйкбол» – это одна 
из составляющих программы по 
военно-патриотическому воспи-
танию нашего клуба. Рукопаш-
ный бой, сборка-разборка ав-
томата, тактика ведения боя, 
история Российской армии и т.д. 
– все это комплекс различных 
мероприятий, направленных на 
работу с подростками и молодё-
жью»

Участники мероприятия ре-
шили, что подобные меропри-
ятия должны продолжаться 
и развиваться в Люберецком 
районе.

Василий КУЗЬМЕНКО, 
Павел ШАРАПОВ 

В редакцию «Люберецкой панорамы» 
пришло письмо-благодарность. В нем го-
ворится: от лица всех обучающихся и со-
трудников образовательного учреждения 
благодарю депутата Люберецкого город-
ского Совета Ю.И. Карнаухова за книги, 
присланные в дар школьной библиотеке.

Классические произведения А.С. Пуш-
кина и С.А. Есенина открывают молоде-
жи страницы великой русской литерату-
ры. А книги, рассказывающие о событиях 
Великой Отечественной войны, воспиты-
вают чувство патриотизма, способствуют 
формированию в душах детей таких нрав-
ственных ценностей, как ответственность, 
совесть, честь, чувство долга. Это ценный 
подарок для подрастающего поколения.

Большое спасибо за внимание к школе!
С уважением,

Татьяна РАХЛЕНКО,
директор Люберецкой школы № 6

Тактику боя освоили Книги - в дар 
школе

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Л.И. Романова принимает подарки

В.П. Лапицкая (в первом ряду вторая слева) со своими выпускниками
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Знаковым событием в 
жизни нашего региона мож-
но по праву назвать II Фо-
рум народов, проживающих 
на территории Люберецкого 
района. Он проходил 2 фев-
раля в Люберецком район-
ном Дворце культуры.

Свою весомую лепту в ор-
ганизацию и проведение это-
го широкомасштабного ме-
роприятия внесли Консуль-
тативный совет по делам 
национально-культурных 
автономий  и иным вопро-
сам в сфере межнациональ-
ных отношений Люберецко-
го района, районный коми-
тет по культуре, активисты 
национально-культурных 
автономий, действующих на 
территории района, пред-
ставители религиозных об-
щин. Отрадно отметить и 
тот большой интерес, кото-
рый был проявлен к Любе-
рецкому форуму на област-
ном уровне, свидетельством 
чего стало, в том числе,  уча-
стие в нем представителей 
национально-культурных 
автономий из других райо-
нов Подмосковья.

В рамках II Форума состоялся 
«круглый стол» на тему «Роль 
национально-культурных ав-
тономий и религиозных общин 
в развитии межнациональных 
отношений в Люберецком рай-
оне». И как же отрадно было 
увидеть в этот день во  Дворце 
культуры так много неравно-
душных, объединенных одной 
достойной целью людей! 

Почти в течение трех часов кря-
ду шел заинтересованный, кон-
структивный разговор; и не было 
ни одного выступления, в кото-
ром лейтмотивом не прозвучала 
бы  «общенациональная» идея со-
хранения мира, укрепления друж-
бы и сотрудничества между наро-
дами, населяющими нашу малую 
родину – Люберецкий район.

С вступительным словом к 
участникам «круглого стола» об-
ратилась его ведущая, замести-
тель главы города Люберцы и за-
меститель председателя Кон-
сультативного совета по делам 
национально-культурных автоно-
мий Люберецкого района Татья-
на Иванова.

Как отметила Татьяна Петров-
на, значимость проведения ны-
нешнего  Форума   трудно пере-
оценить. На территории Подмо-
сковья и Люберецкого района, в 
том числе,  издавна проживали в 
мире и согласии люди разных на-
циональностей. И нет ни одного 
такого народа, у которого не на-
шлось бы пословиц и поговорок, 
где идет речь о дружбе и взаи-
мопомощи как залоге успеха во  
многих делах. Тем не менее, на-
циональный вопрос у нас и ныне 
не снят с повестки дня, требует 
к себе пристального внимания. 
Т.П. Иванова выразила уверен-
ность, что проведение II Форума 
народов послужит объединению 
усилий всех общественных, наци-
ональных и религиозных органи-
заций в борьбе против ксенофо-
бии и разжигания национальной 
розни, за мир и содружество.

Первым с  докладом по повест-
ке дня «круглого стола» высту-
пил  главный  редактор районной  
газеты «Люберецкая панорама» 

Рустам Хансверов. «Многонаци-
ональность – это наше богатство 
и красота, а не проблема» - с та-
кого афористичного высказыва-
ния начал свое выступление Ру-
стам Хусаинович. Однако, к со-
жалению, как отметил доклад-
чик, на данный момент отсутству-
ет общегосударственная идеоло-

гия в сфере межэтнических отно-
шений и соответствующая зако-
нодательная база,  что признали 
и известные специалисты в дан-
ной области  на «круглом столе» 
в Общественной палате РФ, те-
мой которого стала «Роль обще-
ства и власти в сохранении мира 
и единства в многонациональной 
России».

Но это не значит, как подчер-
кнул Рустам Хансверов, что на 
уровне района невозможно вы-
работать свою собственную иде-
ологию в данной сфере, которая  
не противоречила бы Конститу-
ции и законодательству РФ, но 
могла бы учитывать специфику 
территории.

Для того, чтобы деятельность 
в сфере межнациональных от-
ношений была реальной и прак-
тической, Р.Х. Хансверов пред-
ложил создать Этнокультурный 
центр (или Дом национальностей) 
района – возможно в форме об-
щественной организации или ас-
социации, либо как  некоммерче-
ское партнерство. Забегая впе-
ред, стоит отметить, что пред-
ложение это вызвало одобрение 
многих наших земляков – участ-
ников «круглого стола».

Озабоченность по поводу мощ-
ного потока нелегальных мигран-
тов, прибывающих  в Подмоско-
вье,  выразил в своем выступле-
нии начальник  Управления Ми-
нистерства по делам территори-
альных образований правитель-
ства Московской области Ни-
колай Плиско, предложивший 
национально-культурным авто-
номиям строить свою работу с 
учетом этого фактора. Н.С. Пли-
ско  обратил особое внимание на 
роль СМИ в информировании на-
селения о работе  национально-
культурных автономий, призвал 
журналистов почаще рассказы-
вать о том, как живут, сообща со-
храняют и приумножают культур-
ные традиции родного Подмоско-
вья люди разных национально-
стей.

С опытом работы созданного 
в 2003 году  Русско-славянского 

центра познакомила собравшихся
 сопредседатель этого Центра, 
Почетный гражданин города Лю-
берцы, 15-кратная рекордсмен-
ка мира по вертолетному спорту 
Инна Копец.

Особое место в работе Центра 
занимает патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
Значительным событием для все-
го Подмосковья стало проведе-
ние в рамках программы «Малая 

родина в лицах»  IV ежегодных 
научно-образовательных «Черё-
мухинских чтений» на базе Любе-
рецкой школы № 25, носящей имя 
прославленного авиаконструкто-
ра и испытателя вертолетов А.М. 
Черёмухина. Чтения  были посвя-
щены 80-летию со дня первого 
полета отечественного вертоле-
та в России, состоявшегося в  го-
роде Люберцы. Инна Андреевна 
призвала участников «круглого 
стола» объединить усилия против 
разжигания национальной  враж-
ды  и  этнического сепаратизма..

О целях и задачах Люберец-
кого городского казачьего об-
щества (ЛГКО) рассказал ата-
ман ЛГКО Сергей Долгов. В чис-
ле этих задач – возрождение рос-
сийского казачества, обеспече-
ние его единства на основе пра-
вославия, защита гражданских 
прав  и свобод, чести и достоин-

ства казаков и членов их семей, 
организация в установленном  по-
рядке подготовки казаков к воен-
ной и иной службе. Сергей Нико-
лаевич выразил пожелание, что-
бы в случае принятия решения 
о создании в Люберецком райо-
не  Межнационального центра,  в 
его деятельности были бы учтены  
интересы и пожелания и самой 
большой  части населения райо-
на – русских.

«В дружбе народов – един-
ство России» - под таким деви-
зом прошло  выступление пред-
седателя Попечительского сове-
та национально-культурной ав-
тономии татар Московской обла-
сти Фаиля Ибятова. Как отме-
тил Фаиль Мужипович, основной 
задачей каждой национально-
культурной автономии и религи-
озной организации является со-
хранение самобытности, разви-
тие родного языка, национальной 
культуры, изучение религиозных 
толкований. Татары Московской 
области, и, в частности, Люберец-
кого района, устойчиво сохрани-
ли язык, религию и культуру сво-
их предков,   делая это  без меж-
национальной вражды и религи-
озной нетерпимости, что очень 
важно.

В настоящее время в Люберец-
ком районе работает воскресная 
школа по изучению татарского и 
арабского языков, ведутся пере-
говоры с Московским педагоги-
ческим государственным универ-
ситетом о подготовке професси-
ональных преподавателей татар-
ского языка.

Как подчеркнул Ф. Ибятов, од-
ним из самых актуальных для ав-
тономии является вопрос о вы-

делении земельного участка под 
строительство молильного дома, 
а также выделение земли в Лю-
берецком районе под захороне-
ние мусульман. Как отметил до-
кладчик, татарская национально-
культурная автономия и рели-
гиозная организация мусульман 
района работают в тесном вза-
имодействии с администрацией 
Люберецкого района,  находят 
взаимопонимание с руководите-
лями администраций поселков. 
Фаиль Ибятов призвал  участни-
ков «круглого стола»  приложить 
все силы к тому, чтобы Люберец-
кий район и впредь оставался од-
ним из лидеров в национальном 
согласии народов, его населяю-
щих.

Как  отметил в своем докла-
де сопредседатель Люберецкого 
районного отделения региональ-
ной национально-культурной ав-

С МЕСТА СОБЫТИЯ10

Форум дружбы

На переднем плане - Владимир 
Ружицкий и Рушан-хазрат Аббясов

Олег Ковязин, о. Геннадий Ханыкин и Арон Коган 
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тономии  мордвы Московской об-
ласти Илья Радов, «в Люберец-
ком районе  благодаря глубоко-
му пониманию руководством рай-
она и города таких положений 
Конституции РФ, как  «Мы, мно-
гонациональный народ Россий-
ской Федерации, соединенные 
общей судьбой на своей земле», -  
не формально, а заинтересован-
но, на деле подтверждается, что 
«носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в 
Российской Федерации является 
ее многонациональный народ».

Илья Александрович поделил-
ся опытом работы районного от-
деления РНКА мордвы, в част-
ности, по возрождению тради-
ций певческого многоголосья, по 
созданию коллектива художе-
ственной самодеятельности «Бо-
ярыня» (по-мордовски «Баярава-
ня»). Со вниманием было воспри-
нято участниками «круглого сто-
ла» предложение И.А. Радова о 
создании на базе этого ансамбля  
межэтнического самодеятельно-
го вокального коллектива.

О многогранной работе мест-
ной религиозной организации 
«Еврейская община поселка Ма-
лаховка» рассказал в своем до-
кладе председатель этой органи-
зации Арон Коган. Долгое время 
после пожара, в результате кото-
рого сгорела Малаховская сина-
гога, свою религиозную и благо-
творительную деятельность об-
щине приходилось осуществлять 
в стесненных условиях. Словно 
свое второе рождение община 
обрела после торжественного от-
крытия в марте 2010 года Еврей-
ского общинного центра, постро-
енного при финансовой поддерж-
ке уроженца Малаховки А.И. Ка-
плана. На открытии Центра при-
сутствовал глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий, сделав-
ший немало для ускорения  стро-
ительства этого поистине Куль-
тового дворца, где есть все для 
успешной деятельности еврей-
ской общины поселка, одной из 
самых актуальных задач кото-
рой является воспитание моло-
дого поколения в духе дружбы и 
сотрудничества с другими наро-
дами.

 * * *
Образно назвал нашу стра-

ну в своем выступлении «буке-

том цветов, где у каждого цвет-
ка свой аромат» председатель
татарской региональной нацио-
нально-культурной автономии Мо-
сковской области Фарит Мухта-
саров, подчеркнувший, что «каж-
дый цветок в этом букете требу-
ет неустанной заботы». Ф. Мух-
тасаров обратил внимание собрав-
шихся на то, как мало времени 
уделяется на телевидении сюже-
там о межнациональном сотрудни-
честве, рассказу о традициях тех 
или иных народов, проживающих 
в нашей стране. А ведь именно со-
циальная стабильность, межнаци-
ональное согласие и дружба наро-
дов являются общим достижением 
власти и общества, и каждый  из 
жителей Подмосковья и Люберец-
кого района, в том числе, должен 
беречь это достояние. 

Член президиума Московско-
го областного ВСМС Фарит Юну-
сов подчеркнул в своем высту-
плении, что в  недавнем ежегод-
ном Послании президента Рос-
сии Дмитрия Медведева осо-
бо  отмечена роль национальных 
общин в формировании обще-
ственного согласия между раз-

личными группами населения. 
131 Федеральный Закон «про-
писал» поселениям как одну из 
функций – поддержку местных 
национально-культурных автоно-
мий. В этом вопросе важна пози-
ция каждого конкретного главы 
муниципального образования. И 
в этом смысле Люберецкий рай-
он служит позитивным примером.

В прениях также выступили 
начальник Федеральной мигра-
ционной службы в Люберецком 
районе Михаил Новиков, началь-
ник управления образования Лю-
берецкого района Галина Тимо-
феева, руководитель Исполко-
ма Люберецкого  отделения пар-
тии «Единая Россия» Владимир 
Беловодский, представитель Мо-
сковской областной автономии 
армян Валери Восканян, предсе-
датель Совета региональной об-
щественной организации «Тад-
жикский культурный центр», член 
Президиума и руководитель Ра-
бочей группы по образованию 
Межнационального консульта-
тивного  совета при правитель-
стве г. Москвы  Хуршеда Хамра-
кулова, имам-мухтасиб Москов-

ской области Рушан-хазрат Аббя-
сов, руководитель азербайджан-
ской национально-культурной ав-
тономии Мытищинского района 
Зияфет  Сурхаев, руководитель 
молодежного отделения автоно-
мии азербайджан города Хим-
ки Парвиз  Абышов, клирик хра-
ма Преображения Господня г. Лю-
берцы протоиерей Геннадий Ха-
ныкин, раввин Малаховской об-
щины Шнеур Залман и доцент ка-
федры русского языка МПГУ Лан-
дыш Латфуллина.

* * *
А тем временем в районный 

Дворец культуры прибывали всё 
новые участники и гости Форума, 
внимание которых в фойе пер-
вого этажа сразу же привлекали 
выставки достижений кулинарно-
го искусства ряда национальных 
автономий Люберецкого района 

И так хотелось  запомнить  на 
сей раз хотя бы названия  вкус-
нейших блюд татарской нацио-
нальной кухни:   чак-чак,  губадья,  
эчпочмак!.. А рядом  симпатич-
ные хозяюшки  из еврейской об-
щины поселка Малаховка напере-

бой предлагали выпечку  с разно-
образными начинками: гоменташ, 
печенье  с корицей и овсяное, ро-
галики миндальные, а также с 
черносливом и многое другое.

А уж как порадовали почтен-
нейшую публику мастера русской 
кухни из люберецкого ресторана 
«Атаман», прибывшие на праздник  
не только со своим самоваром, но 
и с плетнем, расшитыми узорами 
скатертями и соответствующей 
русским  традициям глиняной по-
судой!   И не было отбоя от жела-
ющих отведать ах, какие блюда 
из рыбы: фаршированного муксу-
на из рода сиговых,  рыбы  пелен-
гас, жареных бычков. А еще – «при-
общиться» к  атрибуту любого  ши-
рокого русского застолья – поро-
сенку, фаршированному гречне-
вой кашей;  непременно продегу-
стировать капусту квашенную с 
брусникой, приправленную отмен-
ным подсолнечным маслом с Куба-
ни, вареники с картофелем, румя-
ные  кулебяки, пироги с яблоками 
и пирожки с красной смородиной. 
Словом, гуляй, станица!

А в фойе этажом  выше всех за-
интересованных лиц ждали фо-

товыставки, повествующие о 
жизни культурно-национальных 
автономий Люберецкого района,  
«последний писк сезона» - на-
родные костюмы представителей 
разных национальностей, кото-
рые модницы так и норовили по-
скорей примерить. Особое внима-
ние участников Форума привлек-
ла замечательная книга «Татары 
Подмосковья»  – поистине энци-
клопедическое издание, впервые 
систематизированно освещаю-
щее историю жизни татар Мо-
сковской области с древнейших 
времен до наших дней. Невоз-
можно было без волнения видеть 
трогательные, хранящие теп-
ло детских рук поделки из раз-
личных материалов на выставке, 
подготовленной  Люберецким об-
ществом детей-инвалидов «Пре-
одоление».

* * *
 И вот он наступил – тот волну-

ющий миг, когда на сцену Большо-
го зала Дворца вместе с главой 
Люберецкого района В.П. Ружиц-
ким вышли руководители мест-
ных  национально-культурных ав-

тономий и представители ряда  
национальных культурных авто-
номий Московской области. 

Как отметил Владимир Петро-
вич в своем выступлении, в Лю-
берецком районе накоплен опыт 
работы по формированию у жи-
телей таких важных черт межна-
ционального общения, как ува-
жение к национальной культуре, 
традициям представителей раз-
ных народов и национальностей. 
За 2009-2010 годы было реали-
зовано немало новых проектов 
и творческих инициатив, способ-
ствующих формированию здоро-
вой и благоприятной  атмосферы 
межнационального согласия, со-
лидарности и сотрудничества. 

Глава вручил награды от Лю-
берецкого района особо отличив-
шимся представителям различных 
национальных диаспор района. 

Эффектным завершающим ак-
кордом форума стал концерт, в 
котором приняли участие само-
деятельные творческие коллек-
тивы района и признанные масте-
ра искусств. Аплодисментами не-
изменно встречали и провожали 
зрители пианиста-виртуоза Илью 

Кромвельда,   мордовский фоль-
клорный ансамбль «Боярава-
ня»,  юную исполнительницу  та-
тарских песен Эльнару Латыпову, 
композитора, поэта и исполните-
ля песен Флору Вафину. 

По нраву многим пришлись  
украинская песня, а также «Ка-
зачья плясовая»,  артистично  ис-
полненные  Малаховским  хором  
ветеранов. Вокальную эстафе-
ту у соседей из Малаховки приня-
ли Анастасия Шелутькова, испол-
нившая «Балладу о казаке», лау-
реаты международных  и всерос-
сийских фестивалей и конкурсов,  
преподаватель и концертмейсте-
ры Люберецкой детской хореогра-
фической школы  Елена Устинова, 
Анатолий Ермаков и Александр 
Киселёв, которых после исполне-
ния ими русской народной песни 
«Выйду на улицу» зрители явно не 
хотели отпускать со сцены!

В концерте приняли участие 
также заслуженная артистка ре-
спублики Таджикистан, лауре-
ат международных конкурсов 
Нухид Зиё Налпур, чье соло на 
скрипке вызвало шквал аплодис-
ментов зала; учащийся ДШИ им. 
Ковлера Арбат Восканян, испол-
нительница таджикского танца 
Марьям Хайдарова и другие ар-
тисты.  Финальную песню «Росси-
яРодина - моя», которая так тро-
нула за душу многих, блистатель-
но исполнила талантливая и пре-
красная  Татьяна Матвеева.  

Итак, Форум приблизился  к 
своему завершению. И добрым  
напутствием всем нам, жите-
лям земли Люберецкой, стала 
принятая во время проведения 
«круглого стола» резолюция, в 
которой есть и такие строки:

- Участники «круглого стола» 
выражают надежду, что каж-
дый житель Люберецкого му-
ниципального района Москов-
ской области, осознавая себя 
гражданином нашей многона-
циональной Родины, своими 
действиями и высказывания-
ми, толерантным отношением 
и уважением к представителям 
разных национальностей, бу-
дет способствовать развитию 
Люберецкой земли как терри-
тории взаимопонимания, веро-
терпимости и плодотворного 
сосуществования и творческо-
го созидания народов. 

Татьяна САВИНА
Фото Константина Кирюхина
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и сотрудничества

Эльнара Латыпова

Анатолий Ермаков и Елена Устинова

Нухид Зиё Налпур
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Хочу сообщить вам пренепри-
ятное известие: как бы мы того ни 
хотели, стресса нам избежать не-
возможно. Да-да, не удивляйтесь 
- это установленный факт. Про-
сто стрессы бывают разные. Не-
большой проходит незаметно для 
нас. А большой запросто и подко-
сить может - таково его тяжелое 
разрушительное влияние.

И ничего не поделаешь - мы жи-
вем не за стеклом, а в самой на-
стоящей стрессонеустойчивой 
(как говорят психологи) жизни - в 
век высоких скоростей, техноло-
гий, огромной массы информа-
ции, кризисов и социальных по-
трясений. И никуда от этого не 
спрятаться - не деться. В общем 
- мы живем.

Опоздали на работу, зная, что 
начальник обязательно сдела-
ет замечание, - уже неприятное 
ощущение на душе (вот тебе и 
маленький стресс). Купили доро-
гие туфли, а они буквально через 
две недели расползлись - одно 
расстройство, т.к. новые поку-
пать не на что. Опять стресс! Не 
сдали экзамен - волнения и не-
рвозность обеспечены. Тот же 
стресс...

Однако все это ерунда, ме-
лочь по сравнению с серьез-
ными проблемами. И если к не-
значительным огорчениям ор-
ганизм «привыкает» (приспоса-
бливается, адаптируется) – так 

уж устроен человек, то реакция 
организма на большие неприят-
ности и несчастья, увы, бывает 
плачевной. Стресс оказывает-
ся таким сильным, что выбива-
ет человека из колеи, и он мо-
жет заболеть, впасть в депрес-
сию - ресурсы организма не без-
граничны.

Еще бы! Организм работает с 
увеличенной мощностью, рассла-
бляться нельзя, включаются но-
вые и новые ресурсы. Однако не 
до бесконечности же... И часто 
победа в решении проблем при-
ходит тогда, когда ресурсы орга-
низма заканчиваются.

Какие же выводы подсказы-
вает жизнь?

У меня прошлый год выдал-
ся - не пожелаешь и врагу: нега-
тивные события сыпались как 
из рога изобилия. Я мужествен-
но держалась, стойко преодоле-
вая неприятности. День за днем, 
изо всех сил... До какого-то вре-
мени. А потом наступил период, 
когда вдруг стало все безразлич-
но: ничего не хочется, ничего не 
радует. Если определить одним 
словом, то лучше, чем «оцепене-
ние», не подберешь. Думаю, ока-
жись рядом со мной психолог - ди-
агноз «депрессия» мне был бы га-
рантирован.

Заподозрив неладное, спас-
ла меня близкая подруга. Она 
заставила меня выговориться. 

Знаете, это был первый шаг к 
спасению моей психики от пере-
грузки.

Вот я и советую - выговаривай-
тесь. Видимо, так устроена наша 
психика: обязательно надо да-
вать выход эмоциям, а не прятать 
их в «клетке» души - в себе. Рас-
сказывайте мужу, жене, другу о 
том, что волнует, беспокоит, ра-
дует, тревожит, печалит.

 Вы заметили, в настоящее 
время, когда мир стал более ра-
циональным, мы стали стеснять-
ся своих чувств? А ведь осно-
вой бытия была и остается под-
линная человечность. В каком-то 
журнале в статье по психоло-

гии нашла подтверждение сво-
им мыслям: «Не бойтесь пла-
кать. И если кто-то, увидев 
ваше заплаканное лицо, спро-
сит: «Что случилось? - отвечай-
те: «Ничего, просто хотелось по-
плакать». Все, как я и предпола-
гала: плач, смех - это эмоции, а 
значит, прекрасное лекарство от 
стрессов. Еще моя бабушка го-
ворила: «Поплачь-поплачь, лег-
че станет». Я плакала, думая, 
что никогда не будет легче, а по-
том... Сами понимаете, что потом 
жизнь продолжалась.

Так что, открытость, оказы-
вается, - качество, помогающее 
не копить в себе напряжение, в 
конечном итоге она спасает от 
угнетенного состояния нашу пси-
хику.

И вообще я уверена, что надо 

найти в жизни свои маленькие 
радости и стараться доставлять 
их себе. Любимые книги, чашка 
кофе, кроссворд, ванна с души-
стой пеной, покупка чего-нибудь 
для души. Именно такие вот 
«мелочи» помогают снять нерв-
ное напряжение, не думать о 
плохом.

И последнее. Привести свою 
психику в порядок помогает ра-
бота. Да-да, работа. Любая. Стир-
ка, уборка, штопка, прополка. 
Она здорово снимает нервное на-
пряжение.

 Я думаю, дорогие мои, мы 
должны принять как факт суще-
ствование самого стресса и нау-
читься разумно смотреть на про-
исходящее вокруг себя.

Все зависит от наших жизнен-
ных установок. В конце концов 
стресс - это отношение к жизни. 
Сколько встречается людей, спо-
собных одинаково сильно рас-
страиваться из-за несовмести-
мых по значимости событий: к 
примеру, из-за разбитой любимой 
чашки и из-за тяжелой болезни 
близкого человека.

Разумное существование пред-
полагает относиться к кое-каким 
вещам спокойно, легко и даже с 
юмором, иногда отключаться от 
деловой текучки и с головой ухо-
дить в отдых.

Иначе... Иначе мы скоренько 
приблизим свою старость. Ведь 
многие наши болезни напрямую 
связаны со стрессами. Впрочем, 
это моя точка зрения...

Ведущая рубрики
Ирина ЕРМАКОВА

Я не перестаю удивляться тому, как 
небрежно мы относимся порой к сво-
им памятным местам. Вон в маленьких 
странах Европы каждый дом, связан-
ный с какой-нибудь известной лично-
стью, холят и лелеют. Да что там дом! 
Камень, дерево, скамейку берегут. Тут, 
мол, сидел такой-то. И легенды, ино-
гда далекие от действительности, пе-
редаются из поколения в поколение... 
А у нас столько великих имён, истори-
ческих личностей, столько мест, свя-
занных с ними! Путешествуй, познавай, 
смотри, какая заповедная земля! Одна-
ко всё больше и больше влекут нас чу-
жие страны, чужие ценности...

К Дню памяти великого нашего поэ-

та Александра Сергеевича Пушкина хочу 
вспомнить об одном таком уголке зем-
ли русской, связанном с его именем, - «Гу-
бернии Псковской», неотделимой от био-
графии и творчества поэта. Сюда, в село 
Михайловское, в имение родителей, его 
привозили ребёнком. Сюда приезжал он 
юношей - после окончания Лицея. Поз-
же здесь, в ссылке, провёл «изгнанником 
два года незаметных», где в «обители тру-
дов и чистых нег» «текли часы трудов» его 
«свободно-вдохновенных».

Никакие загранэкскурсии не смогут 
сравниться с воспетой Пушкиным здеш-
ней природой, с этими благословенны-
ми местами, с неповторимыми по красоте 
окрестными пейзажами! И действительно, 
«гладь озёр лазурных», «луга и нивы золо-
тые», «шёпот речки тихоструйной», «ивол-

ги напев живой» - всё это поражает, обжи-
гает, влюбляет в себя, заставляет заново 
открывать для себя Пушкина, читать и пе-
речитывать его.

Через всю поэзию, через всю сознатель-
ную жизнь, начиная с восторженного юно-
шеского стихотворения «Простите, вер-
ные дубравы!» и кончая глубоко прочув-
ствованным «Вновь я посетил», написан-
ным незадолго до гибели, Пушкин пронёс 
в своём сердце любовь к этим местам. Ро-
дительское имение Михайловское, дворян-
ская усадьба Осиповых Тригорское, имение 
предков поэта - Ганнибалов - Петровское ...

Думаю, все, чью душу согревает пушкин-
ская поэзия, кому дорога великая русская 
культура, должны побывать в Пушкинских 
Горах на Псковщине, чтобы «в глуши лесов 
сосновых» ощутить его присутствие, полю-
боваться ЕГО пейзажами.

Савкина горка, Михайловские рощи, 
всегда полные жизни («И кажется, вечор 
ещё бродил я в этих рощах»); «пруд под се-
нью ив густых, раздолье уток молодых»; 
густые заросли сирени, жасмина, барба-
риса, скрывающие господский дом. А да-
лее, всего через шагов пятьдесят, - крутой 
холм, с которого открывается неповтори-
мый вид: у самого подножия течёт Сороть, 
за ней - луга, на холмах, уходящих волна-
ми вдаль, живописно разбросаны дере-
вушки, а чуть правее - синяя гладь озера 
Кучане, на противоположном берегу кото-
рого вздымаются густые кущи деревьев 
- парк имения двоюродного деда Пушки-
на П.А.Ганнибала. Всё - как при нём, при 
Пушкине. Всё это - ЕГО «география». По-
верьте, дух захватывает от таких просто-
ров. Что после этого может значить фра-
за «Увидеть Париж - и умереть»?! Просто 
шутка, не более того...

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,

На влажных берегах бродящие стада...
Фотографически точно запечатлели 

этот пейзаж пушкинские строки!
Уверена, любовь к творчеству Пушкина 

(не скучное «прохождение» в школе) рож-
дается с посещения именно таких мест, 
как Пушкинский заповедник, мест, где 
поэт жил, любил, встречался с друзьями, 
творил... Чтобы хоть немного «дорасти» 
до Пушкина, нужно обязательно побывать 
там, где всё напоминает о нём.

И я очень боюсь за новое поколение, с 
лёгкостью «покоряющее» другие стра-
ны, изучающее чужие языки, но проходя-
щее «мимо Пушкина». А ведь без его мира 
мы запросто потеряем наши исторические 
корни, нашу душу, человеческие ценно-
сти - честь, совесть, справедливость, до-
стоинство, милосердие, неприязнь лице-
мерия, унижения личности, насилия. (А мо-
жет, уже теряем?) Без мира Пушкина - мы 
будем уже не мы...

По широким ступеням каменной лест-
ницы поднимаюсь к вершине холма, с ко-
торого открывается живописная панора-
ма лесов, полей, озёр. У стен Святогорско-
го монастыря - простой мраморный обе-
лиск. На гранитном цоколе высечены сло-
ва: Александр Сергеевич Пушкин. Родил-
ся в Москве, 26 мая 1799 года, скончался в 
С.-Петербурге, 29 января 1837 года.

Здесь, на могиле великого поэта, в этом 
«просторе» и «торжественном покое», 
сами собой в голову приходят строки, так 
поразившие когда-то Жуковского, обнару-
жившего их сразу после смерти поэта. Он 
всё шептал и шептал их. Как молитву, как 
заклинание, как Реквием:

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

Возвращаюсь домой. Душа словно 
«очистилась». Природой, «встречей» с 
НИМ. Заманчивы дальние страны. Лю-
бопытна экзотика. Однако ничто так 
не лечит душу, как русские просторы. 
Особенно если в них сам Пушкин искал 
и находил вдохновение...

«И вновь я посетил…»
10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА

Мы живём не за стеклом
СТРЕСС КАК ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ
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В районе Выхино – Жулебино 
ЮВАО г. Москвы завершился 
открытый конкурс-фестиваль 
художественной фотографии 
«Фотовзгляд-2010», посвящен-
ный 65-й годовщине Великой 
Победы и Году учителя. 

В фестивале приняли участие 
10 фотостудий, в том числе 2 
фотостудии Люберецкого райо-
на – «Эврика» (ЛДДЮТ, руково-
дитель А. Косинский) и «ZOOM» 
(Томилинский ДДТ, руководитель 
М. Голобородько), а также взрос-
лые фотографы. В центре дет-
ского и юношеского  творчества 
«Жулебино» открылась выстав-
ка лучших работ, присланных на 
конкурс, и прошло торжествен-
ное награждение победителей и 
участников фотофестиваля.

Жюри конкурса отметило удач-
ные и интересные работы двух 
детских фотостудий нашего рай-
она, завоевавших три вторых ме-
ста и два третьих, а фотостудия 
«Эврика» (ЛДДЮТ) заняла третье 
место среди фотостудий.

Награды и дипломы были вру-
чены в номинациях: «И помнит 
мир спасенный» - Елене Шмеле-
вой (ЛДДЮТ) - 3-е место; «Учи-
тель и ученик» - Марии Хрусталё-
вой (ТДДТ) - 2-е место, Анастасии 
Галактионовой (ЛДДЮТ) – 3-е ме-
сто; «Мои увлечения»  - Анне Ба-
рановой (ТДДТ) – 2-е место; «Мой 
край родной» - Ярославу Лобову 
(ЛДДЮТ) – 3-е место.

Среди взрослых фотографов 
большого успеха добилась ру-
ководитель фотостудии «ZOOM 
(ТДДТ) Марина Голобородько, за-
воевавшая два первых места  в 
номинациях «И помнит мир спа-
сенный», «Учитель и ученик», а 
также второе место в номинации 
«Мои увлечения».

Удачным следует признать и 
участие в конкурсе взрослых фо-
тографов нашего района – Васи-
лия Харькова (Люберцы) – 2-е ме-
сто и Евгения Булина (Томилино) 
– два третьих места.

Отметив две фотостудии Любе-
рецкого района наградами, жюри 
конкурса признало высокий уро-
вень отдельных работ. «Школа 
искусств» А. Барановой привлек-

ла внимание по свету, цвету и за 
оригинальность композиционно-
го решения, а работы  А. Галакти-
оновой «На перемене» и М. Хру-
сталёвой «Не получается!» - за 
эмоциональные и психологиче-
ские составляющие.

Выступившие члены жюри от-
метили  незначительное посту-
пление на конкурс черно-белых 
фотографий – меньше 10 %. Об-
щеизвестно, что именно в черно-
белом исполнении очень вырази-
тельны портреты людей и  натюр-
морты. Известны и популярны 
пейзажные работы известных ма-
стеров черно-белой фотографии. 
В новом фотоконкурсе этого года  
черно-белой фотографии будет 
уделено должное внимание.

После вручения наград фото-
художник и педагог Дмитрий Ше-
пелев провел мастер-класс по 
черно-белой фотографии. Пе-
дагог раскрыл секреты лабора-
торной (химической) обработки 
черно-белых снимков в целях до-
стижения высокого художествен-
ного уровня. 

Фотомастер также отметил, что 
при создании фотографии глав-
ное – передать состояние ваших 
чувств, глубокое понимание со-
бытия, характера изображаемо-
го человека (в портрете) или за-
меченного состояния природы. В 
цветной фотографии успех чаще 
приходит в том случае, если фо-
тограф стремится к монохромно-
сти изображения.

Важной задачей муниципально-
го учреждения «Истоки», прово-
дившего фотофестиваль, являет-
ся расширение социального про-
странства, где каждый может ре-
ализовать себя, самоопределить-
ся в жизни. Успешное проведение 
открытого конкурса-фестиваля ху-
дожественной фотографии «Фото-
взгляд-2010» подтвердило концеп-
цию такого подхода.

Закончился конкурс «Фото-
взгляд-2010», начинается новый. 
Приглашаем всех, кто любит фо-
тографию, к участию в новом 
смотре достижений художествен-
ной  фотографии.

Юрий ХАРЛАМОВ,
член оргкомитета 

фотофестиваля

Люберецкие фотографы на Московском фестивале

Марина Голобородько. Этот День Победы Анастасия Галактионова. На перемене

Анна Баранова. Школа искусств

В декабре-январе  в выста-
вочном зале краеведческого 
музея проводилась выставка 
работ художников  из Москвы, 
Люберец, Лыткарина, Дзер-
жинского, Жуковского, Рамен-
ского, Краскова, Томилина под 
общим названием «Новогод-
ний Арт-салон 2010-2011 гг.».  
Организатор – объединение ху-
дожников «Возрождение», ко-
торое возглавляет Владимир 
Кирьянов. 

С него и начнем представлять 
мастеров. Владимир Кирьянов - 
член Союза художников России и 
Москвы. Работает во всех видах 
изобразительного  искусства. А 
в живописи – едва ли не во всех 
жанрах. Основное достоинство 
творческой индивидуальности ху-
дожника – высокий технический 
профессионализм.

Участник выставки Владимир 
Забелин - член ТСХР,  Междуна-
родной ассоциации  художников. 
Главным в его работах становят-

ся колорит и композиция («Си-
рень»). 

Коротко об остальных участни-
ках выставки. 

Герман Воликов - заслужен-
ный работник культуры РФ. Ис-
точником творческого вдохнове-
ния для него является люберец-
кая земля.

Николай Ноздрачев - член 
Московского областного отделе-
ния Союза художников России, 
«патриарх» среди участников вы-
ставки, был представлен тремя 
работами: «Полевые цветы», «К 
весне», «Летний вечер». 

Виктор Марков - член Художе-
ственного совета объединения, 
заслуженный работник культу-
ры Московской области. В своих 

небольших полотнах он не толь-
ко одухотворяет, но и поэтизирует 
неброский среднерусский пейзаж 
(«Первый снег», «Зимнее начало»). 

Александр Сироткин - член 
творческого объединения худож-
ников «Родники», Союза художни-
ков Подмосковья. Работы, пред-
ставленные на выставке: «Мартов-
ский день», «Село Зеленая слобо-
да», «Каменный остров», «Стога. 
Околица». 

Творчество Виктора Корыше-
ва связано с романтическим на-
правлением. 

Наталья Каменская - профес-
сиональный художник, на выстав-
ке была представлена тремя ра-
ботами: «Зима в Петровском», 
«Заснеженный пруд», «Деревня 

Куракино. Дворик». Особенно за-
падает в душу последняя работа. 
Посреди деревенского двора сто-
ит стол, на котором роскошный 
букет полевых цветов, куриные 
яйца и сама курица. Этот необыч-
ный «живой» натюрморт украша-
ет передний план картины. 

Лариса Сергеева - заслуженный  
художник Крыма. Были выставле-
ны иллюстрации к повести Н.В. Го-
голя «Ночь перед Рождеством». 

А вот и еще женские имена. 
Елизавета Нистратова, Надеж-
да Богданова, Галина Ильина и 
Ольга Маничева. 

…Небольшой объем газет-
ной страницы позволяет толь-
ко перечислить остальных участ-
ников выставки: А. Алейников, 

И. Исаев, Д. Даньшин, В. Гаврилов, 
В. Левчук, Ю. Ширяева, Т. Сазоно-
ва, О. Лащенов. 

Впервые в выставке в Любер-
цах приняли участие выпускники 
и студенты Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества.

Фотохудожники на выстав-
ке представили такие свои ра-
боты: член Международного ху-
дожественного фонда Ю. Харла-
мов - «Красный цветок», «Грация», 
«Редкая находка»; М. Голобородь-
ко - «Разговор с ангелом», «Я жду 
тебя»; В. Харьков - «Остров Ва-
лаам», «Не дождался», «На за-
кате»; В. Засыпкин - «Наташин-
ский пруд», «Осень», «Радуга»; 
О. Сухарева - «Портрет», «После 
свадьбы»

Встреча со зрителями прошла в 
музыкально-литературной гости-
ной. Организовала концертную 
программу Галина Пушкарь.

Радомир АЛЕХОВ,
художественный 

руководитель галереи
 искусств «Синергия» 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 
В ЛЮБЕРЕЦКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Новогодний Арт-салон
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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

Матрасы кроватные. Любые размеры. Доставка. Замена 
механизмов диванов, шкафов. Ремонт, сборка мебели. 

Без выходных. Тел. 397-82-53, 8-905-726-00-00

. , , -
,

. , . ,  3,  « -
», .  973-53-67, 8-916-141-71-30

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.  
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Продается капитальный ГАРАЖ. ГСПК 25 по ул. Молодежная, р-н Высшая 
школа. Электричество, смотровая яма, погреб. Недорого. Срочно. 

Тел. 8-926-617-37-68, Максим
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. .  0000463. . 8-985-160-56-68, 8-916-489-99-75
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. 8-925-800-86-51
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Юридическая консультация: доцент, кандидат наук
помощник депутата БАЛАШОВ Владимир Борисович

тел. (495) 557-30-17, моб. 8-916-793-00-23
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Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, драматург, ки-
носценарист и публицист Даль 
Константинович Орлов сегод-
ня отмечает своё 76-летие.

Наш корреспондент встретил-
ся с мастером в преддверии его 
дня рождения.

– Не знаю, полезна ли вам будет 
встреча со мной? Я же современ-
ное кино практически не смотрю.

– Вы это делаете принципи-
ально?

– Нет, конечно. Просто сейчас я 
имею счастье смотреть только то, 
что хочется, а не то, что требует-
ся по работе. Иной сериал доста-
точно посмотреть секунд 20 и уже 
ясно: актёры играют плохо, ре-
жиссуру никакокой. Словом, нако-
пленный мною многолетний опыт 
сказывается. Только диву даёшь-
ся: ведь кто-то же это запускал 
в производство, потом одобрял, 
прежде чем предложить зрите-
лям. Но и кто-то же должен отли-
чать качество от ширпотреба.

– Какие же фильмы нравят-
ся вам?

– С удовольствием посмотрел 
две очередные картины Никиты 
Михалкова – «12» и «Утомлённые 
солнцем 2: Предстояние». После 
выхода этих фильмов на большие 
экраны кинокритики «подняли вос-
стание». От зависти! Уверен, что 
Михалков – последний российский 
режиссёр мирового класса. Хотя не 
скрою, среди молодёжи тоже есть 
достойные мастера. Да, сейчас 
многие телезрители ругают и кри-
тикуют ребят из «Comedy Club», но 
парни-то они талантливые.

Недавно на федеральном уров-
не приняли решение в несколько 
раз увеличить количество киноза-
лов в стране. И это 
правильно. По срав-
нению с 80-ми года-
ми кинозалов ста-
ло раз в 10 меньше. 
А ещё если учесть, 
что в СССР в каж-
дом профсоюзном 
клубе была кино-
установка и три-
четыре дня в неде-
лю там «крутили» 
фильмы, а по ко-
личеству посеще-
ний киносеансов Советский Союз 
был на первом месте в мире: на 
душу населения приходилось 19 
посещений в месяц (для сравне-
ния: во Франции – 2-3). Теперь же 
в сотнях российских городах кино-
театры вообще отсутствуют. Разве 
это нормально?

После развала Советского Со-
юза прошло немало лет, но отече-
ственный кинематограф до сих пор 
не может подняться с колен. К со-
жалению, как профессиональная 
область искусства кино уничто-
жено. И разрушилась не одна рус-
ская кинематография, а как мини-
мум пятнадцать. Узбекистан, Укра-
ина, Грузия, Армения – здесь были 
колоссальные киностудии. Когда 
теперь армянский кинематограф 
дождётся своего Генриха Маляна 
(народный артист СССР, режиссёр 
киностудии «Арменфильм», – прим. 

авт.), украинский – Вадима Ильен-
ко (оператор-постановщик Киев-
ской киностудии им. Довженко, – 
прим. авт.), а грузины – Николая и 
Эльдара Шенгелая?.. Киевская ки-
ностудия им. Довженко выпускала 
в своё время худо-бедно 12 картин 
в год, а сейчас почти ничего. Кирги-
зы студию вовсе уничтожили. У них 
же не было своего кино, так как по 
их религии нельзя изображать че-
ловека. Мы им «воткнули» кинема-
тограф, чтобы «проводить воспита-
тельную работу», и они освоились. 
Породили в кино Чингиза Айтмато-
ва, гениального режиссёра Болота 
Шамшиева и режиссёра и сценари-
ста Толомуша Океева. Они блиста-
тельно шли не только по Советско-
му Союзу, но и собирали огромное 
количество международных при-
зов. Теперь запущенный в своё вре-

мя кинопроцесс по-
шёл вспять.

Я регулярно смо-
трю ночную про-
грамму Александра 
Гордона «Закры-
тый показ». Понят-
но, что все фильмы, 
которые там обсуж-
даются, относятся 
к категории «артха-
ус». Да, у них специ-
фический зритель, 
и далеко не каж-

дый из нас досмотрит такое кино 
до конца. Но подобные картины, от 
которых мы сейчас отводим взгляд, 
кажутся нам чем-то необычайным, 
– в советские годы попали бы во 
2-ю категорию. Поясню. В Государ-
ственном комитете кинематогра-
фии СССР работала своя систе-
ма оплаты по категориям: фильмы 
выдающегося качества относились 
к 1-й категории (двойная оплата), 
высококлассные картины – к 2-й 
(полуторная), к 3-й – те, что были 
«чуть лучше чёрта» (обычная), а к 
4-й – «шедевры», за которые даже 
тираж не полагался (платили по ми-
зеру). Фильмы 3-й и 4-й категорий, 
как правило, сразу «ложились на 
полку».

Из 150 картин, выпущенных в 
год в СССР, только 10-12 относи-
лись к 1-й категории, 20-30 – ко 
2-й, остальное – шелуха.

Если же сегодня государство 
пошло на то, чтобы выделять 
деньги на развитие отечествен-
ного кинематографа, необходимо 
снова вернуть систему контроля 
качества и идеологии фильмов. 
Тогда мы получим должный ре-
зультат.

– Даль Константинович, 
были ли случаи, когда в пер-

вую категорию попадали ше-
девры не выдающихся масте-
ров, а молодых начинающих ре-
жиссёров?

– Владимир Меньшов, напри-
мер, взлетел со своим первым 
фильмом «Розыгрыш», потом – 
«Москва слезам не верит», Васи-
лий Макарович Шукшин предста-
вил на суд зрителей фильм «Жи-
вёт такой парень», Глеб Панфилов 
– «В огне брода нет», а Григорий 
Чухрай – «Сорок первый» и «Бал-
ладу о солдате».

Когда в своей картине режиссёр-
постановщик выступает ещё и 
в роли сценариста, фильм чаще 
всего получается провальным. Ис-
ключением, пожалуй, стал только 
Шукшин, но он был человеком от 
Бога.

– Почему же вы сейчас не 
пишете сценарии? Всё-таки, 

последний фильм, снятый по ва-
шему сценарию – «Смерть за ку-
лисами» – вышел 20 лет назад.

– Честно, мне трудно ответить 
на ваш вопрос. Я вернулся туда, 
откуда начал – в журналистику. В 
это же время, в 90-е годы, я выпу-
стил одну картину как режиссёр, 
написал несколько сценариев до-
кументальных фильмов. Теперь 
многие мои работы где-то зате-
рялись, а у меня даже копии не 
осталось. Когда в середине 90-х 
я окончательно ушёл из кино, по-
шёл работать в американскую га-
зету «Новое русское слово» – это 
крупнейшая русскоязычная газета 
в мире. С тех пор стал заниматься 
публицистикой. Не поверите, но в 
российском МИДе я был зареги-
стрирован как иностранный кор-
респондент (смеётся).

Когда в 1996 году прилетел в 
Нью-Йорк, писал передовой мате-

риал об избрании Билла Клинтона 
президентом на второй срок. Пи-
сал и вутренне смеялся: судьба! И 
это мне доводилось сочинять заго-
товки для приветствий Брежнева 
советским кинематографистам!

Кстати, в 90-е годы снимались 
сотни игровых картин, но сейчас 
вы их вряд ли где-то найдёте. Мо-
жет это и к лучшему, поскольку в 
большинстве слу-
чаев это была пол-
нейшая безвкуси-
ца и чернуха.

– Чувствуется 
сейчас, что ки-

нематограф воз-
рождается?

– Без сомне-
ния, но вот сколько 
пройдёт времени 
до его полного вос-
становления, пред-
угадать невозмож-
но. Увы, полностью 
уничтожена систе-
ма редактуры. При 
режиссёре обяза-
тельно должен быть 
помощник-редактор, который всег-
да подскажет мастеру, как дей-
ствовать в той или иной ситуации: 
что-то подсократить или допол-
нить, может, внести кое-какие из-
менения в ходе работы над карти-
ной. И так, по крупицам, режиссёр-
постановщик вместе с редактором 
выпускают достойный фильм. Не-
случайно из редакторов нередко 
вырастали хорошие сценаристы, а 
сценарий – это основа основ!

– Знаю, что несколько филь-
мов, снятых по вашим сцена-

риям – на спортивные темы: «Ка-
пабланка», «Быстрее собствен-
ной тени», «Репортаж из бездны». 
Откуда такой интерес к спорту?

– В 18 лет я стал чемпионом 
СССР в тройном прыжке с раз-
бега. Со спортом был на корот-
кой ноге с детских лет, знал всю 
его подноготную, и написать сце-
нарий на спортивную тему, в прин-
ципе, труда не составило.

Я являюсь автором первой оте-
чественной пьесы, в которой Лев 
Толстой выступил как литератур-
ный герой. Впервые в истории 
русского театра роль знаменито-
го писателя сыграл народный ар-
тист СССР Александр Иванович 
Щёголев в пьесе «Ясная Поляна» 
на сцене Омского академического 
театра драмы в 1973 году. В Мо-
скве этот спектакль тоже мог бы 
идти, но одни режиссёры боялись 
его ставить, другие могли бы, но 
не хотели.

– Вы не один год были ре-
дактором одного из самых 

популярных журналов «Совет-
ский экран», который после не-
скольких неудачных попыток ре-
анимирования, в конце 90-х го-
дов ушёл в историю. Видите ли 
вы альтернативу «СЭ» сегодня?

– Нет! Увы, в последние годы его 
существования он попал в руки лю-
дей, которые вместо того, чтобы 
сохранить или расцветить этот про-
ект, погубили его. Об этом подроб-
но изложено в моей новоиспечён-
ной мемуарной книге «Реплика в 
зал. Записки действующего лица».

– В одном из своих интер-
вью вы называли имена ак-

тёров, кто на ваш взгляд об-
ладает даром свыше. Среди 

них – Иннокентий 
Смоктуновский, 
Евгений Леонов, 
Евгений Евстигне-
ев и Олег Янков-
ский. Кого из мо-
лодых актёров вы 
можете добавить 
в этот ряд?

– Евгения Миро-
нова (особенно за 
его роль в фильме 
«Идиот»), Влади-
мира Машкова, Ми-
хаила Пореченкова 
и Константина Ха-
бенского, потряса-
юще сыгравшего в 
фильме «Адмирал». 
С женщинами труд-

нее. Среди молодёжи, пожалуй, 
Алёна Бабенко. Всегда в строю 
Марина Неёлова, Женя Добро-
вольская и Екатерина Васильева.

Главное, чтобы актёр попался 
в руки хорошего режиссёра. Тогда 
и фильм получится добротным, и 
актёрский талант развернётся.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и из архива Д.К. Орлова

Даль ОРЛОВ:
«Отечественный кинематограф
начинает возрождаться»

«Когда в 1985 году в 
посёлке Ильинский Ра-
менского района мы ку-
пили небольшой бре-
венчатый домик, я не-
редко возвращался в 
Москву через Люберцы 
по Октябрьскому про-
спекту. И как сейчас 
помню, что до Москвы – 
13 светофоров».

«В 80-е годы, приле-
тев в Индию, я удивил-
ся, что Болливуд произ-
водил по 870 фильмов в 
год. Откуда же столько 
сюжетов? Всё элемен-
тарно просто: они бра-
ли сюжеты советских 
и голливудских филь-
мов, переделывали их 
на свой лад, и получа-
лась отличная картина. 
Сегодня по этому пути 
пошли и наши кинема-
тографисты, особенно 
сценаристы сериалов и 
телешоу».

?

?

?

?

?

?

?

Народный артист СССР А.И. Щёголев - первый исполнитель роли Л. Толстого на русской сцене

?
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В администрации Люберецко-
го района состоялось заседа-
ние специальной комиссии для 
оперативного руководства и ко-
ординации деятельности юри-
дических и физических лиц по 
предупреждению распростра-
нения и ликвидации очагов аф-
риканской чумы свиней на тер-
ритории Люберецкого муници-
пального района.

В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации сло-
жилась напряженная эпизооти-
ческая ситуация по африканской 
чуме свиней. 

Африканская чума свиней (АЧС) 
является особо опасной болез-
нью животных, а ее возбудитель 
– вирус АЧС – наиболее опасным 
и сложным инфекционным аген-
том из числа возбудителей болез-
ней свиней. Вакцин против АЧС ни 
в России, ни в мире до настоящего 
времени не разработано. 

Несмотря на комплекс меропри-
ятий, осуществляемых в течение 
трех лет на территории Россий-
ской Федерации, направленных на 
предотвращение распространения 
возбудителя АЧС, ситуация про-
должает ухудшаться, зона небла-
гополучия по АЧС расширяется.

Основными факторами распро-
странения АЧС являются: 

– заражение домашних свиней 
при контактах с инфицированны-
ми АЧС дикими кабанами; 

– перезаражение домашних 
свиней в результате неравномер-
ного перемещения живых свиней 
за пределы зоны инфицирования 
АЧС. 

Основным способом предотвра-
щения широкого распространения 
АЧС по территории России явля-
ется тотальное уничтожение сви-
нопоголовья в очагах инфекции. 

Заместитель руководителя ад-
министрации района Алексей Пе-
редерко проинформировал членов 
комиссии, что в связи с регистра-
цией новых очагов африканской 

чумы свиней в г. Санкт-Петербурге, 
в Ленинградской, Ростовской об-
ластях, Ставропольском и Крас-
нодарском краях, правительством 
Московской области утвержден 
«План основных мероприятий по 
предупреждению заноса, ликви-
дации и недопущению распро-
странения заболевания свиней 
африканской чумой на террито-
рии Московской области на 2011-
2012 годы». 

В соответствии с планом необ-
ходимо: 

– проводить мониторинг эпизо-
отической ситуации по АЧС сре-
ди домашних свиней и диких ка-
банов; 

– обеспечить безвыгульное со-
держание свиней в личных под-
собных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах; 

– выявлять и пресекать непра-
вомерное перемещение всеми ви-
дами транспорта свиней, продук-
ции свиноводства, кормов для жи-
вотных, а также реализацию этой 
продукции в неустановленных ме-
стах торговли; 

– не допускать использование и 
скармливание свиньям пищевых 
отходов из больниц, кафе и дру-
гих мест массового пребывания 
людей; 

– обеспечить в случаях возник-
новения очагов АЧС своевремен-
ное принятие мер по введению ка-
рантина, отчуждению, вынужден-
ному убою и уничтожению свиней 
в очагах инфекции; 

– обеспечить незамедлительное 
направление в органы внутренних 
дел и органы прокуратуры мате-
риалов по фактам выявленных 
нарушений физическими и юри-
дическими лицами ветеринарно-
санитарных норм и правил, иных 
действий (бездействия), способ-
ствовавших возникновению оча-
гов АЧС и распространению этого 
заболевания;

– установить жесткий кон-
троль по недопущению подвор-
ного убоя свиней, убой осущест-

влять на убойных пунктах и мя-
сокомбинатах;

– в случае крайней необходимости 
допускать убой животных для лич-
ных нужд в личных подсобных хо-
зяйствах граждан под контролем го-
сударственной ветеринарной служ-
бы муниципального образования с 
обязательным проведением пред-
убойного осмотра и ветеринарно-
санитарной экспертизы; 

– провести переучет свинопо-
головья во всех категориях хо-
зяйств и др.

С информацией по данному во-
просу выступили Главный государ-
ственный ветеринарный инспек-
тор Люберецкого района Евгений 
Назаров и начальник территори-
ального отдела управления Рос-
потребнадзора Московской обла-
сти по Люберецкому району Миха-
ил Калькаев. 

Принято решение о разработке 
плана основных мероприятий по 
предупреждению заноса и недо-
пущению распространения забо-
левания свиней африканской чу-
мой на территории Люберецкого 
муниципального района.

В работе комиссии приняли уча-
стие представители городских по-
селений Люберецкого района, УВД 
по Люберецкому району, СМИ рай-
она.

Михаил АНАНЬКИН,
начальник управления 

промышленности, 
предпринимательства 

и коммунального комплекса 
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Наша неожиданная встреча 
с Еленой Разговоровой, глав-
ным специалистом по организа-
ции медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным, работающей 
в центре поликлинического от-
деления Люберецкой районной 
больницы № 2, что у мемориала 
«Вечный огонь», открыла глаза 
на многие вопросы.

Оказывается, одним из глав-
ных путей заболевания СПИ-
Дом является использование 
наркоманами общих шприцев 
для инъекции наркотических 
веществ. 

Как нам сообщила начальник 
отдела Ольга Мощенкова, денег у 
них всегда нет.

Ну, а теперь о том, что рассказа-
ла на своей пресс-конференции 
Елена Разговорова. 

С 2004 года основным путем 
передачи СПИДа официально 
значится половой. Но главная 
масса ее пациентов заразилась 
в 1995 году. Сегодня живых ВИЧ-
инфицированных значится 1260 
человек. С иностранцами – 1370. 
Их выдворяют. Но они возвра-
щаются. Все выявленные ВИЧ-
инфицированные в период с 
1995 по 2004 год – люди, которые 
являются потребителями нарко-
тиков. Они и сами потребляют 
наркотики, и вовлекают в это 
смертельное удовольствие своих 
знакомых, друзей. Удивительно, 
но в их числе очень много жен-
щин. Они рожают больных детей. 
Чаще всего они не знают о том, 
что заражены и не используют в 
период беременности необходи-
мые препараты. В Люберецком 
районе у ВИЧ-инфицированных 
женщин родилось 214 детей, из 
них 11 малышей в возрасте от 
двух до девяти лет имеют под-
твержденный диагноз заболева-
ния СПИДом.

Из тех, кто заболел СПИДом, 
за весь период наблюдения 

умерло 315 человек. Что инте-
ресно, собственной смертью – 32 
человека, остальные – в резуль-
тате передозировки наркотиков, 
в том числе сопутствующих это-
му событий, например, автоката-
строф.

– Мои пациенты, – заявила 
Елена Разговорова, – не счита-
ют нужным сообщать своим по-
ловым партнерам о наличии у них 
ВИЧ-инфекции и активно их за-
ражают. Судите сами: в прошлом 
году ко мне пришла жена одного 
из пациентов. Она была его тре-
тьей женой, которую он заразил. 
Эта третья жена пришла и сказа-
ла, что муж нашел новую женщи-
ну, потому что она ему надоела. 
Почему она ко мне пришла, я не 
поняла. Возможно, у этой женщи-
ны возникли какие-то сомнения 
насчет собственного здоровья. 
Я ей сказала следующее: «Я не 
имею права сообщать о том, бо-
лен ли человек СПИДом. Мне за-
кон запрещает разглашать сведе-
ния об этом. Будь то мама, муж, 
сын. Диагноз является по закону 
тайной».

Прошли весна, лето, наступи-
ла осень. И к Елене Разговоро-
вой пришла еще одна женщина, 
работающая в одном из учреж-
дений Люберецкого района. У 
нее тоже возникли некие подо-
зрения по поводу своего само-
чувствия. Удивительно, но в па-
циентах у Разговоровой – не 
обязательно опустившиеся нар-
команы. Большая часть из них 
работает, имеет квартиры, ма-
шины, и даже высокооплачивае-
мые должности.

И вот эта женщина говорит: «Я 
в мае сделала прививку и, навер-
ное, заразилась».

– Скажите, а кто ваш партнер? 
– спросила Елена Разговорова.

– Нет, я не могу сообщить его 
имя, – сказала пациентка, – но он 
здоров.

– Вы в этом уверены?
– Да, он сказал, что здоров.
Вот что выяснилось. Они встре-

чались с апреля. В июле у женщи-
ны появились странные симпто-
мы: температура, ангина, понос. 
Участковый врач был в растерян-
ности: женщина уже целый месяц 
не может выздороветь. Но тут ее 
осенило: сдайте-ка, говорит, ана-
лиз на ВИЧ. Заболевшая жалует-
ся своему половому партнеру по 
поводу своего недомогания. А он 
ей в ответ: «Я накануне сдал тот 
же самый анализ, и у меня все в 
порядке».

Елена Разговорова утвержда-
ет, что для ее больных характер-
но следующее: они заведомо не 
только не сообщают об инфек-
ции тем, с кем живут, но убежда-
ют их в полном своем здравии. 
На этот раз женщина оказалась 
сообразительной и в конце кон-
цов поняла, откуда в нее проник-
ла зараза.

Однако доктор не смогла под-
твердить эту версию, посколь-
ку ей по странному закону РФ не 
положено отвечать за права па-
циентов, в том числе больных 
СПИДом и заражающих им дру-
гих. Ну, заражают и пусть зара-
жают, главное, чтобы не были 
нарушены их права на сокровен-
ную тайну. Но почему же боль-
ных проказой изолируют от об-
щества, а носителей СПИДа бе-
регут, как зеницу ока? Может 
быть, для того, чтобы вытравить 
из России всех, кто нарушает Бо-
жественную заповедь о блуде? 
Блуд – это грех. Но разве не грех 
заражать ни о чем не подозрева-
ющих людей?

В текущем году к Разговоровой 
пришел мужчина 60 лет, бывший 
спортсмен, работавший админи-
стратором одной из столичных го-
стиниц. Там было все: и наркоти-
ки, и секс. Больше сорока пяти 
лет ему никто дать не мог. У него 

было семь браков, в каждом из 
них – по три любовницы, а прове-
рять он привел только последнюю 
из них.

Как говорит Разговорова, ситу-
ация уже вышла из асоциальной 
среды наркоманов, и вероятность 
заразиться СПИДом появилась у 
любого нормального человека. Но 
если СПИД передается половым 
путем, то как же можно считать 
любого человека, будь то муж-
чина либо женщина, здоровым? 
Даже если он пользуется, как со-
ветуют специалисты, презервати-
вами?

Болезнь описана, вирус изучен. 
Вирус является одним из самых 
совершенных в мире, у него бе-
шеная скорость мутации, он уму-

дряется приспособиться к любо-
му виду лекарств. Ни одно из ле-
карств никого не вылечило от 
СПИДа, но с 2004 года в России 
СПИД почему-то признан не смер-
тельным, а хроническим заболе-
ванием. Инкубационный период 
ВИЧ-инфекции может длиться и 
десять, и двадцать лет. Но итог 
неизбежен.

– Когда я смотрю телевизор, – 
говорит Елена Разговорова, – то 
уже могу почти безошибочно ска-
зать, кто из тех, кого нам показы-
вают, болен. У нас теперь страна, 
где соблюдаются права пациен-
тов. Но не тех, кто живет с ними 
рядом и контактирует с ними.

Валентин БОРОДИН 

СПИД. Почему распространяется инфекция?
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Перевозка опасных грузов (ОГ) 
автомобильным транспортом осу-
ществляется по Правилам, разра-
ботанным в соответствии с поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 апреля 
1994 года № 372. Эти правила и 
определяют общие требования 
по обеспечению безопасности 
при их транспортировке. 

К опасным грузам относятся 
любые вещества, материалы, из-
делия или отходы производствен-
ной или иной деятельности, кото-
рые могут при их перевозке созда-
вать угрозу для жизни и здоровья 
людей, нанести вред окружающей 
природной среде, привести к по-
вреждению и уничтожению мате-
риальных ценностей. 

Согласно пункту 2.6.2 «Пра-
вил...», выбранный маршрут пере-
возки подлежит обязательному со-
гласованию с Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения в следующих случаях:

• при перевозке «особо опас-
ных грузов»;

• при перевозке опасных гру-
зов, выполняемой в сложных до-
рожных условиях (по горной мест-
ности), в сложных метеорологиче-
ских условиях (гололед, снегопад), 

в условиях недостаточной види-
мости (туман и т.п.));

• при перевозке, выполняемой 
колонной более 3-х транспортных 
средств, следуемой от места от-
правления до места назначения.

Для получения согласования в 
УГИБДД ГУВД МО грузоотправи-
тель (грузополучатель) подает за-
явление, с указанием наименова-
ния опасного груза, количества 
предметов и веществ, маршрута 
перевозки, лиц, ответственных 
за перевозку, и (или) лиц, охраня-
ющих груз в пути следования.

Ограничение скорости движе-
ния автотранспортных средств 
устанавливается ГИБДД МВД РФ 
с учетом конкретных дорожных 
условий при согласовании марш-
рута перевозки. Если согласова-
ние маршрута с органами ГИБДД 
МВД России не требуется, то ско-
рость движения устанавливается 
в соответствии с ПДД.

Перевозка «особо опасных гру-
зов» осуществляется с автомо-
билем сопровождения, обору-
дованным проблесковым маяч-
ком оранжевого и желтого цвета. 
При необходимости такие транс-
портные средства могут сопро-
вождаться патрульным автомо-

билем ГИБДД МВД России. Не-
обходимость выделения и вид 
сопровождения при перевозке 
«особо опасных грузов» опреде-
ляются ГИБДД МВД РФ при со-
гласовании маршрута.

Водитель, осуществляющий пе-
ревозку опасного груза, должен 
иметь при себе следующие транс-
портные документы:

– лицензионную карточку на 
транспортное средство с отмет-
кой «Перевозка ОГ»;

– маршрут транспортировки 
опасного груза;

– путевой лист с отметкой 
«Опасный груз», выполненной 
красным цветом, в верхнем ле-
вом углу и указанием в графе осо-
бые отметки № опасного груза по 
списку ООН;

– свидетельство о допуске води-
теля к перевозке опасных грузов;

– аварийную карточку системы 
информации об опасности;

– товарно-транспортную на-
кладную;

– адреса и телефоны должност-
ных лиц автотранспортной органи-
зации, грузоотправителя, грузопо-
лучателя, ответственных за пере-
возку, дежурных частей органов 
ГИБДД МВД России, расположен-
ных по маршруту движения.

Ориентируем всех участников 
дорожного движения, так или ина-
че связанных с перевозкой опас-
ных грузов по автомобильным до-
рогам Российской Федерации, о 
неукоснительном выполнении тре-
бований настоящих «Правил…» 
при оформлении соответствую-
щей документации и перевозке 
опасных грузов для исключения 
возможных отрицательных инци-
дентов, связанных с их оборотом.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району,

полковник милиции

Опасные грузы

Пришел новый год, и вместе 
с ним хотелось бы кратко срав-
нить итоги двух прошедших лет. 
Количество пожаров в 2010 году 
снизилось на 3,5% по сравне-
нию с 2009-м. Однако количе-
ство погибших людей на пожа-
рах составило 23 человека, что 
на 4 человека больше, чем за 
2009 год. Также увеличилось ко-
личество пострадавших на пожа-
рах в ушедшем году, их число со-
ставляет 40 человек. Что каса-
ется материального ущерба, то 
он уменьшился в прошлом году 
на 19,8% и выразился в сумме 
20 287 000 рублей.

Напоминание
Во избежание пожаров необ-

ходимо помнить правила пове-
дения на пожаре.

Пожар – это всегда беда. Од-
нако не все знают элементар-
ные правила поведения в слу-
чае пожара. И даже знакомое с 
детства – «звоните 01» – в па-
нике забывается. Вот несколько 
самых простых советов, которые 
помогут вам в сложной ситуации. 
Главное правило – никогда не па-
никовать! 

Пожар в квартире
Большинство пожаров проис-

ходит в жилых домах. Причины 
их практически всегда одинако-
вы – обветшавшие коммуника-
ции, неисправная электропро-
водка, курение в неположенных 
местах, оставленные без присмо-
тра электроприборы, а так же не 
соблюдение правил пожарной 
безопасности.

Если у вас или у ваших сосе-
дей случился пожар, главное 
– сразу же вызвать пожарную 
охрану. Если загорелся бытовой 
электроприбор, постарайтесь 
его обесточить, если телевизор – 
прежде всего, выдерните вилку 

из розетки или обесточьте квар-
тиру через электрощит. Помни-
те! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же 
вывести из помещения людей. 
Накройте телевизор любой плот-
ной тканью, чтобы прекратить 
доступ воздуха. Если это не по-
может, через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор водой. 
При этом старайтесь находить-
ся сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Проверьте, закры-
ты ли все окна и форточки, ина-
че доступ свежего воздуха при-
бавит огню силы. Если горят дру-
гие электрические приборы или 
проводка, то надо выключить ру-
бильник, выключатель или элек-
трические пробки, и после этого 
вызвать пожарных.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, не 
забудьте плотно закрыть две-
ри горящей комнаты – это поме-
шает огню распространиться по 
всей квартире и лестничной пло-
щадке. Уплотните дверь мокры-
ми тряпками, чтобы в остальные 
помещения дым не проникал. В 
сильно задымленном простран-
стве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись.

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой 
водой – неэффективно. Лучше 
всего пользоваться огнетушите-
лем, а при его отсутствии – мо-
крой тканью, песком или даже 
землей из цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвиди-
ровать возгорание своими сила-
ми не удается, немедленно ухо-
дите. Возьмите документы, день-
ги и покиньте квартиру через 
входную дверь. Если путь к вход-
ной двери отрезан огнем и ды-
мом – спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места 
в горящей квартире – на балко-
не или возле окна. Здесь пожар-
ные найдут вас быстрее! Только 

оденьтесь потеплее, если на ули-
це холодно. Открывайте дверь 
на балкон осторожно, поскольку 
пламя от большого притока све-
жего воздуха может усилиться. 
Не забудьте плотно закрыть за 
собой дверь балкона.

Постарайтесь перейти на ниж-
ний этаж (с помощью балконного 
люка) или по смежному балкону 
к соседям. Но помните: крайне 
опасно спускаться по веревкам, 
простыням и водосточным тру-
бам. Тем более не следует пры-
гать вниз!

Еще один путь спасения – че-
рез окно. Уплотните дверь в ком-
нату тряпками. Как только убе-
дитесь, что ваш призыв о помо-
щи услышали, ложитесь на пол, 
где меньше дыма. Таким обра-
зом, можно продержаться около 
получаса.

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особен-
но осторожными должны быть 
жители верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в 
задымленном подъезде, двигай-
тесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). 
Находясь в высотном доме, не 
бегите вниз сквозь пламя, а ис-
пользуйте возможность спастись 
на крыше здания, не забывайте 
использовать пожарную лестни-
цу. Во время пожара запрещено 
пользоваться лифтом – его в лю-
бое время могут отключить. Кро-
ме того, вы сами загоните себя 
в ловушку, так как можете «за-
виснуть» в лифте между горя-
щими этажами и получить отрав-
ление угарным газом. Выбираясь 
из подъезда на улицу, как мож-
но дольше задержите дыхание, а 
еще лучше – защитите нос и рот 
мокрым шарфом или платком.

Отдел надзорной 
деятельности 

по Люберецкому району
Люберецкое РОМОО ВДПО

ОДНОГО НЕ ХВАТИЛО 
ДО СОТНИ
По информации начальника 

Люберецкого УВД Виктора Ри-
геля, за минувшую неделю на 
территории Люберецкого райо-
на и прилегающих городов Дзер-
жинский, Лыткарино и Котель-
ники было зарегистрировано 99 
уголовно-наказуемых правона-
рушений. Из них 43 уже раскры-
ты по горячим следам. 

По-прежнему до 70% зареги-
стрированных преступлений со-
ставляют кражи личного имуще-
ства граждан. Наибольшее коли-
чество краж из наших карманов 
и сумок, а также из салонов на-
ших машин совершается на тер-
ритории торгового комплекса 
«Ашан» – «Икея» в городе Ко-
тельники.

Из числа наиболее тяжких 
преступлений, совершенных на 
территории района, можно на-
звать убийство в поселке Мала-
ховка. От рук преступника погиб 
местный житель. В настоящее 
время прокуратурой возбуж-
дено уголовное дело, ведется 
следствие, и уже имеются дан-
ные о подозреваемом.

Продолжается борьба с не-
законным игорным бизнесом. В 
Люберцах с участием сотрудни-
ков милиции закрыт еще один 
игорный клуб. Правда, один из 
депутатов городского Совета 
проинформировал правоохрани-
телей, что располагает данными 
еще о трех потайных игорных до-
мах в городе. Милиция обещала 
разобраться… 

ЕСЛИ ВАС ОБИДЕЛИ…
С февраля 2011 года чле-

ны Общественного совета при 
ГУВД по Московской области 
начинают прием граждан. Есть 
жалобы на работу милиции? 
Каждый 3-й четверг месяца  
вас ждут с 15:00 до 18:00 по 
адресу: г. Москва, Дурасов-
ский переулок, д. 11. При себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и за-
полненную анкету-обращение. 
Необходим документ, под-
тверждающий факт обращения 
в органы внутренних дел либо 
прокуратуры. Предварительная 
запись на личный прием осу-
ществляется ежедневно по те-
лефону: (495) 609-84-74. 

Как известно, в наркопреступ-
ности не последнюю роль игра-
ют представители цыганских 
кланов. Об этом сообщил заме-
ститель начальника 4-й Службы 
по контролю за оборотом нарко-
тиков Геннадий Баранов.

В Люберцах наиболее известна 
семья Меринович – Дубровиных. 
Это пехорские цыгане, которые 
когда-то проживали компактно, а 
потом мигрировали по Люберец-
кому и соседним районам, а так-
же в столицу. Работа по выявле-
нию лиц этого клана, причастных 
к распространению наркотиков, 
проводится постоянно.

В августе 2008 года в поселке 
Томилино были задержаны чле-
ны этой семьи Нелли Саркисо-
ва, в девичестве Дубровина, по 
мужу Меринович, а Саркисовой 
стала в результате фиктивно-
го брака с целью приобретения 
квартиры в Москве. Были так-
же задержаны ее несовершенно-
летняя дочь и муж Борис Мери-
нович. При этом было изъято 800 
грамм героина и 600 грамм гаши-
ша. К уголовной ответственности 
были привлечены только мать и 
дочь. Борис Меринович скрылся. 
Он был объявлен в федеральный 
розыск. В 2010 году его задержа-
ли и привлекли к уголовной от-
ветственности. К тому време-
ни дочь и мать уже были осуж-
дены Люберецким городским 
судом и приговорены соответ-
ственно к двум и двенадцати го-
дам изоляции от общества. Хотя 
Борис Меринович и не осущест-
влял сделок по сбыту наркоти-
ков, занимался только контролем 
и руководством, а также пытал-
ся запугать свидетеля, он был в 
декабре прошлого года пригово-
рен, в том числе и за вовлечение 
в преступную деятельность несо-
вершеннолетней дочери, к деся-
ти годам лишения свободы.

Валентин БОРОДИН 

Самые простые советы,
но они помогут в сложной ситуацииПреступники

наказаны

КОРОТКО

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Люберецкий отдел УФМС Рос-
сии по Московской области с 
февраля 2008 года оформляет 
жителям Люберецкого района 
и городов Лыткарино, Дзержин-
ский, Котельники заграничные 
паспорта нового поколения (био-
метрические).

Рекомендуем гражданам 
оформлять заграничные паспор-
та нового поколения и обращать-
ся по следующим адресам:

– г. Люберцы, ул. Парковая, 
д. 3, (тел. 503-34-44);

– г. Лыткарино, ул. Ухтом-
ская, д. 30-А, (тел. 552-69-61);

– г. Дзержинский, ул. Томилин-
ская, д. 33-А, (тел. 551-52-54).

ФМС России
сообщает

К СВЕДЕНИЮ



ЛП № 5 (325) ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
          СОЛНЦА». Х/ф
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители 
          мифов»
9.00  «Современные чудеса»
10.00  «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». Х/ф
12.00  «РОМЕО 
             И ДЖУЛЬЕТТА». 
             Х/ф
14.30  «Далеко и еще дальше»
17.00  «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
18.00  «Ген неравнодушия»
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
          «Миссия неизвестна»
22.00  «АПОКАЛИПСИС 
             СТОУНХЕНДЖА». 
              Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
           Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 21.00  Мультфильмы
8.10  Новости Интернета
8.25  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
9.00  Профилактика до 17.30
17.30, 18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
18.45  Специальный репортаж
19.00  «Область доверия»
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ». Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «КТО ВОЙДЕТ В ПО-
СЛЕДНИЙ ВАГОН». Х/ф
1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Российский сериал
2.15  «А у нас сегодня гость». До-
кументальный сериал
2.45  «Светопись». Валерий Самарин

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»

8.00, 9.30, 10.15, 15.30,  16.10, 
21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
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 Подмо-
сковья»
10.40  Специальный репортаж
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Территория безопас-
ности»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня 
гость»
14.45, 2.45  «Светопись». Ва-
дим Шульц
16.45  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА». 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  «ВСЕ ПРОТИВ ОДНО-
ГО». Х/ф

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 10.10, 15.30, 16.10, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
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 ЛЮБО-
ВЬЮ». Сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня 
гость»
14.45, 2.45  «Светопись». Влади-
мир Вяткин
16.45  «Я ТЕБЯ ПОМНЮ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «ВСЕ ПРОТИВ ОДНО-
ГО». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20, 14.10    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.30  «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Х/ф
22.20  Спецрасследование. 
       «Профессия - вымогатель»

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 9.00, 11.40, 17.00, 0.55   
          Вести-Спорт
7.15, 11.25, 21.45, 2.10  Вести.ru
8.25  «Индустрия кино»
9.20  «Страна. ru»
10.25  «В мире животных»
10.55, 1.05  «Наука 2.0» 
11.55, 15.55 Горнолыжный спорт. 
            Чемпионат мира
13.20  «Футбол Ее Величества»
14.10  «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ». Х/ф
17.15  Биатлон. Кубок мира
19.55  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф

5.00  Утро России
9.05  «Неспетая песня 
           Анны Герман»
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 БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ВКУС ГРАНАТА». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «ДОРОГА». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  «НЕ ХОДИТЕ,
           ДЕВКИ, 
           ЗАМУЖ». Х/ф
9.50  «ДАМСКОЕ ТАНГО». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Культурный 
             обмен»
13.25  «В центре событий»
14.50  «Деловая Москва»
15.10, 17.55  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
          «Морские 
            деликатесы»
21.00  «ЗАЗА». Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
           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  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
             Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ-2». 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  «ДОН КИХОТ». Х/ф
12.40  «Провинциальные музеи»
13.05  «Линия жизни». Дина Рубина
14.00  «История произведений 
              искусства»
14.30  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Кумиры». О. Даль
17.30  «Мировые сокровища 
             культуры»
17.45»Звезды мировой оперы»
18.35  «Ступени цивилизации»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Сати. Нескучная классика»
20.40  «Неспетая песня Анны 
              Герман». Док. фильм
21.25, 1.40  Academia
22.15  Глеб Панфилов
22.40  «Тем временем»
23.55  «МУЖЧИНА РЯДОМ». Х/ф
1.30  «Роберт Фолкон Скотт»

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Городское путешествие»
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
             ИСТОРИЯ». Х/ф
13.40  «Цветочные истории»
14.00  «Суть вещей»
15.00  «Женская форма»
17.00, 21.00, 5.00  «Скажи,
          что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». Х/ф
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЖЕНА УШЛА». Х/ф
1.20  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
            Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Легенды Далмации»
5.30  «Громкое дело». 
         «В тихом омуте»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Китайские дороги к храму»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «САМОВОЛКА». Х/ф
17.00  «Давайте разберемся»
22.00  «Дело особой важности». 
           «Брачные аферы»
0.00  «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 
           ВИРУС». Х/ф
1.45  «Мошенники»
3.00  «Покер после полуночи»

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  «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 
             Х/ф
22.30  «Кладоискатели»
23.50  Вручение премии «Грэмми»
1.40, 3.05  «РЕКА». Х/ф
4.00  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
          ДЕНЬГИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Слово о настоящем 
           командарме. 
           В. Дубынин»
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, 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  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
             ВОЙНА». Х/ф

6.00  Телеканал 
        «Настроение»
8.25  «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
           С ДОРОГИ». Х/ф
10.05, 11.45  «РАЗВЕДЧИКИ. 
            ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
14.50  «Деловая Москва»
15.10, 17.55  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Мегабайты любви». 
             Спецрепортаж
21.00  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
            Х/ф
22.45  «Доказательства вины». 
           «Нескорая помощь»
0.05  «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
           Х/ф
2.15  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
           Х/ф
4.20  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ 
          ЗАМУЖ». Х/ф
5.40  Мультфильм

5.00, 7.30, 15.00  «Все включено»
6.00  «Там, где нас нет». 
           Русский автодизайн
6.30  Ал. Зубков. Русские горки
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.15, 
'0.35  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.50  Вести.ru
8.30  «Спортивная наука»
9.15, 0.45, 2.05  «Моя планета»
10.40  «Русский дом на берегах              
             Тибра»
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
13.10  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
16.00, 17.50  Биатлон. Кубок мира

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  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
             Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ-2». 
            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  «Лето Господне». Сретение 
             Господне
10.40  «НАКАНУНЕ».  Х/ф
12.20  «Провинциальные музеи»
12.50  «Метрополии». Афины
13.45  «Пятое измерение»
14.15  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф
15.10  «Мировые сокровища 
            культуры»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 22.15  «Глеб Панфилов»
17.30  «Звезды мировой оперы»
18.35  «Ступени цивилизации»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  К 80-летию Никиты
           Струве
21.25, 1.55  «Academia»
22.45  «Апокриф»
23.55  «ГОСПОЖА». Х/ф
1.40  «Музыкальный момент»

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  «Загадки истории». 
           «Миссия неизвестна»
13.00  «Городские легенды». 
           «Мост-фантом  
             на Литейном»
13.30  «АПОКАЛИПСИС 
             СТОУН-ХЕНДЖА». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Доставка жизни»
21.00  «Загадка истории. 
             Следы пришельцев»
22.00  «БЕГЕМОТ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф
5.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.30  «Городское путешествие»
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ЖЕНА УШЛА». Х/ф
13.45  «Вкусы мира»
14.00  «Суть вещей»
15.00  «Живые истории» 
17.00, 21.00, 4.50  «Скажи, 
           что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».                  
             Х/ф
1.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.10  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
          Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Бали: Остров огненных 
           духов»
5.30  «Громкое дело». 
         «Мусорные короли»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Новая Зеландия: 
           на краю океанов»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная
          программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 
              ВИРУС». Х/ф
17.00  «Давайте разберемся»
22.00  «Жадность. «Еда быстрого 
              приготовления»
0.00  «УЛИЦЫ КРОВИ». Х/ф

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 10.10, 15.30, 16.10, 
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». Ге-
оргий Колосов
16.45  «СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПЕРЕД СВАДЬ-
БОЙ». Х/ф
18.10  «Диалоги о рыбалке»
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2». Российский се-
риал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ОБВИНЯЮТСЯ 
В УБИЙСТВЕ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.10, 15.00, 16.10, 
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». 
Владимир Лагранш
16.40  «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…». Х/ф
18.45  «Специальный репор-
таж»
20.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Российский сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «КРАСНЫЕ ПО-
ЛЯНЫ». Х/ф
3.00, 3.30  «Нетленные 
ноты»

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.25, 8.00, 9.45, 13.30, 16.00, 
20.30  Мультфильмы
7.00, 17.15  «Цирк Сол-
стром». Документальный се-
риал
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
10.25  «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ». 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-4». Сериал
16.30  «Диалоги о рыбалке»
16.45  «Начни с себя»

18.15  «Про бизнес»
18.45  Специальный репор-
таж
19.00, 2.30  «Тайны войны-2»
19.30, 3.00  «Собачья рабо-
та». Документальный фильм
20.00  «Построено на века»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ЗЕМЛЯ И 
НЕБО». Х/ф
1.00, 1.30  «Нетленные 
ноты»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ФЕВРАЛЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.25, 8.00, 9.45, 13.30, 20.25, 
21.00  Мультфильмы
7.00, 7.30  «Построено на 
века»
8.10, 13.45  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый сериал
8.30, 1.00  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
10.25  «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ». Х/ф
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4». Сериал
16.00  «ГАМЛЕТ ЩИГРОВ-
СКОГО УЕЗДА». Х/ф
17.45, 0.30  «На всех парах». 
Документальный сериал
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Территория безопас-
ности» 
19.30  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
20.00  «Построено на века»
20.45  «Диалоги о рыбалке»
22.30, 4.00  «НЕ ПОМНЮ 
ЛИЦА ТВОЕГО». Х/ф
3.00  «Давайте выпьем!». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20
СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 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  «Загадки истории». 
            «Следы пришельцев»
13.00  «Городские легенды.  
             Фортуна для избранных»
13.30  «БЕГЕМОТ». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Бросить курить»
21.00  «Загадки истории». 
           «Незримые наблюдатели»
22.00  «ПРИМАНКА». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф
5.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ». 
            Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Х/ф
22.30  Среда обитания. 
         «Дорогая аллергия»
23.50  «Обмани меня
0.40  «ВОСХОД  МЕРКУРИЯ». Х/ф

5.00, 7.30, 12.15  «Все включено»
5.55, 23.05, 2.50  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 18.20,  22.15, 
0.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30  
         Вести. ru
8.25  «Ал. Зубков. 
            Русские горки»
9.15, 0.20, 1.45  «Моя планета»
9.55  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
13.00  Горнолыжный спорт. 
           Чемпионат мира
14.55  «Технологии 
            спорта»
15.25  «Футбол России»
16.25  Волейбол. Чемпионат 
            России
18.35, 4.25  «Хоккей России»
19.05  «Основной состав»
19.40  Хоккей. КХЛ
22.35  «Рейтинг Тимофея 
             Баженова»
3.55  «Спортивная наука»

5.00  «Утро России»
9.05  «2012. Сбудутся
          ли пророчества майя?»
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  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  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
             ВОЙНА». Х/ф
23.50  Вести
0.10  «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
10.35  «Доказательства 
             вины». 
          «Не увольняй – убьет!»
11.10, 15.10, 17.55  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
11.45  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
             ПАСПОРТА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «МЫ СТРАННО 
             ВСТРЕТИЛИСЬ». 
             Х/ф
22.45  «Земля под ногами»
0.05  «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». 
           Х/ф
1.50  «ЗАЗА». Х/ф
3.45  «ДАМСКОЕ ТАНГО». 
           Х/ф
5.25  «Марш-бросок»

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  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ
             ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
             Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
23.35  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ». Х/ф
12.20  «Провинциальные музеи»
12.50  «Митрополии». Александрия
13.45  «Легенды Царского Села»
14.15  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф
15.10, 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, 22.15  «Глеб Панфилов»
17.45  «Звезды мировой оперы»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском»
21.25, 1.55  «Academia»
22.45  «Магия кино»
23.55  «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ». 
             Х/ф
1.45  «Елена Блаватская». 
          Док. фильм

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Городское путешествие»
8.00  «По делам 
          несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ТУЧИ НАД БОРСКОМ». Х/ф
13.40  «Цветочные истории»
14.00  «Суть вещей»
15.00  «Дело Астахова»
17.00, 21.00, 4.30  «Скажи,
          что не так?!»
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СНЕГУРОЧКУ 
             ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф
0.50  «ЛАЛОЛА». Х/ф
1.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Бали: остров
          огненных духов»
5.30  «Громкое дело». 
         «Малыш из Лос-Аламоса»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Новая Зеландия: 
           на краю океанов»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО  ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная
           программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «УЛИЦЫ КРОВИ». Х/ф
17.00  «Давайте разберемся!»
22.00, 4.00  «Гениальный сыщик». 
          «Полосатый рейд»
0.00  «ПОСЛАННИК». Х/ф

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

5.00  «Утро России»
9.05  «Цена звездной роли»
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  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
             ВОЙНА». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести+

6.00  Канал «Настроение»
8.25  «ИСКАТЕЛИ». Х/ф
10.20  «Агния Барто.  
            Читая между строк»
11.10, 15.10, 17.55  
         «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «НЕСЛУЖЕБНОЕ
            ЗАДАНИЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «НОСТАЛЬГИЯ
             ПО БУДУЩЕМУ». Х/ф
22.45  «Хроники московского 
             быта». Ковер, стенка
             и хрусталь
0.15  «НЕЗАКОННОЕ 
           ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
2.20  «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
           ДОРОГИ». Х/ф
4.00  «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Х/ф

5.00, 7.30, 17.05  «Все включено»
5.55, 23.10, 2.50  Top Gear
7.00, 9.00, 13.00, 16.50, 22.15, 
0.15  Вести-спорт
7.15, 10.40, 22.00, 1.30  Вести.ru
8.30, 3.55  «Технологии спорта»
9.15, 0.55  «Моя планета»
10.10  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
11.00, 15.25  Горнолыжный спорт. 
            Чемпионат мира
13.15  «АЛЬФА ДОГ». Х/ф
18.05  Смешанные единоборства
20.15  «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф
22.35  «Лефортово»

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  «Внимание: розыск»»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
             ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
             Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
22.50  Футбол. Лига Европы 
           УЕФА
1.00  Лига Европы УЕФА. 
        Обзор
1.30  «Дачный ответ»
2.35  «СЛЕДОПЫТ». 
           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  «ОТЕЛЛО». Х/ф
12.25  «Провинциальные музеи». 
             Док. фильм
12.50  «Метрополии». Карфаген
13.45  «Век Русского музея»
14.15  «АННА ПАВЛОВА». 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, 22.15  «Глеб Панфилов»
17.50  К 65-летию А. Чайковского
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Один день Жоры 
             Владимова»
21.25, 1.55  «Acfdemia»
22.40  «Культурная революция»
23.55  «ШЕФ-ПОВАР
             И ПИАНИСТКА». Х/ф
1.30  Концерт

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
          ОТ СОЛНЦА»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители мифов»
9.00, 3.00  «Современные 
         чудеса»
10.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Загадки истории». 
           «Незримые 
             наблюдатели»
13.00  «Городские легенды». 
           «Самарский бункер 
             Сталина»
13.30  «ПРИМАНКА». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Привычка 
             к безразличию»
21.00  «Загадки истории». 
            В ожидании контакта»
22.00  «РИФ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Городское путешествие»
8.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «СНЕГУРОЧКУ
              ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф
13.20  «Звездная жизнь»
14.00  «Суть вещей»
15.00  «Дело Астахова»
17.00, 21.00, 4.55  «Скажи, 
           что не так?!»
18.00  «Свадебное платье»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». 
            Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ОГЛЯНИСЬ». Х/ф
1.15  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Шаманы и шаманизм»
5.30  «Громкое дело». 
         «Спасти от смерти»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Возвращение пророка»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-3, 4». 
         Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. 
         ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
           программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00«Экстренный 
            вызов»
14.00  «ПОСЛАННИК». Х/ф
17.00  «Давайте разберемся!»
22.00, 3.50  «Секретные 
           территории». 
          «Тайны аномальных зон»

Тел. рекламного отдела
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(495) 559-70-15,
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«Люберецкая панорама» - 
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6.00  Мультфильмы
6.30, 2.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 3.00  «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  «Загадки истории». 
           «В ожидании контакта»
13.00  «Городские легенды». 
           «Кронштадт. Отсюда
             начинается Земля»
13.30  «РИФ». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00   «Совесть»
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.00  «СПИДИ ГОНЩИК»
0.00  Европейский покерный 
         тур
1.30  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.30  «АНГЕЛ». Х/ф
5.30  «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ». 

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, 4.55  «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  КВН
23.40  «БУБЕН, БАРАБАН». 
             Х/ф
2.40  «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». 
           Х/ф

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 22.55, 2.55  Top Gear
7.00, 8.30, 13.00, 17.10,  22.35, 
1.10  Вести-Спорт
7.15, 10.40  Вести. ru  
8.40  «АЛЬФА ДОГ». Х/ф
11.00, 15.25  Горнолыжный спорт. 
            Чемпионат мира
13.15  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
16.40  «Технологии спорта»
17.25  «Лефортово»
18.00  «ОТКРЫТАЯ УГРОЗА». 
              Х/ф
19.40  Хоккей. КХЛ 

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «Мой серебряный шар». 
           Татьяна Пельтцер
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  «Юрмала»
22.50  «Девчата»
23.25  «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф

6.00  Канал 
        «Настроение»
8.25  «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 
           Х/ф
11.10, 15.10, 17.55  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.50  «ВЗРЫВ 
            НА РАССВЕТЕ». 
             Х/ф
13.35  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Добрый вечер, 
             Москва!»
22.50  «Народ хочет знать»
0.30  «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
           Х/ф
2.35  «НОСТАЛЬГИЯ 
           ПО БУДУЩЕМУ». 
           Х/ф
4.25  «Вторжение 
           микробов»

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  «Суд присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное 
             происшествие»
20.50  «НТВшники»
21.45  «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
23.50  «Брест. Крепостные 
             герои». Док. фильм
1.20  «БУГИМЕН-2». Х/ф
3.05  «ТАРЗАН 
           В ОПАСНОСТИ». Х/ф  
4.40  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф
12.05  К 105-летию Агнии Барто
12.50  Метрополии. Рим
13.45  «Письма из провинции». 
              Россошь (Воронежская 
             область»
14.15  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф
15.15, 17.30, 20.35  «Мировые
           сокровища культуры»
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Глеб Панфилов»
17.50  «Царская ложа»
18.35, 1.55  «Дворцы Европы»
19.50  К 90-летию О. Фельцмана
20.50  «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». 
             Х/ф
22.35  «Линия жизни»
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Ночь в музее»

6.30, 7.40  Мультфильмы
7.00, 21.10, 23.00  «Одна за 
         всех»
7.30  «Улицы мира»
8.10  «По делам 
          несовершеннолетних»
9.10  «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». 
          Х/ф
11.40  «ВРЕМЯ
            ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». 
             Х/ф
13.00  «Мать и дочь»
14.00  «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
             БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». 
             Х/ф
1.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
4.45  «Скажи, что не так?!»
5.45  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета».  
          «Шаманы и шаманизм»
5.30  «Громкое дело». 
          «После бездны»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Возвращение пророка»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-4». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. 
        ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
         ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
           программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00«Экстренный 
            вызов»
14.00  «ОХОТНИКИ 
             ЗА РАЗУМОМ». Х/ф
17.00  «Давайте разберемся»
22.00  «Тайны мира
             с Анной Чапман»
23.30  «Бункер News»
0.30  «Кто здесь звезда?»
1.00  «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС». Х/ф

5.25, 6.10  «ДИКИЙ МЕД». 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»
10.15  «Смак»
10.50  «Вкус жизни»
12.15  «Среда обитания». 
          «Пельмень с сюрпризом»
13.10  «Олег Митяев. Фантазии 
            завтрашнего дня»
14.20  Мультфильм
16.10  «Россия от края 
            до края. Дальний 
            Восток»
17.10  «Кто хочет стать 
            миллионером?»
18.10  «Джон Ф. Кеннеди. 
            Убийство в прямом 
            эфире»
20.00, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»

5.10  «НЕПОДСУДЕН». 
           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»
8.45  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.45  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «СУДЬБЫ 
            ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 
             Х/ф
16.10  Субботний вечер
18.10  Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40  «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 
          Х/ф
23.45  «АЛЬПИНИСТ». Х/ф
1.35  «СТОЛКНОВЕНИЕ». Х/ф
3.55  «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА».     
           Х/ф

5.30  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф
7.10  «Марш-бросок»
7.45  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильмы
10.00  «САДКО». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
0.05  События
11.45  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
               Т. Кеосаян
13.20  «Алла Ларионова. Сказка 
              о советском ангеле»
14.05  Клуб юмора
14.55  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
            Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ФОТО МОЕЙ 
            ДЕВУШКИ».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ПАРАДИЗ». Х/ф
0.25  «АЛМАЗЫ ШАХА». Х/ф

5.00, 7.45, 1.35  «Моя планета»
6.45  «Рыбалка 
            с Радзишевским»
7.00, 9.00, 12.30, 17.25, 22.00, 
0.50  Вести-спорт
7.10  Вести.ru. Пятница
8.30  «В мире животных»
9.20, 1.00  «Индустрия кино»
9.50  «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф
11.30, 13.00  Бобслей. 
            Чемпионат мира
14.00  «Норвегия. Вход без лыж 
              воспрещен!»
14.30, 22.25, 23.40 
            Профессиональный бокс
15.25  Футбол. Чемпионат
            Англии

5.30  «МЕСТО
           ПОД СОЛНЦЕМ». Х/ф
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  «Внимание: розыск!»
14.00  «Таинственная Россия: 
            Тверская 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, 0.05  «БОЛЬШАЯ РУДА». 
           Х/ф
12.05, 1.55  «Личное время». 
           Владимир Васильев
12.35  «О ТЕХ, КТО УКРАЛ 
            ЛУНУ». Х/ф
13.45  «Заметки натуралиста»
14.15  «Очевидное-невероятное»
14.45  Игра классиков». 
          Т. Синявская
15.35  «Л. Орлова, В. Марецкая, 
            Ф. Раневская»
16.10  Спектакль «Странная 
           миссис Сэвидж»
18.50  К 90-летию
           О. Фельцмана
19.35  «Ночь в музее»
20.20  «ГРАНАТОВЫЙ
             БРАСЛЕТ». Х/ф
21.50  «Смотрим… 
             Обсуждаем…»
1.35  Мультфильм для взрослых

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
11.00  «МЕРЛИН». Х/ф
13.00  «Неразгаданный Египет: 
             фараон и циркач»
14.00  «Далеко и еще дальше»
15.00  «СПИДИ ГОНЩИК». Х/ф
18.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Х/ф
19.00  «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
21.00  «ВЗРЫВ
             ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 17.40, 22.45, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
9.30  «Город женщин»
10.00  «ТЭСС». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОЛОМБО». Х/ф
23.30  «КУРИЦА». Х/ф
0.50  «ЛАЛОЛА». Х/ф
1.45  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.25  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Завещание древних 
            майя»
5.30  «Громкое дело». «Гибель 
          «Конкорда»
6.00  «ПАНТЕРА». Х/ф
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «Несправедливость»
11.30  «Честно». 
          «Как за каменной стеной»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
             Х/ф
15.40  «Мошенники»
17.00  «Судьба человека». 
           «Сила духа»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт М. Задорнова
22.00  «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф
0.00  «Стивен Сигал – человек 

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

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Как вы думаете, кто на кухне самый главный: плита, холодильник или ка-

стрюли? Ответ простой: самый главный на кухне – хозяйка! Без ее усердия ни-
что не будет вариться, жариться и запекаться. Но и пропадать целыми дня-
ми у плиты тоже не стоит. Поэтому главное – правильно выбрать помощника 
на кухню!

На рынке много прекрасной кухонной техники, но покупать все – это дорого, 
да и не уместится она на небольшой кухне. Вот если бы все в одном…

Сегодня это реально. Плиту с духовкой, гриль и тостер, пароварку, микровол-
новку и коптильню – совмещает в себе хоттер. Революционный агрегат, «зато-
ченный» на все кухни мира и любые системы питания, будь то диета или пост, 
вегетарианство или гурманство. Он испечет пироги, закоптит мясо, пожарит 
шашлык, сварит суп, кашу, законсервирует заготовки, посушит грибы и зелень, 
приготовит домашнюю ветчину.

В чудо-колбу «упакованы» все проверенные кулинарные технологии, а что 
особенно важно – готовить в хоттере проще и приятнее, чем в привычных кухон-
ных агрегатах: над ним не нужно стоять, как над плитой – кладете продукты, за-
даете программу и свободны! Хоттер подаст сигнал, когда все готово, и сам вы-
ключится!

Совет старейшин Любе-
рецкого района выражает 
глубокое соболезнование 
председателю Совета  Вла-
димиру Ивановичу Тюле-
неву в связи с преждевре-
менной кончиной после не-
продолжительной болезни 
его сына Федора.
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Яркими, впе-
чатляющими 
событиями в 
к ул ьт у р н о й 
жизни поселка 
Томилино ста-
ли творческий 
вечер и пре-
зентация но-
вого авторско-
го поэтическо-
го сборника 
«Река времён» 
нашего зем-
ляка Михаила 
Панкратова. 

На встречу, состоявшуюся в Томилинском 
центре культуры и семейного досуга, прибы-
ли многочисленные поклонники творчества 
поэта, его коллеги по литературному объеди-
нению «Вдохновение», которое не одно де-
сятилетие работает в Люберецком районном 
Дворце культуры. 

«Талантливым мастером слова» назвала в 
своем выступлении Михаила Михайловича 
директор Томилинского центра культуры  На-
талья Цветкова. Как одного из лучших поэтов 
земли люберецкой охарактеризовал М. Пан-
кратова бессменный руководитель «Вдохно-
вения», известный поэт-фронтовик Иван  Ры-
жиков.

Со столь лестными отзывами  наверняка со-
гласятся многие, кому довелось познакомить-
ся со стихами поэта, опубликованными в его  
сборниках «Царь-колокол», «Лебедь белая», 
«Река времён» и других, кому посчастливи-
лось  услышать их на творческом вечере  в ав-
торском исполнении, и кому еще  предстоит 
открывать для себя творчество Михаила Пан-
кратова.

Татьяна САВИНА  
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  КВН. 50 виртуальных игр
13.10  «АПОСТОЛ». Х/ф
17.00  Юбилейный вечер
           В. Добрынина
19.10  «НЕ НАДО 
            ПЕЧАЛИТЬСЯ». Х/ф
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  Шоу «Ни бе 
           ни ме нехило»
23.30  «Познер»
0.30  Итоги Берлинского
         кинофестиваля
1.05  «СЫГРАЙ МНЕ 
           ТУМАННО». Х/ф

4.55  Футбол. Кубок Англии
7.00, 8.20, 12.15, 16.40, 21.25, 
0.30  Вести-спорт
7.15, 0.40  «Моя планета»
7.45  «Рейтинг Т. Баженова»
8.40  «Страна спортивная»
9.05  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». Х/ф
11.20  «Магия приключений»
12.25  Первая спортивная 
            лотерея
12.15  «Магия приключений»
12.30, 14.00  Бобслей. 
           Чемпионат мира
13.30  «А. Зубков. Русские горки»
15.00  Горнолыжный спорт. 
            Чемпионат мира
16.55  Хоккей. КХЛ
19.25, 2.55  Футбол. 
           Чемпионат Англии
21.50  Смешанные 
           единоборства
23.40  «Футбол Ее Величества»
1.45  «Страна. ru»

5.50  «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ 
           ЛУГОВАЯ». Х/ф
7.35  Смехопанорама»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.55  «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
15.15  «Смеяться разрешается»
17.10  «Танцы со звездами». 
             Сезон-2011
21.05  «ДОРОГАЯ 
             МОЯ ДОЧЕНЬКА». Х/ф
23.00  Специальный 
           корреспондент
0.00  «Г. Хазанов. Повторение 
           пройденного»
0.30  «ПУНКТ 
           НАЗНАЧЕНИЯ-2». Х/ф
2.20  «АЛЕКС И ЭММА». Х/ф
4.15  «Городок»

6.10  «МЫ СТРАННО
          ВСТРЕТИЛИСЬ». Х/ф
7.50  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Смех с доставкой на 
            дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.05  События
11.50  «Нонна Мордюкова. Как 
             на свете без любви 
             прожить»
12.35  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
             Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Э. Запашный
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Реальные истории». 
          «Путь к успеху»
16.50  «РАЗВЕДЧИКИ. 
             ВОЙНА ПОСЛЕ
             ВОЙНЫ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф

5.10  «МЕСТО ПОД 
          СОЛНЦЕМ». Х/ф
7.00  Мультфильм
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».
             Каменная Зоя:
            правда или миф?
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «БОМЖИХА-2». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное
            происшествие
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
21.55  «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». Х/ф
23.50  «Нереальная политика»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «АННА НА ШЕЕ». Х/ф
12.00  «Легенды мирового
              кино». 
              Алла Ларионова
12.30  Мультфильм
14.30, 1.55  «Галапагосские 
           острова». Док. фильм
15.20  «Что делать?»
16.05  «Генералы в штатском»
16.35  «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
18.10  «Олег Басилашвили.
              Послесловие 
              к сыгранному»
18.50  Балет «Спартак»
21.15  «Дом актера»
22.00  «Контекст» 
22.40  «АНДЕРСЕН. 
             ЖИЗНЬ БЕЗ 
              ЛЮБВИ». Х/ф
1.30  Мультфильм 
         для взрослых

6.30  Мультфильмы
7.00, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
8.10  «КУРИЦА». Х/ф
9.30  «Города мира»
10.00  «Сладкие истории»
10.30  «Фамильный дом»
11.00  «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
13.50  «Обижать 
             не рекомендуется»
14.50  «Дело Астахова»
15.50  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             СОБАКА 
             БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф
21.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             ХОЛОСТЯК 
             НА ВЫДАНЬЕ». Х/ф
23.30  «ШИК». Х/ф
1.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.25  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.05  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя»
5.30  «Громкое дело». 
         «Лохматая мафия»
6.00, 7.50  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
7.00  Мультфильм
9.00  «Карданный вал»
9.30, 14.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «ДЕНЬ РАДИО». /ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
15.00  Концерт М. Задорнова
17.00  «Приговор»
19.00  «КОНСТАНТИН». Х/ф
21.30  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
             Х/ф
23.50  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
1.00  «ИБИЦА – ОСТРОВ
           СЕКСА». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.50  «4400». Х/ф

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
11.00  «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
13.00  «Неразгаданный Египет: 
             храм в песках»
14.00  «Как это сделано»
14.30  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф
16.00  «ВЗРЫВ 
             ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
18.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Х/ф
19.00  «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф
21.00  «НА РАССТОЯНИИ 
             УДАРА». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.00  «УЧЕСТЬ САЛЕМА». Х/ф
1.00  «СЕМЬ СМЕРТНЫХ
           ГРЕХОВ». Х/ф
2.00  «КВАНТОВЫЙ 
           АПОКАЛИПСИС». Х/ф
4.00  «ВУЛФСБЕЙН:
           ПРОКЛЯТИЕ ВЕКОВ». 
           Х/ф

На минувшей неделе, 2 фев-
раля, в выездном матче чемпио-
ната России «Триумф» обыграл 
«Химки» со счетом 80:87. 

Самым результативным игроком 
«Триумфа» стал капитан команды 
Егор Вяльцев, набравший 24 очка.

Говорит  капитан «Триумфа» 
Егор Вяльцев: 

- Мы просто поверили в свои 
силы. «Химки» явно не ожидали 
от нас такой игры. Спасибо огром-
ное всем болельщикам «Триум-
фа», которые нашли силы до-
браться до Химок и поддерживали 
нас весь матч. 

У НАС – ПОПОЛНЕНИЕ!
Австралиец Люк Нэвилл под-

писал контракт с люберецким 
БК «Триумф». Люк родился в 
1986 году. Игрок команды «Мель-
бурн Тайгерс» в чемпионате стра-
ны 2010-11. Рост нового легионера 
«Триумфа» - 218 сантиметров!

УСТУПИЛИ «ЛОКОМОТИВУ» 
В КРАСНОДАРЕ

В гостевом матче чемпионата 
России «Триумф» уступил красно-
дарскому «Локомотиву» со счетом 
84:63. 

Рассаказывает форвард «Три-
умфа» Валерий Лиходей: 

— Мы одолели «Спартак» и 
«Химки» за счет командной игры, 
но сегодня она у нас не получи-
лась… Если бы мы проиграли в тя-
желой борьбе на последних мину-
тах, то было бы не так обидно.

«ТРИУМФ» СЫГРАЕТ 
С «ЕНИСЕЕМ» В СУББОТУ

В субботу, 12 февраля, в 18.00 
люберецкий «Триумф» примет 
на своей площадке красноярский 
«Енисей» в рамках чемпионата 
России. Билеты в продаже с 10 
февраля в кассах ДС «Триумф».  

Болельщик! Поддержи команду 
своего города!

Елена КУЛАГИНА

«Река времён» 
Михаила Панкратова

«ТРИУМФ» - «ХИМКИ»: 
Невероятная победа 

25 января в Люберцах на стадионе 
«Торпедо» состоялось первое трени-
ровочное занятие одноименного фут-
больного клуба. На собрании перед тре-
нировкой футболистам «Торпедо» был 
представлен новый тренер – бывший 
соратник по команде Михаил Калькаев.

А уже 5 февраля «торпедовцы» выш-
ли на заснеженное запасное поле родно-
го стадиона, чтобы померяться силами в 
товарищеском матче с клубом «Метеор»  
из города Жуковский. 

Наши ребята уверенно победили - 3:1.
Первый тайм прошел практически в 

равной борьбе. На 32 минуте после бле-
стяще исполненного углового точным 
ударом головой в «девятку» счет открыл 
Эльнур Велиев. А отличная защита на-
шего вратаря Сергея Свирина так и не 
дала жуковчанам взять реванш до кон-
ца первого тайма.

Во второй половине встречи преиму-
щество «Торпедо» было неоспоримым. 
Прочно владея инициативой, наши игро-
ки забили 2 мяча: с 11-метрового штраф-

ного и с игры. На 59 минуте в штрафной 
площадке «Метеора» был сбит с ног наш 
нападающий – и в итоге Дмитрий Панте-
лин «наказал» соперника четко испол-
ненным  ударом.  А на 74 минуте один на 
один с вратарем  вышел Владимир Чик-
вин  - и тоже добился успеха.

Лишь на 89 минуте «Метеор» решил, что 
проиграть «всухую» - это слишком… Про-
фессиональный «пушечный» удар с даль-
ней дистанции оказался не по плечу вы-
шедшему на замену вратарю люберецкой 
команды Александру Климову. Но победа 
все равно осталась за нами.

Дмитрий КУДРЯШОВ 

«Торпедо»: навстречу грядущим победам
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые в эти дни от-
мечают свой день рождения.

7 ФЕВРАЛЯ
Л.М. Рудакова – председатель Люберецкой об-

щественной организации Союз пенсионеров и ин-
валидов

В.А. Степанов – председатель Люберецкой об-
щественной организации инвалидов войны в Афга-
нистане

8 ФЕВРАЛЯ
А.А. Егошин – депутат Совета депутатов г.п. 

Красково
В.Г. Губин – председатель Люберецкого районного 

потребительского общества «Возрождение», юбилей
9 ФЕВРАЛЯ
Г.П. Тимофеева – начальник управления образо-

вания Люберецкого района
11 ФЕВРАЛЯ
Н.А. Симченкова – директор детской музыкаль-

ной школы № 5
12 ФЕВРАЛЯ
В.Ю. Макарова – заведующая детским садом 

№ 1720 «Новости»
13 ФЕВРАЛЯ
М.В. Зимарин – депутат Совета депутатов г.п. То-

милино, юбилей
Е.М. Панфилов – директор ООО «ДИПЕМ-Я»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Дни рождения

В объявленном «Любе-
рецкой панорамой» конкур-
се на лучшее фото ледяной 
сосульки «Не плачь, зимуш-
ка!» борьба за призовые ме-
ста продолжает обострять-
ся. Энтузиазм фотографов–
любителей сделал свое 
дело: нас, профессионалов, 
одолела самая настоящая 
белая зависть. 

Нам бы столь вниматель-
ный взгляд, столь бурную 
фантазию, столь оригиналь-
ный подход к вопросу компо-
зиции и выбора ракурса!..

«Эмоции – повод к физиче-
скому действию», как говорил 
профессор Павлов… Бере-
гись, любитель! На обширное 
поле здоровой конкуренции 
талантов выходят фотокорре-
спонденты районной прессы.

Елена ВОЛКОВА, журна-
лист «Люберецкой панорамы», 
сфотографировала уникаль-
ную по гармоничности симме-
тричную сосульку на балконе 
дома № 3 по Красноармейской 

улице в Люберцах (Фото «Ле-
дяная гармония»). А следую-
щий снимок Елены был сде-
лан прямо по соседству: «Тол-
стый и красивый» ледяной 
сталактит вырос на доме № 5.

Богдан КОЛЕСНИКОВ, чьи 
работы всегда отличаются опе-
ративностью и актуальностью, 
представил на суд зрительско-
го жюри снимок, посвящен-
ный грядущему 50-летию по-
лета в космос Юрия Гагарина: 
«Украшение к юбилею». Зима 
– талантливый дизайнер – ори-
гинально «оформила» мемо-
риальную доску первого кос-
монавта на Октябрьском про-
спекте в Люберцах.

Светлана ЗАХАРОВА лю-
бит в погожий зимний день 
прогуляться по зимнему 
лесу в окрестностях родно-
го поселка Красково. Итогом 
одного из таких путешествий 
стала серия работ под общим 
названием «Царство Берен-
дея». Спасибо, Светлана, за 
то, что старые сказки ожива-
ют под вашим объективом! 

Напоминаем, что присы-
лать ваши фотоработы вы 
можете по электронной по-
чте Waygert@rambler.ru. Кон-
курс продлится до Масле-
ницы. Дерзайте, жюри ждет 
ваших новых работ! 

Виктор ВАЙГЕРТ

Не плачь, зимушка!
ФОТОКОНКУРС

СКАНВОРД

Ответы на сканворд
По вертикали: Орбита. Каллиграф. Дар. Турнир. Глоба. Нож. Дана. Огайо. Трава. 

Мимика. Наса. Глеб. Рута. Туча.
По горизонтали: Кинг. Омметр. Болото. АКМ. Убой. Инга. Триера. ОТК. Ранет. Ордината. 

Абу. Аарон. Вис. Кофр. Жара. Ада. 

Боксера проверяют на допинг. Врач хо-
чет взять у него кровь и накладывает жгут 
спортсмену повыше локтя.

– Так, хорошо, теперь работаем кулач-
ком!... Ой!!!

– Я еще и в челюсть могу…

***
– Скажите, а зачем этому боксёру такие 

большие контактные линзы?
– Это сейчас контактные. До первого уда-

ра это были очки. 

***
Комментатор на автогонках: 
– Внимание! Французский гонщик Жан 

Ферье идет со скоростью 150 км/ч., у пово-
рота притормаживает до 130 и изящно про-
ходит сложнейший участок трассы. К пово-
роту приближается Джон Манглс из США… 
Так, скорость больше 170, теперь она сни-
жается… Браво, Манглс! Настоящий техас-
ский ковбой. Внимание, к повороту при-
ближается россиянин Иван Грузовой. Ско-
рость 200! С криком: «Какой нехороший 
человек здесь забор поставил!» Иван про-
кладывает новую трассу!

***
Цитаты из дневника чиновника Го-

скомспорта на олимпиаде:
1. Мы приехали побеждать!!!
2. У нас неплохие шансы.
3. Нет, не все еще потеряно!
4. А вот если, то...
5. Надежда умирает последней.
6. В конце концов, олимпийский девиз не 

зря звучит так:
«Главное не победа, главное – участие!»

С улыбкой
СПОРТИВНЫЕ
АНЕКДОТЫ

«Толстый и красивый»

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ В ЛЮБЕРЦАХ!БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ В ЛЮБЕРЦАХ!

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

Поддержи свою команду!

12 февраля (сб) в 18:0012 февраля (сб) в 18:00
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ
 В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ” 

С  10 февраляС  10 февраля

БИЛЕТЫ - от 100 рублей!

Матч  чемпионата РоссииМатч  чемпионата России

«ТРИУМФ» - ««ТРИУМФ» - «ЕНИСЕЙЕНИСЕЙ»»

дддд

 

(Красноярск)(Красноярск)(Люберцы)(Люберцы)

«Ледяная гармония» «Царство Берендея»

«Украшение к юбилею»


