
Жители района оценивают рабо-
ту администрации и главы. Что нам 
надо еще сделать для признания го-
рода и района комфортными для 
жизни?
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Уважаемые ветераны Воору-
женных Сил и Великой Отече-
ственной войны, дорогие жители 
Люберецкого района! Сердечно 
поздравляем вас с Днем защитни-
ка Отечества – самым мужествен-
ным праздником в году! 

В народной памяти навечно оста-
лись имена многих поколений защит-
ников Отечества, слава об их подви-
гах передается от старшего поколе-
ния к молодежи.

Нашему народу много раз прихо-
дилось защищать свою землю от 
врагов. И захватчики, как бы ни 
были сильны, всегда получали до-
стойный отпор. Русские воины всег-
да отличались беспримерным муже-
ством и беззаветной преданностью 
Родине.

Мы гордимся вами – людьми, ко-
торые лучшие годы жизни отдали 
служению в армии, героически за-
щищали нашу Родину от немецко-
фашистских захватчиков, выполня-
ли воинский долг в Афганистане и 
других «горячих точках». Вы не раз 
доказывали преданность Отчизне, 
верность долгу и присяге. 

В этот замечательный праздник 
доблести и чести желаем всем, кто 
служил в армии, кто сегодня вы-
полняет свой воинский долг, кто 
носит почетное звание участни-
ка Великой Отечественной войны, 
ветерана Вооруженных Сил и воина-
интернационалиста, крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Мы гордимся Вами, дорогие за-
щитники Отечества!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ, 
председатель 

Совета депутатов 
города Люберцы 

23 февраля - День
защитника Отечества

С ПРАЗДНИКОМ!

с. 10ДАТА: 12 АПРЕЛЯ - 50 ЛЕТ ПОЛЁТА
Ю.А. ГАГАРИНА В КОСМОС с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 

КОМУ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ?

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

22 февраля в 18.00 глава Люберецкого района 
В.П. Ружицкий примет участие в прямом эфире на 
Люберецком радио. Телефоны: (495) 554-00-25, 
554-55-72.

24 февраля в 20.00 на Люберецком районном 
телевидении состоится прямой эфир с участием 
В.П. Ружицкого. Телефоны: 8 (498) 642-19-52 и 
8 (498) 642-19-50.

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ С ГЛАВОЙ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как все-
народный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Советского Союза праздник был переимено-
ван в День защитника Отечества. / Фото Константина Кирюхина

Во вторник, 15 февраля, в Доме 
ветеранов состоялось мероприя-
тие по случаю 15-летия Люберецко-
го регионального движения «Жен-
щины Подмосковья». Собравшихся 
приветствовали заместитель гла-
вы администрации г. Люберцы Та-
тьяна Иванова, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов райо-
на Иван Авраменко и другие.
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ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ
«ЖЕНЩИН ПОДМОСКОВЬЯ»

«На карту наносятся уточнен-
ная линия фронта и другие изме-
нения. Обсуждаем ночные зада-
ния для разведки…» – вспоминает 
фронтовик-авиатор В.П. Мальцев. 
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
ВОЕННОГО ОБРАЗЦА

БУДЕТ ОЧЕРЕДЬ
В ДЕТСАД КОРОЧЕ

с. 7-8

КОМУ 
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В конце прошлого года Федеральное Со-
брание по инициативе Президента устано-
вило новую памятную дату в нашем ка-
лендаре: «День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за границей». 
Назначили ее на 15 февраля – день выво-
да советских войск из Афганистана. В этом 
году ее впервые отметили официально.

Морозным утром 15 февраля на Октябрь-
ском проспекте в Люберцах около памятника 
Воинам-интернационалистам прошёл торже-
ственный митинг, посвящённый 22-й годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана.

Фронтовики и бывшие малолетние узники 
концлагерей, руководители и представители 
районных организаций, школьники и студенты 
– все пришли на знаковое мероприятие. Ма-
тери и жёны погибших солдат со скорбью в 
сердце, не стесняясь слёз, теребили в руках 
сжатые от волнения красные гвоздики. Каза-
лось, прошло уже столько лет, но для многих 
это было точно вчера…

Руководитель районной администрации Ири-
на Назарьева пожелала всем крепкого здо-
ровья и дала наказ, чтобы люберчане всегда 
помнили ребят, которые выполняя интернаци-
ональный долг, не вернулись из Афганистана. 

– Каждый год мы приходим к этому мемо-
риалу, чтобы вспомнить имена тех, кто во-
евал и отдавал свои силы и здоровье ради 
светлого будущего нашей страны, – подчер-
кнул председатель Совета депутатов г. Лю-
берцы Сергей Антонов. – 22 года минуло с 
тех пор, как генерал Громов вывел войска из 
Афганистана (последний командующий огра-

ниченным контингентом генерал Б.В. Гро-
мов руководил выводом войск 40-й армии, 
который, как утверждается, последним пе-
решёл пограничную реку Амударья, – прим. 
авт.). Уже сменилось поколение, повзросле-
ли дети, но не вернувшиеся с полей сраже-
ния солдаты остались в нашей памяти на-
всегда молодыми. 

– И мы должны сделать всё, чтобы память о 
них осталась не только в наших сердцах, но и 
в сердцах грядущих поколений, – сказал пред-
седатель Люберецкого отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Сергей Долгов.

– В Люберецком районе значится 34 семьи 
погибших, среди которых 24 солдата полегли в 
Афганистане, шестеро – в Чечне и один в Тад-
жикистане, – отметил председатель Люберец-
кого отделения общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане Владимир Сте-
панов. – Сейчас трудно назвать точную цифру, 
сколько участников тех событий проживает 
на территории Люберецкого района сегодня, а 
по статистике 2000 года – это 750 человек (не 
считая жителей городков «А» и «Б»).

Возложив цветы к памятнику, участники ми-
тинга отправились на праздничный концерт в 
районный Дворец культуры.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Пожалуй, нет такого юноши в России, ко-
торый не любил бы получать подарки ко 
Дню защитника Отечества. Но при этом по-
вестку из военкомата каждый третий пы-
тается проигнорировать… 

Что творится с нашими Вооруженными 
Силами? Почему сегодня все еще низок 
престиж военной профессии? И как сде-
лать нашу армию достойной наследницей 
былой славы русского оружия?

Анатолий ТЮРИН, 
бывший боец-зенитчик: 

– Патриотизма нам не 
хватает. Ругать Россию 
– это все горазды, а лю-
бить – нет. Мы не чув-
ствуем страну как еди-
ную – поэтому и моло-
дежи защищать ее не 
хочется… Что делать? 

Для начала восстановить естественные свя-
зи между поколениями. Разработать полно-
ценную программу преподавания истории в 
школе – и научится гордиться прошлым, тогда 
и будущее будет не столь темно. Посмотрите, 
как объединил нас недавний Победный юби-
лей! Значит, не все еще утрачено…

Борис ЛАГУТИН, 
олимпийский чемпион:

– В моем поколении, если парень не слу-
жил, его бы спросили: «Ты не болен»? А сей-
час этот вопрос, скорее, зададут тому, кто по 

достижении восемнадца-
ти лет сам придет в воен-
комат… Печально это! Да 
и чему научишь бойца за 
год срочной службы? Ого-
роды на даче у генерала 
копать?.. Надо создавать 
профессиональную ар-
мию – пусть небольшую, 
но умеющую все, что нуж-

но в современном военном конфликте. А если 
хотим иметь массовый резерв на всякий слу-
чай, давайте вернем полноценную начальную 
военную подготовку допризывников – в шко-
лах, в спортивных обществах, в вузах.

Никита КУЗЬМИН, 
сержант запаса:

– А я хочу спросить жур-
налистов: зачем вы так 
сгущаете краски? Дедов-
щина? Так в полку обычно 
не любят слабаков, «сту-
качей», хапуг и прочих не-
порядочных ребят. Если 
я – честный и не хлю-

пик, кто меня бить полезет? В «горячую точ-
ку» сейчас тоже предпочитают посылать кон-
трактников, а не «первогодков», которые еще 
ничего не могут. Горький опыт Чечни команди-
ров тоже кое-чему научил, уже в Осетию «са-
лажат» почти не брали! Я совсем недавно слу-
жил, в части ВВС. Знаю, что говорю! Конечно, 
многое от командиров зависит. Мне с офицера-

ми повезло. Значит, надо возрождать подлин-
ные понятия офицерской чести – и вся осталь-
ная армия тоже придет в порядок.

Никита УЛЬКИН, 
допризывник:

– Подрасту – пойду в 
солдаты! Не забоюсь! А 
что? Войны сейчас нет, 
значит, не убьют. Форму 
дадут красивую, автомат. 
И вообще, я тут в одном 
кино слышал: «Есть такая 
профессия – Родину за-

щищать». Хорошо сказано!
Вопросы задавала 

Светлана САМЧЕНКО,
лейтенант запаса

ВОПРОС НОМЕРА: 

Кому Родину защищать?
ВСТРЕТИМ ТАНЦАМИ
ВЕСНУ
Районный конкурс хореогра-

фических коллективов пройдет 
1 марта в Люберецком районном 
Дворце культуры. Напряженная 
работа по его подготовке идет 
сейчас в штабе конкурса – Лю-
берецкой детской хореографи-
ческой школе (директор – Т.И. 
Тропина).

ДАР БЕСЦЕННЫЙ 
Знаменательным событием в 

культурной жизни не только на-
шего района, но и всего Подмо-
сковья стало открытие в Любе-
рецком Доме ветеранов гале-
реи живописных работ наших 
земляков – известных художни-
ков Радомира и Леонарда Алехо-
вых. Все 30 картин поступили в 
дар Дому ветеранов от братьев 
Алеховых. 

ОН ТАКОЙ ОДИН!
Новый торговый центр «Алена» 

открылся по адресу: ул. Юбилей-
ная, д. 7, на втором этаже магази-
на «Копейка». Первые посетите-
ли уже отметили широкий ассор-
тимент товаров и низкие цены.

НОВОСТИ

На страницах предыдущего номера «Лю-
берецкой панорамы» мы с читателями об-
судили вопрос о том, какие предметы в 
школах стоило бы изучать обязательно, а 
какие – по выбору учеников и их родите-
лей. Проект нового закона расширяет для 
человека право выбора, чему учиться, но 
не снизит ли он качество и не уменьшит 
ли универсальность школьного образова-
ния? Сегодня мы беседуем на эту тему с 
начальником районного управления обра-
зования Г.П. ТИМОФЕЕВОЙ.

– Итак, Галина Павловна, какие, на ваш 
взгляд, школьные дисциплины стоило бы 
включить в обязательную программу изу-
чения?

– Те, которые дают возможность гармонич-
но развиваться личности ученика.

– А конкретнее?
– В нашей стране школьное образование под-

чиненно государственным стандартам. Стандар-
ты разрабатываются на уровне правительства – 
для всех учебных заведений России. Этим зани-
маются серьезные и опытные люди, облеченные 
властью. Кстати, в связи с грядущими законода-
тельными изменениями новый стандарт еще не 
создан, и пока перечислить список обязатель-
ных предметов, который будет ему соответство-
вать, я не могу. Рановато!

– А ваше личное мнение? 
– Как все законопослушные граждане стра-

ны, я буду работать по новому закону, если 
ему будет суждено вступить в силу. А этого 
пока не произошло, идет лишь эксперимен-
тальная «обкатка» некоторых его положений, 
касающихся начальной школы. Давайте до-
говоримся: когда уже будут результаты этого 
эксперимента, когда проект «обрастет» зако-
нодательной базой – тогда и обсудим, какими 
путями пойдет школьная реформа.

Светлана САМЧЕНКО 

С праздником
23 февраля!

В редакцию пришли поздрав-
ления. Руководитель исполкома 
партии «Единая Россия» В.А. Бе-
ловодский, морской офицер, пи-
шет: «Мы приветствуем в этот 
день офицеров и солдат, кото-
рые сегодня в военном строю, 
и тех, кому довелось служить. 
Для всех нас армия стала шко-
лой боевой выучки, физической 
и духовной закалки. Мы верим в 
наши Вооруженные Силы, верим 
армии, ВВС и Флоту!» Председа-
тель комитета солдатских мате-
рей М.Ю. Езерская обращается 
к читателям: «Это праздник тех, 
кто своим твердым духом, отва-
гой, ратным трудом приумножает 
Величие России. И сегодня наши 
молодые воины продолжают 
славные традиции своих дедов и 
отцов. Желаю Вам, дорогие зем-
ляки, здоровья, счастья, любви, 
стойкости духа. Пусть всегда над 
нами будет мирное небо!»

Председатель правления дви-
жения «Женщины Подмоско-
вья» Г.С. Аринина: «В народной 
памяти навечно сохранены име-
на многих поколений защитни-
ков Отечества. Нашему народу 
много раз приходилось защищать 
свою землю от врагов. И захват-
чики всегда получали достойный 
отпор. «Кто с мечом к нам при-
дет, от меча и погибнет», – эти 
слова Александра Невского зна-
комы нам с детства». «В этот за-
мечательный праздник желаю 
всем, кто носил военные погоны, 
кто сегодня выполняет свой во-
инский долг, участникам Великой 
Отечественной войны, ветера-
нам Вооруженных Сил и воинам-
интернационалистам крепкого 
здоровья, мирного неба над голо-
вой и уверенности в завтрашнем 
дне. Мы гордимся Вами, дорогие 
защитники Отечества!» – слова 
из поздравления депутата Мо-
соблдумы А.Л. Романовича.

Закон еще не принят...

Один из самых любимых россиянами празд-
ников, Масленицу, мы будем встречать нынче 
28 февраля, а провожать 5 марта. Полным 
ходом идет сейчас подготовка к Масленице в 
Центре культуры и семейного досуга поселка 
Томилино (директор Н.И. Цветкова). Ожида-
ется, что в празднике примут участие многие 
творческие коллективы Центра.

***
В Люберецком лицее № 42 в 115 кварта-

ле начальник управления по работе с тер-
риториями г. Люберцы Павел Красноруц-
кий и депутат горсовета Алексей Холодов 
провели оперативное совещание с руково-
дителями образовательных учреждений 
и активистами микрорайона по вопросам 
подготовки и проведения праздника «Мас-
леница» в 115 квартале 6 марта.

Готовимся 
к МасленицеОТВЕТ НОМЕРА

Память в сердце сохраним...

Публикация в «Люберецкой панораме» 
критического материала о недостаточном 
количестве залитых в городе катков возы-
мела действие. На фото нашего корреспон-
дента – свежезалитый каток на Волковской 
у библиотеки. Как видим, он пользуется по-
пулярностью у жителей, несмотря на же-
стокие февральские холода!

ФОТОФАКТ
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Александр КВАШИН, 
люберчанин:

- Открытие 
в мае прошло-
го года в Лю-
берцах памят-
ника Воину-
освободителю 
стало знако-
вым событием 
не только для 
фронтовиков, 
но и для всех 

жителей нашего района. Когда 
традиции времён не прерывают-
ся, когда об этом помнят не толь-
ко те, кто принимал непосред-
ственное участие в страшных 
кровопролитных боях, но и их по-
томки – это символично. Значит, у 
нашей страны есть будущее.

Анатолий УХАНОВ, 
главный хирург Люберецко-

го района:
- В конце ми-

нувшего года 
в операцион-
ной больницы 
им. Ухтомско-
го установле-
но новое обо-
рудование, по-
з в о л я ю щ е е 
проводить низкотравматические 
хирургические вмешательства на 
современном уровне. Оснащение 
операционной дало нам новый 
шаг в проведении операций на бо-
лее высоком уровне. Теперь мно-
гие хирургические вмешательства 
реально производить под рентген-
контролем.

Анна ХАРЫБИНА,
заведующая Люберецким дет-

ским садом № 51:
- Несмотря 

на то что в свя-
зи с переходом 
в муниципаль-
ную собствен-
ность наше до-
школьное об-
разовательное 
учреждение 

было закрыто на протяжении по-
лугода, мы не ощутили весомых по-

терь: 11 января мы вновь открыли 
двери детского сада, и почти все 
наши детишки вернулись в родные 
стены. Примечательно, что воспи-
татели, нянечки и обслуживающий 
персонал тоже сохранился.

Антонина ЧЕРНЫШЕВА, 
жительница улицы Кирова: 
- Мы живем на улице Кирова с 

правнуком Никиткой. Вместе ра-
дуемся, что рядом с 20-м домом 
построили новую детскую пло-
щадку, поставили лавочки. Я, как 
человек, занимающийся стати-
стикой, считаю свою улицу самой 
зеленой, самой уютной и светлой. 

Тамара КРАСИКОВА, 
коренная люберчанка:
- Живу в Люберцах с 1965 года. 

Когда-то в городе не было ни одно-
го кустика, ни одного деревца. Это 
сейчас город стал благоустроен-
ным, с красивым освещением в цен-
тре, тротуарами с современным мо-
щением вместо асфальта, летом 
– очень зеленым и цветущим.

Энвер МУФТИХАНОВ, 
заместитель председателя 

клуба садоводов-огородников 
«Лада»: 

- Летом 2010 года нашему го-
роду Люберцы выпала боль-
шая честь – именно у нас в кон-
це июня проходил Московский 
областной фестиваль цветни-
ков, на который съехались луч-
шие цветоводы-озеленители и 
ландшафтные дизайнеры со все-
го Подмосковья. Огромная  орга-
низационная работа была проде-
лана городской администрацией 
для того, чтобы фестиваль про-
шел на достойном уровне. 

Замечательно, что всю ту ру-
котворную красоту, которую по-
дарили нам участники «цветочно-
го «форума», удалось сохранить 

для населения почти до самой 
зимы. Посмотреть на это «диво 
дивное» прибывали  наши земля-
ки из всех городских поселений 
района.

 Татьяна САВЕЛЬЕВА, 
коренная люберчанка:
- Наш с детства знакомый, лю-

бимый Наташинский парк!  Не 
одно поколение люберчан ката-
лось здесь на лыжах, совершало 
прогулки по его тенистым липо-
вым аллеям в жаркое время года. 
А нынешним летом здесь была 
осуществлена гигантская рабо-
та! Тротуарной плиткой вымоще-

ны пешеходные дорожки по бере-
гам прудов, появились новые ска-
меечки, а главное, была осущест-
влена давняя мечта люберчан:  
установлены элегантные фона-
ри, налажено освещение. Теперь 
люберчане могут гулять здесь с 
детьми и другими домочадцами 
и в вечернюю пору,   Спасибо ру-
ководству района и города за эту 
сказку, осуществленную наяву!

Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
председатель Совета вете-

ранов микрорайона ВУГИ: 
- В нашем  микрорайоне до не-

давнего времени  почты  не было 
года четыре. А ведь у нас прожи-
вает много пожилых людей.  Ста-
рикам  было трудно добираться до 
«Высшей школы», чтобы восполь-
зоваться услугами связи.  Был даже 

организован массовый сбор подпи-
сей по поводу необходимости вер-
нуть нам почту. Спасибо админи-
страции, нас услышали! 20 июля 
прошлого года у нас открылось по-
чтовое отделение № 140004!

Валентина НОВИКОВА, 
заместитель председателя 

первичной организации вете-
ранов микрорайона «Красная 
горка»:

- Приятно констатировать, что 
по числу  транспорта, где  для  
льготных  категорий населения 
(ветеранов войны и труда, инва-
лидов, пенсионеров) проезд   пре-

доставляется бесплатно, наш го-
род   Люберцы, насколько это из-
вестно,  – в числе лучших по обла-
сти. В северной части города, на-
пример,  работают «социальные» 
автобусы на таких  маршрутах, 
как: №№  1, 9,  431, 501 и других. 

Но есть у нас, люберецких «се-
верян», и общее пожелание к  ру-
ководству города Люберцы: прод-
лить время движения  этих авто-
бусов как минимум до 21.00, в со-
ответствии с реальными потреб-
ностями в передвижении по род-
ному городу  наших   ветеранов 
- тех, кто своим трудом в нелег-
кие после Великой Победы годы 
способствовал восстановлению 
народного хозяйства страны.  
Сейчас такие автобусы уходят в 
последний рейс в 19.30, заканчи-
вая, таким образом, свою работу 
на маршруте  уже к 20.00. 

Борис ЛЕБЕДЕВ, 
тренер по мотоспорту:
- Мотокросс в Люберцах вышел 

на уровень Всероссийских стар-
тов. Развитие идет девятый год. 
В упорной борьбе на трассе зака-
ляются мальчишеские сердца. А 
среди зрителей все больше тех, 
кто не хочет оставаться просто 
зрителем – и сам садится в седло.

Александр ШЛАПАК,
тренер по каратэ-до:
- На два дня, 23 и 24 мая, во вре-

мя Шестого Военно-спортивного 
форума Красная площадь стала са-
мой популярной спортплощадкой 
страны. У Лобного места развер-
нут боксерский ринг - прошли бои 
за титул чемпиона Евразии по про-
фессиональному боксу.  В этих со-
ревнованиях участвовал и любер-
чанин Павел Маликов, воспитанник 
знаменитого тренера «Спартака» 
Александра Щедеркина.

- Олег САЙФУТДИНОВ,
авиамоделист:
- Хотелось бы, чтобы шоу авиа-

моделистов, такое, какое прошло 
в майские дни накануне юбилея 
Великой Победы, стало регуляр-
ным. Это уникальное зрелище и 
хороший способ заинтересовать 
молодежь техникой.    

Подготовили 
Е. ВОЛКОВА, Т.  САВИНА, 

Б. КОЛЕСНИКОВ 
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Сегодня на Районном со-

брании с докладом «Об 
итогах работы за 2010 
год и основных задачах 
социально-экономического 
развития Люберецкого му-
ниципального района на 
2011 год» выступит глава 
района и города Люберцы 
В.П. Ружицкий. 

Накануне этого события 
редакция «Люберецкой па-
норамы» обратилась к сво-
им читателям с просьбой 
ответить на вопрос, что из-
менилось в их жизни за ми-
нувший год и что еще пред-
стоит сделать местной вла-
сти, чтобы наш район мож-
но было назвать комфорт-
ным для проживания.

Шаг за шагом идём к удобному 
для жизни району

Вчера в администрации состо-
ялось совещание с главами 
городских поселений и пред-
седателями Советов депута-
тов по важнейшему на сегод-
ня вопросу  обеспечения детей 
местами в дошкольных учреж-
дениях. Провел его глава В.П. 
Ружицкий. В совещании уча-
ствовали прокурор г. Люберцы 
С.В. Панин, помощник прокуро-
ра О.А. Цветкова.

Перед журналистами была 
озвучена цифра - очередь в 
детские сады в районе состав-
ляет 2770 человек, один из 
самых высоких показателей 
в области, в Люберцах – это 
1090 малышей. Самая длин-
ная очередь среди поселков – 
в Октябрьском - 560.  Самый 

маленький оказался самым 
проблемным поселком. 

Глав попросили выска-
зать предложения по выхо-
ду из этой предельно сложной 
ситуации. В первую очередь 
речь шла о возврате зданий, 
в которых раньше располага-
лись детсады. Глава Томилино 
И.Н. Дворников сказал, что 
есть условия для открытия 
детсада в здании приюта на 
ул. Карамзина после пересе-
ления приюта; реально рас-
смотреть вопросы с восста-
новлением дошкольных учреж-
дений №№ 44 (ул. Потехина), 
45 (ул. Пушкина) и 104 (горо-
док ТЗПП). Выступили главы 
М.И. Чуйков – Красково, А.Н. Те-
решин – Октябрьский, предсе-

датель Малаховского Совета 
депутатов А.К. Рынзин. По сло-
вам В.П. Ружицкого, он будет 
добиваться финансирования 
строительства двух садов из 
бюджета области, но этого 
недостаточно. Необходимо ста-
вить условия перед инвесто-
рами – вместе с домами стро-
ить и дошкольные учреждения. 
Руководитель администрации 
района И.Г. Назарьева сказала, 
что будет увеличена наполня-
емость групп в уже имеющих-
ся садах, прибавится 600-700 
мест.

По результатам совещания 
создана рабочая группа с уча-
стием представителей органов 
власти, управления образова-
ния, прокуратуры. 

Наша газета будет освещать 
эту тему.

Эмма БОРИСОВА

Очередь станет короче
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Большие  плакаты с фотогра-
фиями наших земляков – Геро-
ев Советского Союза, Героев 
России и полных кавалеров ор-
денов Славы появятся в пред-
дверии Дня защитника Отече-
ства во всех  общеобразова-
тельных учреждениях района.

С обнадеживающей инициати-
вой по изготовлению и размеще-
нию в школах, гимназиях и ли-
цеях таких плакатов выступи-
ли председатель Координацион-
ного совета Общественных при-
емных Полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО по 
Люберецкому округу Вячеслав 
Глазков (оказавший, к тому же,  
спонсорскую поддержку проекту),  
ветеран Вооруженных Сил РФ,  

капитан  I ранга в отставке Вик-
тор Живов и Почетный граж-
данин города Люберцы, герой-
фронтовик Михаил Изместьев (на 
снимке). 

Насколько заинтересованно от-
носится молодежь к таким про-
ектам, наглядно продемонстри-
ровала встреча, состоявшаяся 
14 февраля в Центральной биб-
лиотеке им. С. Есенина. Участ-
никами ее стали В.Г. Глазков, 
В.А. Живов, М.П. Изместьев, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны,  генерал-майор авиации в от-
ставке И.П. Васенин, член Союза 
писателей России, автор свыше 
60 книг о Великой Отечествен-
ной войне А.П. Коваленко, со-
трудники библиотеки, а также 
учащиеся двух 10-х классов Лю-
берецкой гимназии № 1 и шести-
классники школы № 44. 

Удивительно и отрадно отме-
тить, как внимательно слушали 
ребята рассказы ветеранов о ге-

роях земли люберецкой, о  фрон-
товой юности, о значении Вели-
кой Победы над фашизмом; а  
еще -  вдохновенное исполнение  
талантливым музыкантом, пев-
цом и композитором Александ-
ром Сагайдачным песен воен-
ных лет. Наверняка запомнится 
юным люберчанам  и общение с 
известным художником, участни-
ком трудового фронта в годы Ве-
ликой Отечественной войны Ра-
домиром Алеховым. 

В читальном зале гости познако-
мились с книжно-иллюстративной 
выставкой, посвященной Великой 
Отечественной войне, где, в том 
числе, были представлены  книги 
А.П. Коваленко. 

«На уроках истории мы не раз 
слышали о героях войны: Нико-
лае Гастелло, Зое Космодемьян-
ской, Викторе Талалихине и не 
только. А о тех наших земля-
ках, кто за свои подвиги удосто-
ен самых высоких наград, зна-
ем порой гораздо меньше. Исто-
рия страны в лицах – это позна-
вательно, интересно, современ-
но!  Молодое поколение – только 
«за!» - таков был отзыв о новом 
проекте многих юных участни-
ков встречи. Хочется верить, что 
и  их сверстники из других школ  
района отнесутся к этому проек-
ту с пониманием и должным ува-
жением. 

Немало добрых слов прозвуча-
ло в тот памятный день от «ста-
рой гвардии» и других гостей  в 
адрес директора библиотеки  им. 
С.А. Есенина, заслуженного ра-
ботника культуры РФ Аллы Лео-
нидовны  Карпенко и всего друж-
ного  коллектива библиотеки, где 
встречи молодежи с ветеранами 
войны и труда, писателями, по-
этами и художниками являются 
доброй традицией. Замечатель-
ным подарком  библиотеке  стал 
плакат с фотографиями героев.   

Татьяна САВИНА
Фото автора

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Выездное заседание полит-
совета Московского област-
ного регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
состоялось 10 февраля в г. 
Люберцы. К нам приехали пар-
тийные лидеры Подмосковья. 
В работе заседания участво-
вали члены политсовета Лю-
берецкого отделения партии. 
Открыл заседание секретарь 
Московского областного от-
деления партии Игорь Брын-
цалов. С приветственным сло-
вом перед участниками вы-
ступил глава района и города 
Владимир Ружицкий.

Учитывая, что 4 декабря 2011 
года состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы и депута-
тов Московской областной Думы, 
а в марте 2012 года - Президен-
та Российской Федерации, прези-
диум политсовета принял реше-
ние - рекомендовать политсовету 
провести отчёты и выборы в пер-

вичных отделениях в феврале-
марте, в местных отделениях - до 
30 апреля и завершить отчётно-
выборную кампанию 26 мая про-
ведением областной отчётно-
выборной конференции. 

И.Ю. Брынцалов также поста-
вил задачи на период проведе-
ния отчетов и выборов: «Первая 
- дальнейшее укрепление партий-
ной структуры; вторая - подбор 
партийного актива и избрание ра-
ботоспособных руководящих орга-
нов всех уровней; третья - моби-
лизация членов партии на актив-

ную работу в период подготовки и 
проведения выборов; четвертая – 
формирование эффективных ис-
полнительных структур (исполко-
мов, избирательных штабов) для 
работы в повседневном режиме». 

«С учётом современных требо-
ваний в период подготовки к нача-
лу массовой избирательной кам-
пании мы должны иметь крепкую, 
мобильную, хорошо отстроенную 
партийную структуру от первич-
ного отделения до регионального 
политсовета», - сказал секретарь.  

Сергей КРАВЧЕНКО 

Выездное 
заседание

 Политсовета
 МОРО

ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА С начала февраля нынешне-

го года существенно, в среднем 
на 20 %, подорожал проезд на 
общественном транспорте на 
всех маршрутах, обеспечиваю-
щих перевозку пассажиров по 
городу Люберцы.

Повлияло ли это, и если да, 
то каким образом на качество 
обслуживания, на соблюдение 
графика движения автобусов и 
маршрутных такси?

Вот что думают по этому пово-
ду наши земляки, проживающие 
на северной стороне г. Люберцы:

Галина КОСТРЕЦОВА, 
председатель Совета вете-

ранов микрорайона ул. Попова 
- Воинов-интернационалистов:

- Нашим ветеранам и пенсионе-
рам приходится пользоваться не 
только «социальными» автобуса-
ми № 1 и № 9, где проезд для таких 
как мы, бесплатный, но и, очень 
часто, маршрутными такси. Ведь, к 
сожалению, график движения этих 
автобусов составлен так, что свою 
работу они заканчивают в 19.30 (!). 
Почему кто-то решил, что жизнь 
после этого часа замирает, – ребус, 
который  разгадать нелегко.

И как с нашими мизерными пен-
сиями умудриться еще и по 60 руб-
лей в день (по 30 туда и обратно) 
тратить на маршрутку? Особен-
но удивляет подорожание «под 
общую гребенку» на 20 % проез-
да на коротких маршрутах, напри-
мер №14. 

Андрей НИКИТИН, 
водитель маршрутного такси 

№ 564: 
- Если кто-то думает, что води-

тели здорово зарабатывают на 
этом подорожании цен, что оно 
положительно сказывается на 
благоустройстве территории авто-
станции на северной стороне го-
рода и остановочных пунктов на 
маршрутах, - с полной ответствен-
ностью заявляю, что это не так.

В связи с подорожанием проезда 
нам, водителям, просто увеличе-
на фиксированная сумма, которую 
мы должны сдать на предприятие 
по итогам дня. При нынешних снеж-
ных заносах, когда автомагистра-

ли местами сужены почти на целую 
полосу, при постоянных «пробках» 
на дорогах, вынуждающих нас, во-
дителей, порой часть пути проби-
раться по придомовым территори-
ям, набрать план очень нелегко. Ду-
маю, что для предприятий подоро-
жание – вынужденная мера.

Дмитрий ТРУБНИКОВ, 
юнкор редакции нашей газеты:

- К сожалению, на северной сто-
роне Люберец, где проживает при-
мерно половина населения нашего 
города и ведется активное жилищ-
ное строительство, нет ни одной 
музыкальной школы, ни спортив-
ных школ, ни Дворца культуры или 
досугового муниципального  центра, 
где молодежь (а это около 15 тыс. 
человек)  могла бы после уроков за-
ниматься интересным, увлекатель-
ным делом. Здесь единственное 
крупное учреждение для систем-
ных досуговых занятий для тех, 
кому от 6 до 18 лет, - Люберецкая 
станция юных техников.

Так что мне, как и многим дру-
гим живущим на севере города ре-
бятам, приходится ездить 5 раз 
в неделю для посещения заня-
тий в Люберецком Дворце культу-
ры на южную часть города. Льгот 
в общественном транспорте для 
школьников в нашем городе нет. 

Если раньше, когда проезд в 
один конец стоил 25 руб. в ме-
сяц, на транспорт уходило око-
ло 1100 рублей, теперь эта сумма 
возрастет на 20 % и составит свы-
ше 1300 рублей только на одного 
меня, не считая других членов се-
мьи, которые платят за проезд по 
городу не меньше. А если в семье 
двое, трое детей и они тоже  хотят 
заниматься спортом, живописью, 
например, или хореографией?! 

В нашем обществе очень много 
говорят о преступности и наркома-
нии в молодежной среде, но почти 
ничего – о том, где и каким образом 
молодежь может развивать свои 
таланты, а также о льготах на вну-
тригородской проезд школьникам. 
А ведь если задуматься об этом 
всерьез, может, и меньше придет-
ся тогда тратить  денег государству  
на лечение молодых алкоголиков и 
наркоманов?!

Подготовила
 Татьяна САВИНА

Проезд подорожал.
А кто от этого 

выиграл?
РЕЗОНАНС

2 марта в 13 часов в Боль-
шом зале районного Дворца 
культуры на Октябрьском про-
спекте состоится юбилейное 
празднование 10-летия Сою-
за пенсионеров Подмосковья. 
Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в нашем об-
щем торжестве, познакомиться 
с деятельностью одной из са-
мых массовых неполитических 
общественных организаций Мо-

сковской области, посмотреть 
праздничный концерт. Особен-
но рады будем представителям 
старшего поколения. Приходите 
вместе с детьми и внуками, при-
соединяйтесь к нам! Вход сво-
бодный.

Дарья ТАТАРИНОВА,
заместитель председателя 

Люберецкого отделения 
Союза пенсионеров

Союзу пенсионеров – 10 лет

История в лицах
ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

И.Ю Брынцалов, С.В Юдаев, В.П Ружицкий

В  субботу, 19 февраля, в 19.00  
Люберецкий районный Дворец 
культуры приглашает наших зем-
ляков на вечер отдыха «Для тех, 
кому за 30…», где можно будет 

послушать хорошую музыку в ис-
полнении эстрадного коллектива 
«ОСВ» под руководством Сергея 
Панова, потанцевать, и, вполне 
возможно, обрести новых друзей.

Для тех, кому за 30..
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Люберецкий отдел УФМС России по Москов-
ской области с февраля 2008 года оформляет 
жителям Люберецкого района и городов Лыт-
карино, Дзержинский, Котельники заграничные 
паспорта нового поколения (биометрические).

Преимущества загранпаспорта нового по-
коления:

-  срок действия паспорта увеличен с 5 лет 
до 10 лет;

- количество страниц в паспорте больше на 10;
- при прохождении пунктов погранично-

го контроля тратится меньше времени, т.к. в 
новом загранпаспорте имеется электронный 
чип; 

- высокая степень защиты от подделки (в 
случае утраты паспорта использовать ваши 
анкетные данные не возможно);

- при вступлении России в ВТО (Всемирная 
торговая организация) перспективы въезда 
в страны Евросоюза только по загранпаспор-
там нового поколения.

Рекомендуем гражданам оформлять за-
граничные паспорта нового поколения и об-
ращаться по следующим адресам:

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

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

- г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 33-А, 
(тел. 551-52-54).

Биометрические загранпаспорта лучше

Взыскание долгов по оплате 
услуг ЖКХ – одно из важных 
направлений деятельности су-
дебных приставов Управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов по Москов-
ской области. 

В прошлом году на исполне-
нии в Управлении и его структур-
ных подразделениях находилось 
111 072 исполнительных производ-
ства о взыскании задолженности 
за неуплату коммунальных услуг 
на сумму почти 2,5 миллиарда ру-
блей. Более трети из них на сегод-
няшний день окончено фактиче-
ским исполнением.

Совместные акции подмосков-
ных судебных приставов, работ-
ников предприятий ЖКХ и со-
трудников ОВД проводятся на 
постоянной основе. Исполни-
тельные действия работники 
Управления проводят не только 
днем, но и в утренние, и вечерние 
часы, когда должников можно за-

стать дома. Согласно Федераль-
ного закона «Об исполнительном 
производстве» судебные приста-
вы могут осуществлять свои пол-
номочия с 6  до 22 часов.

Например, на днях работника-
ми отдела судебных приставов 
по Клинскому району совмест-
но с представителями ООО «Теп-
ловые сети» проведен рейд по 
должникам за неуплату задол-
женностей по услугам ЖКХ. Су-
дебными приставами проверено 
порядка 30 адресов. В ходе про-
веденного мероприятия состав-
лено 2 акта описи и ареста иму-
щества, установлено место ра-
боты 4 должников, а также 10 
исполнительных производств 
на общую сумму 97 тыс. рублей 
окончено фактическим исполне-
нием.

Проблема неуплаты за ком-
мунальные услуги сегодня стоит 
особенно остро. Причем, в нако-
плении долга нет ничего необыч-
ного. Достаточно не заплатить 
за жилье и тепло три-четыре ме-
сяца, и вот уже готова довольно 
приличная сумма. 

По итогам исследований су-
дебных приставов-исполнителей, 
большинство должников – вполне 
платёжеспособные граждане, ко-
торые не придают значения важ-
ности своевременной оплаты услуг 
ЖКХ. Результат такой «забывчиво-
сти» зачастую бывает плачевным, 
так как меры, которые обязан при-
менить судебный пристав, доволь-
но суровы. Поэтому долги лучше 
оплачивать своевременно.

Пресс-служба УФССП 
России по Московской области

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 5

Постановление «О согласовании проекта Генерального плана го-
родского округа Звенигорода Московской области» принято на засе-
дании правительства Московской области 8 февраля 2011 года. 

Проект учитывает планируемые пространственные преобразования, 
предусмотренные в «Схеме территориального планирования Москов-
ской области – основные положения градостроительного развития».

Постановление «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Московской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Московской области сферы культуры» одобре-
но на заседании областного правительства.

Изменения вносятся в Положение об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Московской области сферы культуры по ре-
комендации Министерства финансов Московской области и поруче-
нию губернатора Московской области Б. В. Громова.

Принятие данного документа даст возможность ограничить макси-
мальный размер выплат стимулирующего характера работникам и ру-
ководителям государственных учреждений Московской области, под-
ведомственных Министерству культуры Московской области, усилит 
материальную защищенность основных специалистов.

Областным правительством принято постановление «О внесении 
изменений в постановление правительства Московской области от 
25.02.2010 № 92/7 «О мерах по организации отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей».

Право на частичную или полную компенсацию стоимости путевки в 
санаторно-курортные организации и организации отдыха имеют дети-
инвалиды и сопровождающее их лицо, иные категории лиц из числа 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, детям-инвалидам и детям с хроническими заболева-
ниями, находящимся в стационарных учреждениях образования, со-
циального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и 
приютах для несовершеннолетних, а также детям, оказавшимся в 
экстремальных условиях, детям - жертвам экологических и техно-
генных катастроф, стихийных бедствий, детям, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства са-
мостоятельно или с помощью семьи, предоставляется дополнитель-
ное право воспользоваться мерой социальной поддержки по обе-
спечению бесплатными путевками или по компенсации более одно-
го раза в году.

Эти изменения способствуют усилению адресности предоставле-
ния мер социальной поддержки по обеспечению отдыхом и оздоров-
лению отдельных категорий детей.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

В правительстве В правительстве 
Московской области Московской области 

СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ ГЕНПЛАНА ЗВЕНИГОРОДА

МИНКУЛЬТУРЫ УСИЛИВАЕТ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ОСНОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

БЕСПЛАТНЫМИ ПУТЕВКАМИ ДЕТИ ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЕЕ 
ОДНОГО РАЗА В ГОД

ППо всей строгостио всей строгости
СЛУЖБА 
ПРИСТАВОВ

Для улучшения обслужива-
ния пассажиров в пригородном 
сообщении на Московской же-
лезной дороге – филиале ОАО 
«РЖД» обновляется приписной 
парк электропоездов. 

В 2011 году столичная маги-
страль в рамках инвестицион-
ной программы «Обновление 
подвижного состава» ожидает 

30 новых составов серии ЭД4М 
производства Демиховского за-
вода. Новые электропоезда в 
11-вагонном исполнении заме-
нят устаревшие электрички се-
рии ЭР2. 

Новый подвижной состав рас-
пределяется на наиболее напря-
женных участках, где существу-
ет необходимость замены  по-
ездов. Одним из таких участ-
ков является Ярославское на-
правление столичной магистра-
ли. В первом квартале текущего 

года на этом направлении в депо 
«Москва-2» поступит 9 электро-
поездов ЭД4М. 

Также в этом году продолжа-
ется обновление подвижного со-
става пригородного сообщения 
на Горьковском направлении до-
роги. Во втором и третьем квар-
талах ожидается поступление в 
депо «Железнодорожная» 17 но-
вых составов в 11-вагонном ис-
полнении.

Кроме того, запланировано 
поступление 4 новых электро-
поездов в моторвагонное депо 
«Домодедово», которое обслу-
живает Павелецкое направле-
ние столичной магистрали. 

Своевременное выполнение 
программы обновления и ремон-
та подвижного состава позволя-
ет столичной магистрали справ-
ляться с высоким пассажиропо-
током в пригородном сообще-
нии, а также предоставлять пас-
сажирам наиболее комфортные 
условия.

 
Служба корпоративных 

коммуникаций
Московской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД»

Тридцать новых электропоездов
ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА

Общественный совет при ГУВД 
МО открывает общественную при-
емную

С февраля 2011 года, помимо 
электронной приемной, размещен-
ной на медиа-портале ГУВД по Мо-
сковской  области, и личного  прие-
ма населения руководством ГУВД, 
для получения информации о фак-
тах нарушения законных прав 
граждан сотрудниками подмосков-
ной милиции, а также сбора пред-
ложений по улучшению работы ор-
ганов внутренних дел, члены об-
щественного совета при ГУВД Мо-
сковской области начинают прием 
граждан.

Для обращения в обществен-
ный совет при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 

личность, и заполненную анкету-
обращение. Для подачи жалобы 
также необходим документ, под-
тверждающий факт обращения в 
органы внутренних дел либо проку-
ратуры.

Прием граждан членами обще-
ственного совета при ГУВД Мо-
сковской области будет осущест-
вляться каждый 3-й четверг ме-
сяца с 15.00 до 18.00 по адресу: 
г. Москва, Дурасовский переулок, 
д. 11. 

Проезд: станция метро «Чистые 
пруды», далее любым трамваем 
до остановки «Казарменный пере-
улок».

Предварительная запись на лич-
ный прием осуществляется еже-
дневно по телефону: (495) 609-84-74.

Пресс-служба УВД 
по Люберецкому 

муниципальному району

Если вас обидели
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ТРУДА В ЛЮБЕРЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2011 № 282-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 20.02.2007 №25/2007-ОЗ «О Празднике труда в Московской области», Распоряжением Губернатора Московской области от 
31.01.2011 №21-РГ «О проведении Праздника труда в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области, в целях повышения престижа труда, профессионального мастерства работников, привлечения молодежи на производство, нравствен-
ного и патриотического воспитания подрастающего поколения в духе единства и сплоченности общества, славных трудовых традиций, развития интеллек-
туального потенциала, а также в связи с 50-летием полета в космос Ю.А. Гагарина, с 70-ой годовщиной битвы под Москвой и десятилетием Праздника тру-
да в Московской области постановляю:

1. Подготовить и провести до 17.04.2011 мероприятия, посвященные Празднику труда в Люберецком муниципальном районе Московской области (да-
лее - Праздник труда). 

2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику труда (далее - Организационный комитет), и 
утвердить его состав (прилагается).

3. Утвердить План мероприятий, посвященных Празднику труда (далее - План мероприятий), (прилагается).
4. Рекомендовать администрациям городских поселений Люберцы, Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района:
4.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных Празднику труда.
4.2. Организовать проведение «Дня благотворительного труда» на рабочих местах в администрациях с перечислением заработанных средств на профи-

лактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков, для укрепления материально-технической базы учреждений для детей, инвалидов, ветера-
нов и другие благотворительные цели в период с 09.03.2011 по 05.04.2011.

4.3. Оказывать содействие организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территориях 
городских поселений, в проведении мероприятий, посвященных Празднику труда.

5. Заместителю Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Григорьеву Ю.В. организовать работу по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности в период проведения торжественных мероприятий, посвященных Празднику труда, в соответствии с Планом ме-
роприятий.

6. Управлению социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района (Кисленко Е.Н.):
6.1. Обеспечить подготовку материалов на представление работников к наградам Московской области и Люберецкого муниципального района.
6.2. Обеспечить подготовку оперативной и сводной информации (до 01.05.2011) о ходе проведения мероприятий, посвященных Празднику труда, в Коми-

тет по труду и занятости населения Московской области.
6.3. Осуществлять координацию по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику труда, между структурными подразделениями ад-

министрации Люберецкого муниципального района, администрациями городских поселений Люберцы, Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино Любе-
рецкого муниципального района, Комитетом по труду и занятости населения Московской области, работодателями и профсоюзами Люберецкого муници-
пального района.

6.4. Осуществлять организационно-техническое обеспечение работы Организационного комитета.
6.5. Организовать проведение территориальных конкурсов.
7. Управлению здравоохранения (Юдаев В.Н.) обеспечить дежурство медицинского работника для обслуживания участников торжественных мероприя-

тий, посвященных Празднику труда, в соответствии с Планом мероприятий.
8. Организационному управлению администрации Люберецкого муниципального района (Кукленко Е.А.) обеспечить:
8.1. Оформление наградных материалов для награждения работников Люберецкого муниципального района Почетной грамотой Главы Люберецкого му-

ниципального района и Благодарностью Главы Люберецкого муниципального района.
8.2. Изготовление, оформление и выдачу пригласительных билетов на торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда, в соответствии с 

Планом мероприятий.
8.3. Организацию и проведение торжественных собраний ветеранов труда, почетных граждан Люберецкого муниципального района.
9. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Люберец-

кого муниципального района:
9.1. Провести до 16.04.2011 мероприятия, посвященные Празднику труда, на уровне организации (индивидуального предпринимателя) и поощрить лучших 

тружеников («Доска почета», премирование, ценные подарки и другие).
9.2. Принять участие в мероприятиях, посвященных Празднику труда.
10. Информационно - аналитическому управлению администрации Люберецкого муниципального района (Боева Л.А.) обеспечить освещение мероприя-

тий, посвященных Празднику труда, в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.

Руководитель администрации                                                                                          И.Г. Назарьева

                                                                                     Утвержден Постановлением
                                                                                     администрации Люберецкого муниципального района 11.02.2011 № 282-ПА

Состав 
Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику труда 

Председатель Организационного комитета:   
Передерко А.В. - заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района
Заместитель председателя Организационного комитета: 
Кисленко Е.Н. - начальник управления социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района 

Члены Организационного комитета:
Ананькин М.И. – начальник управления промышленности, предпринимательства и коммунального комплекса;
Боева Л.А. - начальник информационно - аналитического управления администрации Люберецкого муниципального района;
Вдовин С.И. - директор ГУ МО Люберецкий центр занятости населения; 
Журавлева Л.Н. - генеральный директор Некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района»;
Езерский В.В. – начальник отдела информационных технологий;
Кукленко Е.А. - начальник организационного управления администрации Люберецкого муниципального района;
Федотова С.В. - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образо-

вания»;
Семененко Л.В. - начальник управления делами администрации Люберецкого муниципального района;
Соколова Т.И. - начальник управления защиты прав потребителей, рекламы и разрешительной документации администрации Люберецкого муниципаль-

ного района; 
Тимофеева Г.П. - начальник управления образованием администрации Люберецкого муниципального района;
Щукин А.В. - председатель муниципального учреждения «Комитет по культуре Люберецкого района»;
Яшнова Л.И. - председатель Координационного Совета организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района Московской области, председа-

тель ГК профсоюза работников народного образования; 
Представитель администрации городского поселения Красково Люберецкого муниципального  района (по согласованию);
Представитель администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района (по согласованию);
Представитель администрации городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района (по согласованию);
Представитель администрации городского поселения Октябрьский  Люберецкого муниципального района (по согласованию);
Представитель администрации городского поселения Томилино  Люберецкого муниципального района (по согласованию);
Представитель Комитета по труду и занятости населения Московской области (по согласованию).

                                                                                                                                                  Утвержден Постановлением
администрации Люберецкого муниципального района 11.02.2011 № 282-ПА

План мероприятий, посвященных Празднику труда

№ п/п Наименование мероприятия

Срок
испол-
нения

Ответственные исполнители

1 2 3 4

УЧАСТИЕ  В  ОБЛАСТНЫХ  КОНКУРСАХ  И  МЕРОПРИЯТИЯХ:

1.

Профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди: швей, руководителей муниципальных организаций культуры, сотрудников 
органов внутренних дел Московской области по профессиональному водительскому мастерству, специалистов в сфере молодежной полити-
ки, операционных медицинских сестер, слесарей по ремонту автомобилей

Координация, обеспечение участия в торже-
ственном собрании (явка награждаемых) 

15.04.

Управление социально - трудовых отношений        (Кисленко Е.Н.), органи-
зационное управление       (Кукленко Е.А.), управление промышленности, 
предприни-мательства и коммунального комплекса (Ананькин М.И.), МУ 
«Комитет по культуре» (Щукин А.В.), управление здравоохранения (Юдаев 
В.Н.), управление по работе с молодежью (Новиков Б.Б.)

2. «Менеджер года»

2.1. Доведение до сведения организаций инфор-
мации о конкурсе февр. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.)

2.2. Обеспечение участия в торжественном собра-
нии (явка награждаемых) 15.04

Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), управ-
ление промышленности, предпринимательства и коммунального комплек-
са (Ананькин М.И.)

1 2 3 4
3. На лучшее освещение в печатных средствах массовой информации темы: «Человек труда»

3.1. Доведение до сведения организаций инфор-
мации о конкурсе февр. Информационно-аналитическое управление (Боева Л.А.), администрации 

городских поселений

3.2. Обеспечение участия в торжественном собра-
нии (явка награждаемых) 15.04. Информационно-аналитическое управление (Боева Л.А.), управление 

социально-трудовых отношений           (Кисленко Е.Н.)

4. «На лучший инновационный проект среди выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров в 
Московской области»

4.1. Доведение до сведения выпускников инфор-
мации о конкурсе февр. Управление социально-трудовых отношений 

(Кисленко Е.Н.)

4.2. Обеспечение участия в торжественном собра-
нии (явка награждаемых) 15.04 Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.)

5. «Коллективный договор, эффективность производства - основа защиты трудовых прав работников»

5.1.

Подготовка и представление материалов в 
областную комиссию на победителей рай-
онного конкурса: «Коллективный договор, 
эффективность производства - основа защи-
ты трудовых прав работников»

до 15.03. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), 
Координационный Совет организаций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

5.2. Обеспечение участия в торжественном собра-
нии (явка награждаемых) 15.04. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), 

Координационный Совет организаций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

1 2 3 4
6. «На лучшую организацию работ в сфере охраны труда среди организаций строительного комплекса» 

6.1.

Подготовка и представление материалов на 
победителей районного конкурса: «На лучшую 
организацию работ в сфере охраны труда» в 
областную комиссию

до 15.03. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.)

6.2. Обеспечение участия в торжественном собра-
нии (явка награждаемых) 15.04. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), организа-

ционное управление       (Кукленко Е.А.)

7. Первый этап YII Межрегиональный конкурс моделей одежды «Подмосковные сезоны» 

7.1. Доведение до сведения организаций инфор-
мации о конкурсе февр. Информационно-аналитическое управление (Боева Л.А.), администрации 

городских поселений

7.2.
Обеспечение участия в торжественном собра-
нии (явка награждаемых) 15.04.

Информационно-аналитическое управление (Боева Л.А.), управление 
социально-трудовых отношений            (Кисленко Е.Н.), организационное 
управление       (Кукленко Е.А.)

8. Торжественное собрание, посвященное Всемирному Дню охраны труда

8.1. Обеспечение участия в торжественном собрании апрель Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.)

Представление материалов на награждение граждан и организаций района наградами Московской области, Губернатора Московской обла-
сти, Московской областной Думы

9. Подготовка кандидатур и оформление мате-
риалов на награждение

до
20.02.

Управление муниципальной службы и кадров           (Кинаева И.В.), управле-
ние социально-трудовых отношений (Кисленко Е.Н.),  

Обеспечение участия в торжественном собра-
нии (явка награждаемых) 15.04.

Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), органи-
зационное управление       (Кукленко Е.А.), администрации городских посе-
лений

1 2 3 4
ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  РАЙОННЫХ (территориальных) КОНКУРСОВ:

10. Конкурс фотолюбителей разных возрастов «Мое лучшее фото»

10.1 Разработка и утверждение положения о кон-
курсе, формирование состава жюри март Управление социально-трудовых отношений 

(Кисленко Е.Н.)

10.2 Доведение до сведения СМИ городских посе-
лений, подготовка конкурсантов март Управление социально-трудовых отношений 

(Кисленко Е.Н.)

10.3 Проведение конкурса фотографических 
работ, подведение итогов март Управление социально-трудовых отношений 

(Кисленко Е.Н.)

10.4 Оформление экспозиции фоторабот 15.04. Управление социально-трудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

10.5 Обеспечение участия в торжественном  
собрании (явка награждаемых) 15.04.

Управление социально-трудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

11. «Коллективный договор, эффективность производства - основа защиты трудовых прав работников»

11.1
Доведение до сведения организаций инфор-
мации о конкурсе, формирование состава 
жюри

февр. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), 
Координационный Совет организаций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

11.2 Проведение конкурса, подведение итогов ф е в р . 
-март

Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), 
Координационный Совет организаций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

11.3 Обеспечение участия в торжественном  
собрании (явка награждаемых) 15.04. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), организа-

ционное управление       (Кукленко Е.А.)

12. «На лучшую организацию работ в сфере охраны среди организаций строительного комплекса»

12.1
Доведение до сведения организаций инфор-
мации о конкурсе, формирование состава 
жюри

февр.

Управление промышленности, предпринимательства и коммунально-
го комплекса (Ананькин М.И.), управление социально-трудовых отноше-
ний (Кисленко Е.Н.), Координационный Совет организаций профсоюзов   
(Яшнова Л.И.)

1 2 3 4

12.2 Проведение конкурса, подведение итогов ф е в р . 
-март

Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), управ-
ление промышленности, предпринимательства и коммунального комплек-
са (Ананькин М.И.), Координационный Совет организаций профсоюзов 
(Яшнова Л.И.) 

12.3
Обеспечение участия в торжественном  
собрании (явка награждаемых) 15.04.

Управление промышленности, предпринимательства и коммунального 
комплекса (Ананькин М.И.), управление социально-трудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

13. - Среди дошкольных учреждений: «На лучшую поделку на тему: «Космос».
- Среди дошкольников «Лучший рисунок о профессии родителей»

13.1 Разработка и утверждение положений конкур-
сов, формирование составов жюри февр.

МОУ ДПО «Центр развития образования»           (Николотова О.М.), управле-
ние образованием       (Тимофеева Г.П.), Координационный Совет организа-
ций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

13.2 Проведение итогов конкурсов, определение 
победителей конкурсов

м а р т 
-апрель

МОУ ДПО «Центр развития образования»           (Николотова О.М.), управле-
ние образованием       (Тимофеева Г.П.), Координационный Совет организа-
ций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

13.3 Оформление экспозиции конкурсных работ 14.04. МОУ ДПО «Центр развития образования»          (Николотова О.М.), управле-
ние образованием      (Тимофеева Г.П.)

13.4 Обеспечение участия в торжественном  
собрании (явка награждаемых) 15.04.

Учреждения, МОУ ДПО «Центр развития образования»
(Николотова О.М.), управление социально-трудовых отношений (Кисленко 
Е.Н.)

14. Среди школьников: на лучшее сочинение на тему: «Моя будущая профессия»; «А ну-ка, парни!»; «А ну-ка, девушки!»; КВН; Викторины, 
посвященные 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, 70-ой годовщине битвы под Москвой

1 2 3 4

14.1 Разработка и утверждение положений конкур-
сов, формирование составов жюри февр.

МОУ ДПО «Центр развития образования»          (Николотова О.М.), управле-
ние образованием      (Тимофеева Г.П.), Координационный Совет организа-
ций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

14.2 Проведение конкурсов, определение победи-
телей конкурсов

февр.-
март

МОУ ДПО «Центр развития образования»          (Николотова О.М.), управле-
ние образованием      (Тимофеева Г.П.), Координационный Совет организа-
ций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

14.3 Оформление экспозиции конкурсных работ 15.04 МОУ ДПО «Центр развития образования»          (Николотова О.М.), управле-
ние образованием      (Тимофеева Г.П.)

14.4
Обеспечение участия в торжественном  
собрании (явка награждаемых) 15.04. МОУ ДПО «Центр развития образования»          (Николотова О.М.), управле-

ние социально-трудовых отношений (Кисленко Е.Н.)

15. Среди Трудовых династий

15.1 Разработка и утверждение положения о кон-
курсе, формирование состава жюри февр.

Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.)

15.2 Доведение до сведения организаций инфор-
мации о конкурсе февр.

Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), админи-
страции городских поселений, Координационный Совет организаций про-
фсоюзов  (Яшнова Л.И.)

15.3 Проведение конкурса, подведение итогов март
Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), админи-
страции городских поселений, Координационный Совет организаций про-
фсоюзов    (Яшнова Л.И.)

1 2 3 4

15.4 Обеспечение участия в торжественном  
собрании (явка награждаемых) 15.04. Администрации городских поселений, управление социально-трудовых отно-

шений (Кисленко Е.Н.)

16. Месячник по благоустройству территорий Люберецкого муниципального района и городских поселений Красково, Люберцы, 
Малаховка, Октябрьский, Томилино

16.1 Разработка и утверждение положения о кон-
курсе, формирование состава жюри март Администрации городских поселений

16.2 Доведение до сведения организаций инфор-
мации о конкурсе март Администрации городских поселений

16.3 Проведение конкурса, подведение итогов до 10.04 Администрации городских поселений

16.4 Обеспечение участия в торжественном  
собрании (явка награждаемых) 15.04. Администрации городских поселений

17. Среди граждан старше трудоспособного возраста (неработающие пенсионеры): 

17.1 Разработка и утверждение положения конкур-
са, формирование состава жюри март Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), Дом вете-

ранов войны и труда Люберецкого района (Мельникова Т.Ф.)

17.2 Доведение до сведения граждан (неработа-
ющих пенсионеров) информации о конкурсе март Дом ветеранов войны и труда Люберецкого района (Мельникова Т.Ф.)

17.3 Проведение конкурса, подведение итогов апрель Дом ветеранов войны и труда Люберецкого района (Мельникова Т.Ф.)

17.4 Обеспечение участия в торжественном  
собрании (явка награждаемых) 15.04. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), Дом вете-

ранов войны и труда Люберецкого района (Мельникова Т.Ф.)

1 2 3 4
ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  РАЙОННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ:

18.
Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, 
в том числе для инвалидов, молодежи, 
военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей

 до 15
 апреля ГУМО «Люберецкий районный центр занятости населения» (Вдовин С.Н.)

19. Декада «Молодежная занятость» до 15
апреля

ГУМО «Люберецкий районный центр занятости населения» (Вдовин С.Н.), 
МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» (Долгов С.Н), 
управление по работе с молодежью (Новиков Б.Б.)

20. Районный (межрегиональный) семинар-совещание «День охраны труда»

20.1

Подготовка Программы районного (межре-
гионального) семинара - совещания «День 
охраны труда» и согласование ее с Комите-
том по труду и занятости населения Москов-
ской области

март Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.)

20.2 Приглашение представителей организаций 
района март

Управление промышленности, предпринимательства и коммунального 
комплекса (Ананькин М.И.), управление социально-трудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.),              МУ «Комитет по культуре» (Щукин А.В.), управле-
ние здравоохранения (Юдаев В.Н.), управление образованием (Тимофеева 
Г.П.), управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разреши-
тельной документации (Соколова Т.И.), МУ «Комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму» (Долгов С.Н.), Координационный Совет организаций 
профсоюзов (Яшнова Л.И.)

1 2 3 4

21.

«Дни открытых дверей» в организаци-
ях, расположенных на территории райо-
на, для выпускников общеобразователь-
ных учреждений

м а р т - 
апрель

МОУ «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» (Рулева 
И.Ю.), МОУ ДПО «Центр развития образования» (Николотова О.М.), НП «Союз 
промышленников и предпринимателей Люберецкого района» (Журавлева 
Л.Н.), Координационный Совет организаций профсоюзов (Яшнова Л.И.)

22.
«День благотворительного труда» на рабочих местах с перечислением заработанных средств на профилактику безнадзорности и 
правонарушений детей и подростков и другие благотворительные цели

(с 09.03.2010 по 05.04.2010)

22.1 Определение объекта (-ов) благотворительно-
сти и мероприятий февр. Управление образованием (Тимофеева Г.П.), МОУ ДПО «Центр развития 

образования» (Николотова О.М.)

22.2

Доведение до сведения организаций  реквизи-
тов объекта (-ов) благотворительности

10.03.

Управление социально-трудовых отношений (Кисленко Е.Н.), управление про-
мышленности, предпринимательства и коммунального комплекса (Ананькин 
М.И.), управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разреши-
тельной документации (Соколова Т.И.), управление образованием (Тимофеева 
Г.П.), управление здравоохранения (Юдаев В.Н.), МУ «Комитет по культу-
ре» (Щукин А.В.), информационно-аналитическое управление (Боева Л.А.), 
управление делами администрации Люберецкого муниципального района 
(Семененко Л.В.), администрации городских поселений,  НП «Союз про-
мышленников и предпринимателей Люберецкого района» (Журавлева Л.Н.), 
Координационный Совет организаций профсоюзов   (Яшнова Л.И.)

1 2 3 4

22.3
Организация и проведение «Дня благотвори-
тельного труда» на рабочих местах в админи-
страции Люберецкого муниципального района

до
01.04. Управление делами (Семененко Л.В.), управление по бухгалтерскому учету 

и отчетности (Мелешкина Г.А.)

22.4 Подведение итогов «Дня благотворительно-
го труда» 06.04. Управление образованием (Тимофеева Г.П.), управление социально-

трудовых отношений (Кисленко Е.Н.) 

23. Представление на награждение победителей районных конкурсов и лучших тружеников района наградами Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области

23.1 Подготовка  кандидатур и оформление мате-
риалов на награждение

до
06.04.

Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), организа-
ционное управление       (Кукленко Е.А.)

23.2 Обеспечение участия в торжественном собра-
нии (явка награждаемых) 15.04. Управление социально-трудовых отношений          (Кисленко Е.Н.), организа-

ционное управление       (Кукленко Е.А.)

24.

Выпуск тематических страниц и рубрик в 
средствах массовой информации о трудо-
вых достижениях жителей Люберецкого 
муниципального района

м а р т -
апрель

Информационно-аналитическое управление (Буева Л.А.), управление обра-
зованием (Тимофеева Г.П.), управление промышленности, предприниматель-
ства и коммунального комплекса (Ананькин М.И.), Координационный Совет 
организаций профсоюзов (Яшнова Л.И.), НП «Союз промышленников и пред-
принимателей Люберецкого района» (Журавлева Л.Н.)

1 2 3 4

25. Обеспечение проведения праздничного концерта (торжественного собрания)  

25.1  Подготовка сценарного плана до
20.03.

МУ «Комитет по культуре» (Щукин А.В.), организационное управление 
(Кукленко Е.А.)

25.2 Подготовка сценария и номеров художествен-
ной самодеятельности

до
01.04. МУ «Комитет по культуре» (Щукин А.В.)

25.3 Обеспечение участия в торжественном собра-
нии участников праздничного концерта 15.04. МУ «Комитет по культуре» (Щукин А.В.)

26. Транспортное обеспечение апрель Отдел безопасности дорожного движения и транспорта (Бирюков О.П.)

27 Обеспечение проведения торжественного собрания Праздника труда (15 апреля 2010 года) 

27.1
Оформление зала (флаги, цветы, шары и 
др.) и фойе (стенды, экспозиции конкурсных 
работ и др.)

15.04.

Отдел по вопросам деятельности аппарата администрации управления 
делами (Вишейко В.Г.), отдел информационных технологий управления дела-
ми (Езерский В.В.), информационно-аналитическое управление (Боева Л.А.),  
МОУ ДПО «Центр развития образования» (Николотова О.М.), управление 
образованием (Тимофеева Г.П.), управление социально-трудовых отноше-
ний (Кисленко Е.Н.)  

27.2 Подготовка видеофильма (3-5 мин.) о районе и 
городских поселениях до 10.04. Информационно-аналитического управление (Боева Л.А.)

27.3 Специальный выпуск газеты, посвященный 
Празднику труда 14.04. Информационно-аналитическое управление (Боева Л.А.)

28. Обеспечение работы буфета 15.04. Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной 
документации (Соколова Т.И.)

1 2 3 4

29.

Подписание районного трехстороннего (тер-
риториального) Соглашения между админи-
страциями, работодателями и профсоюзами 
Люберецкого муниципального района

февр.-
апрель

Управление социально-трудовых отношений (Кисленко Е.Н.), Координационный 
Совет организаций профсоюзов (Яшнова Л.И.), НП «Союз промышленников и 
предпринимателей Люберецкого района» (Журавлева Л.Н.)

30.
Проведение районного субботника, посвя-
щенного Празднику труда 16.04

Администрации Люберецкого муниципального района и городских посе-
лений, Координационный Совет организаций профсоюзов (Яшнова Л.И.), 
НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района» 
(Журавлева Л.Н.)

31.

Проведение массовых спортивных и 
культурно-развлекательных мероприятий 
(«Папа, мама, я – спортивная семья», акция 
«Ромашка» и т.д.)

16.04 МУ «Комитет физической культуры и спорта»           (Долгов С.Н.), МУ 
«Комитет по культуре» (Щукин А.В.)
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Мы продолжаем публикацию воспо-
минаний участников Великой Отече-
ственной войны. В сегодняшнем но-
мере «Люберецкой панорамы»  пред-
лагаем вниманию читателей очерк лю-
берчанина, нашего активного, авто-
ра ветерана войны Вадима Петровича 
МАЛЬЦЕВА.

Подполковник  Нестоянов  прохаживал-
ся  около землянки КП (командный пункт), 
поглядывал на серые низкие облака и 
обдумывал  своё решение.

Его  облик  и  сосредоточенная  походка  
не  оставляли никаких  сомнений, что это 
командир  21-го  Краснознамённого  истре-
бительного  авиационного  полка. Светло-
коричневая  канадская  куртка  с  меховы-
ми отворотами, крепкими  швами и  замком 
подтверждала отличие командира от дру-
гих лётчиков. Куртка была чуть-чуть тес-
новатой в плечах и на животе и этим под-
чёркивала лишнюю полноту командира. 
На его ногах были высокие белые бурки, 
касаясь которых, на ремне через плечо, 
висела деревянная кобура с «Маузером». 

В последнее время командир на бое-
вые задания вылетал редко, чаще ле-
тал на разведку погоды, Зато, как прави-
ло, возглавлял перегон новых самолётов 
с заводских аэродромов на наш - фрон-
товой.

Среди старослужащих пользовался ува-
жением, хотя его отношение к ним было 
таким же прохладным, как и к остально-
му офицерскому составу полка.  Расска-
зывали, что перед войной, когда все ко-
мандиры жили в казармах и знали лучше 
друг друга, делались попытки перевоспи-
тать не в меру серьёзного лейтенанта  Не-
стоянова…

Сейчас командира волновали сразу не-
сколько проблем: как без особого риска 
потянуть время вылета на разведку, в ка-
кую сторону изменится капризная пого-
да, кто сможет выполнить ответственное 
и рискованное задание с минимальным ри-
ском. 

Был март 1944 года. Аэродром «Понизо-
вье» по-прежнему закрыт низкой облачно-
стью.   Облака очень медленно ползут по 
небу, прижимаясь к земле, пронизывая всё 
сыростью и холодом. Дальние стоянки са-
молётов закрыты туманом.

Почти весь лётный и технический состав 
полка в ожидании погоды заполнил про-
сторные и уютные землянки, хорошо про-
гретые печками-буржуйками, а также не в 
меру горячими и сочными словами из не-
вероятных историй и анекдотов. В землян-
ках прочно удерживался авиационный за-
пах – пахло отработанным, горелым мас-
лом, бензином, подгоревшими валенками 
и табачным дымом. 

Самолёты были подготовлены к полё-
там, моторы опробованы и зачехлены.

После завтрака я, как обычно, обошел 
эскадрильи, обменялся служебными и дру-
гими проблемами с радиомеханиками, вы-
слушал их заботы и пожелания, а затем 
пошел на КП полка. Спускаюсь по пологим 
ступенькам в землянку и привычно откры-
ваю уже хорошо знакомую дверь.

Вокруг большого стола, сколоченно-
го из сырых, ещё пахнувших смолой, до-
сок, склонились майор Ушаков - началь-
ник штаба; оперативный дежурный - капи-
тан Ляшенко; начальник ШШС - старший 
лейтенант Хахалин. Все в новых шерстя-
ных гимнастёрках, у каждого боевые орде-
на, прикрытые самурайками - они офице-
ры  штаба.

На карту наносятся уточнённая линия 
фронта и другие изменения обстановки, 
связанные с боевой деятельностью наших 
войск  и войск противника. Рассматрива-
ются ночные задания на разведку, кодиру-
ются карты и составляется предваритель-
ный план полётов.

После Городокской операции наших войск 
на фронте установилось длительное зати-
шье. Шли бои местного значения. Сегод-
ня существенных изменений линии фрон-
та на карте не заметно. Все попытки войск 
нашего фронта прорвать оборону против-
ника в последнее время не давали желае-
мого результата. Это объяснялось тем, что 
немецкие войска смогли организовать глу-
боко эшелонированную, развитую в  инже-
нерном отношении, оборону и удачно ис-
пользовать свои подвижные резервы. Про-
тивник в своём тылу имел разветвлённую 
сеть дорог, позволяющих маневрировать 
резервами, что облегчало ему организа-
цию активной обороны, чему способство-
вала и хорошо организованная разведка. 
Его разведывательные группы иногда про-
никали на 10-15 км вглубь нашей обороны, 
собирали нужную информацию и как-то 
таинственно  проходили передовые пози-
ции наших войск в обратном направлении. 
Было несколько случаев, когда ночью про-
падали дежурные по кухне, повара и  дру-
гие военнослужащие прифронтовых авиа-
ционных частей.

Для успешных действий нашего фронта 
были необходимы дополнительные силы  и 
хорошая разведка, так как командование 
должно было планировать Витебскую опе-
рацию. 

Авиационную воздушную разведку вели 
многие экипажи самолётов 3-й воздуш-
ной армии. Большую нагрузку  в этот пери-
од имели лётчики нашего полка, позывные 
которых остались навсегда в моей памяти: 
«Афоня», «Вась-вась», «Валет», «Фока», 
«Судья», «Сударь» и др. 

Сейчас начальник связи полка капитан 
П.Р. Причиненко вращал поочерёдно ручки 
полевых телефонов в кожаных футлярах и 
проверял связь с эскадрильями и различ-
ными коммутаторами.

Связь была устойчивой. Телефоны стоя-
ли на отдельном столе с аккуратными та-
бличками с перечислением позывных под-
разделений, частей и коммутаторов.

Смуглое украинское лицо Петра Романо-
вича, с родинкой около носа, было  выбри-
то до характерной белизны. Начищенные 
пуговицы его гимнастёрки и орден Красной 
Звезды блестели в полумраке и подчёрки-

вали аккуратность капитана. Некоторое 
удивление вызывало отсутствие у него на 
командирском ремне с блестящей звездой 
личного оружия, обязательного в то время 
для всех офицеров. 

Он подчёркнуто любезно отдал мне 
честь и доверительно сообщил, что полу-
чено очень важное и срочное задание на 
разведку, что погоды нет, и командир не 
может пока принять решение и поэтому 
ему лучше не попадаться на глаза.

Отношение Петра Романовича ко мне, 
как молодому офицеру, было трогательно-
заботливым, что позволило мне быстро вой-
ти в служебную колею, сблизиться с офи-
церами управления и за короткое время 
понять весь круг достаточно сложных и от-
ветственных своих обязанностей.

В землянку спустился командир и прика-
зал собрать командиров эскадрилий. 

Погода не улучшалась, хотя появивший-
ся с картой метеоролог обещал времен-
ное повышение облачности и образование 
окон. 

Непрерывно звонили телефоны из диви-
зии и армии, требуя донесений о результа-
тах разведки  железнодорожных станций.

Времени на уточнение погоды в районе 
целей уже не оставалось.

После короткого совещания команди-
ром было принято решение, что на развед-
ку полетит командир 1-й эскадрильи капи-
тан Хаустов.

Капитан отличался от других команди-
ров неторопливостью, небольшим ростом, 
а также потёртым регланом и орденом Ле-
нина на груди.

Нужно дополнить, что капитан прибыл 
в полк сравнительно недавно, на развед-
ку вылетал редко, и поэтому мне было не-
сколько непонятно решение командира.

Начальник штаба уточнил задание на по-
лёт:

- Провести визуальную разведку дви-
жения по железной дороге Витебск - По-
лоцк, обратив особое внимание на стан-
цию Оболь, где по агентурным данным 
идёт разгрузка войск и техники противни-
ка.  Результаты  разведки докладывать по 
радио. Сфотографировать станцию Оболь.  
Вылет – немедленно.

Как обычно перед ответственным  полё-
том, Пётр Романович напомнил позывные 
наших наземных радиостанций, порядок 
радиообмена и рабочую частоту. Всё было 
готово к вылету.

На старте, куда мы пришли с Петром 
Романовичем, уже была развёрнута ра-
диостанция В-100 с питанием от «солдат-
мотора».

Самолёт Хаустова Ла-5 с хвостовым но-
мером «восемь» прорулил мимо нас, резко 
развернулся против ветра, а лётчик под-
нял  руку, подтверждая готовность к полё-
ту и нормальную слышимость командной 

радиостанции.  Фонарь закрыт, свечи про-
греты, тормоза отпущены. Истребитель, 
резко набирая скорость и почти не подни-
мая хвоста, исчезает в сплошной облачно-
сти.

Через несколько минут командир запро-
сил  Хаустова:

- «Восьмёрка!» «Восьмёрка!» Сообщите 
погоду. Я - «Берёза». Приём.

- «Берёза!». Я - «Восьмёрка». Вас слы-
шу хорошо. Облачность сплошная,  Высо-
та 100 метров. Выполняю «Прилив». Как 
поняли? Я - «Восьмёрка». Приём, – слыша-
лось в динамике несколько с хрипотой  и 
на фоне шумов от умформера. 

Пётр Романович взял у командира ми-
крофон, подмигнул мне (всё нормально), 
выдал команду солдату, нажал  тангенту 
на передачу и по всем правилам радиооб-
мена передал, что слышит «Восьмёрку» хо-
рошо.  Командир, ничего не сказав, ушел 
на КП. 

Так как в воздухе был только Хаустов, а 
он молчал, то в выносном динамике были 
слышны  только легкие шумы и трески.

Мы напряженно вслушивались в тиши-
ну, ожидая сообщение нашего воздушного 
разведчика.

Прослушивая работу лётчиков в возду-
хе, я знал особенности каждой самолёт-
ной радиостанции, предупреждал  ради-
омехаников о неполадках, выявлял не-
обходимость подстройки и часто помогал 
лётчикам в обеспечении надёжной  ради-
освязи.

Погода не улучшалась, но стало намно-
го светлее. Динамик по-прежнему мол-
чал. Время текло медленно, начинали зяб-
нуть ноги. Приближалось время, когда на 
«восьмёрке» должна загореться красная 
лампочка, предупреждающая об остатке 
бензина. Ситуация усложнялась и стано-
вилась критической.

И тут в динамике громко и чётко про-
звучало долгожданное сообщение: «Я – 
«Восьмёрка». Вижу танки на станции. Мно-
го танков. Сделал два захода. Приём». 

Петр Романович, изрядно замёрзший в 
своей короткой шинельке , подскочил к те-
лефону и сообщил командиру, что Хаустов 
обнаружил на железнодорожной станции  
много танков, сделал два захода и сфото-
графировал цель.

Предварительные данные разведки  не-
замедлительно были  переданы в штаб ди-
визии и далее по инстанции. 

Командир, не спеша, вернулся к радио-
станции.

На наши запросы  Хаустов не отвечал. 
Почему молчит «Восьмерка»?

По хорошей слышимости сообщения 
можно утверждать, что самолёт где-то 
близко. Неужели отказала  радиостанция?  
Где самолёт?

Окончание на стр. 8

Истребитель летит на разведку

Ла-5 / фото из архива

В.П  Мальцев / фото из архива
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Лицо командира выражало деловую оза-
боченность. Волнение передалось всем.  Я  
уже начинал подумывать, как буду вос-
питывать механика Иванова за то, что он 
постоянно, чтобы угодить  лётчикам, не-
сколько расстраивал самолётные пере-
датчики для улучшения самопрослуши-
вания. Иногда это приводило к снижению 
мощности излучения и дальности радио-
связи с  самолётами 1-й  эскадрильи. 

Наконец  заработал передатчик Хаусто-
ва и стало хорошо слышно: «Я – «Восьмёр-
ка. Дайте прибой, прибой, прибой, прибой 
прибой, я – «Восьмёрка». Приём».

Это был взволнованный вызов пеленга-
тора. Пеленгаторный пункт ответил сра-
зу и выдал, как и положено, пеленг на аэро-
дром.  Пётр Романович сиял, не скрывая 
своей радости, я успокоился, командир 
был серьёзным и своих эмоций  перед нами 
не показывал.

Послышался знакомый звук приближаю-
щегося самолёта. Все оживились, а  коман-
дир начал давать указания лётчику по за-
ходу  на посадку. С большим перелётом са-
молёт коснулся ВПП и, разбивая колёса-
ми смёрзшийся, укатанный ночью катками, 
снег, начал энергично тормозить. Казалось, 
всё обошлось благополучно - задание вы-
полнено, лётчик и самолёт на стоянке.

Вполне довольные, мы с Петром Романо-
вичем пошли на КП полка обогреться, по-
слушать Хаустова и поделиться  первым 
успехом при работе с радиопеленгатором.

Для нас, офицеров управления пол-
ка, КП был родным домом и не только по-
тому, что там было всегда тепло и как-то 
по-домашнему уютно, но главным обра-
зом потому, что приходилось очень часто 
быть его хозяином – оперативным дежур-
ным («ОД»).

За короткое время я освоил с помощью 
моих товарищей-офицеров управления пол-
ка широкий круг обязанностей дежурного и 
в дальнейшем их успешно выполнял. Осо-
бенно нужно отметить  доброжелательность 
и порядочность, которые были между нами,
и полное доверие без перепроверок и со-
мнений. Сложившиеся отношения позво-

лили каждому из нас замещать друг дру-
га, параллельно выполнять задачи, преду-
смотренные штатным расписанием, а также 
иметь запас резервного личного времени. 
Особенно хорошие, товарищеские отноше-
ния у меня установились с инженером полка 
по спецоборудованию Павлом Петровским.

В тёплой землянке КП, с электрическим 
освещением, царило оживление: непре-
рывно звонили телефоны, запрашивались 
и уточнялись данные разведки, маршрут 
полёта, справлялись о результатах фото-
графирования, времени взлёта и посадки.

Все были заинтригованы результата-
ми разведки, и они активно обсуждались. 
Можно было предположить, что немцы, 
воспользовавшись плохой погодой, неза-
метно сосредоточили большое количество 
танков и готовили прорыв обороны наших 
войск. 

Обнаруженное скопление танков и их, 
как считали, выгрузка на станции Оболь 
явно подтверждали замыслы противника 
и  очень волновали вышестоящие штабы. 

Назревали события, героями которых, 
уже в которой раз, были лётчики 21-го  
ИАП.

Капитан Хаустов сидел рядом с началь-
ником штаба на длинной лавке и постепен-
но  выходил из состояния стресса и уста-
лости, вызванных сложными условиями 
полёта. Пока он не мог правильно оценить 
результаты разведки, хотя на многочис-
ленные вопросы майора Ушакова отвечал 

достаточно полно и уверено. После того, 
как начальник фотолаборатории принёс и 
разложил на столе фотопланшеты, обста-
новка на КП ещё больше накалилась. 

На отлично изготовленных фотографиях 
чётко просматривались железнодорожные 
пути, станционные постройки, дома, огоро-
ды и танки. Дешифровщики насчитали 115 
танков. Большая часть танков  в беспоряд-
ке стояла вдоль путей, а другая часть - на 
железнодорожных платформах. Парово-
зов на  станции почему-то не было. Снимки 
были настолько хороши, что не требовали  
дополнительной  дешифровки. 

Достоверность разведданных не вызыва-
ла сомнений, и не было повода не доверять  
дешифровщикам, которые так удачно при-
вязали фотоснимки к местности на карте. 

Нервозная торопливость командиров 
подчёркивала  важность разведданных и 
самого события. 

Несмотря на плохую погоду, к КП подру-
лил армейский У-2, из него вылез поруче-
нец, взял фотопланшеты, быстро попро-
щался и улетел обратно.

Впервые я с большим интересом рассма-
тривал снимки, сделанные с самолёта ап-
паратом АФА-И.

Общая картина расположения станци-
онных строений, пересечение дорог и тан-
ки показались мне чем-то знакомыми.  Чем 
дольше я рассматривал снимки, тем  силь-
нее где-то внутри  зарождалось сомнение, 
а потом и слабая уверенность в том, что 
на фотографиях знакомая станция. Пока 
я искал  подтверждения своим сомнениям 
и вспоминал  поездку в политотдел  диви-
зии, раздался продолжительный звонок, а 
к аппарату подошел командир. 

- Нестоянов!  В чём дело? Почему твои лёт-
чики вместо танков противника сфотогра-
фировали мой сортир?.. Спасибо за службу!  
Я тебе ещё покажу  Кузькину мать!.. Немед-
ленно докладную! – такими словами,  впере-
межку с отборным матом, одним духом, вы-
разил своё отношение к командиру и ко все-
му личному составу полка начальник штаба 
дивизии  полковник Азаров.

На КП наступила тишина, нарушаемая 
потрескиванием дров в железной печурке.

Все поняли, что Хаустов потерял ориенти-
ровку, заблудился и сфотографировал стан-

цию, где размещался штаб нашей дивизии. 
Однако оправданием этого случая мог слу-
жить приказ о вылете на разведку самолё-
та, на котором отсутствовало навигацион-
ное  оборудование, необходимое для выпол-
нения задания в сложных метеоусловиях.

Со временем это невероятно скандаль-
ное событие было забыто. Я  же на всю 
жизнь запомнил происшествия того злопо-
лучного дня, и они помогли мне защитить 
диплом в академии и выполнить работу по 
совершенствованию навигационного обо-
рудования на самолёте МИГ-15.

Р.S. 1. Мне припомнился тёплый весен-
ний день, когда я не спеша шел в поли-
тотдел 259-й Городокской истребитель-
ной авиационной дивизии, чтобы встать на 
партийный учёт.

При переходе через железнодорож-
ные пути около полуразрушенной станции 
я обратил внимание на большое количе-
ство  танков и самоходок, которые стояли 
как на земле, так и на железнодорожных 
платформах. Здесь были немецкие танки 
и наши - Т-34. Все они были искалечены в 
боях и теперь ждали отправки в тыл для 
ремонта или утилизации. 

2. Станционные строения и их располо-
жение полностью повторяли типаж рус-
ских станций: водонапорная башня, пак-
гауз, маленький вокзальчик, служебные 
постройки и дома железнодорожников с 
огородами. 

Поэтому отличить станцию Усвяты от 
станции Оболь было невозможно, если бы 
полковник Азаров не узнал на фотоплан-
шете свой туалет, находящийся на  краю 
огорода того самого дома, где он жил.

3. Начальник фотолаборатории техник-
лейтенант Федюнин жирным кружком обо-
значил на фото упомянутый «сортир» и за-
крепил  фотопланшет на дверях лаборато-
рии. 

4. Капитан Хаустов погиб в начале апре-
ля 1945 года при воздушном  штурме Ке-
нигсбергской крепости.

5. 21-й ИАП  всё же получил благодар-
ность от Верховного Главнокомандующе-
го  и наименование «Витебский» за осво-
бождение города и участие в Витебско-
Оршанской  операции.

Вадим МАЛЬЦЕВ, 
участник Великой

 Отечественной войны,
почётный  радист СССР                                                  

Истребитель летит на разведку

О Борисе Львовиче Ванникове я 
впервые услышал в годы Великой Оте-
чественной войны, работая на воен-
ном заводе в г. Подольске. Он был тог-
да наркомом боеприпасов. Впослед-
ствии оказалось, что путевку в боль-
шой путь он получил на Люберецком 
заводе сельскохозяйственных машин 
им. Ухтомского.

Борис Львович Ванников – незауряд-
ная личность, внесшая неоценимый вклад 
в создание советского вооружения и бое-
припасов в годы войны. Родился он в Баку, 
в рабочей семье. Работал с молодых лет 
слесарем, потом токарем, участвовал в 
молодые годы в революционном движе-
нии и гражданской войне. После оконча-
ния Московского технического училища 
им. Баумана (1927 г.) поступил на работу на 
Люберецкий завод сельхозмашин им. Ух-
томского рядовым инженером. Затем стал 
начальником цеха, а после – техническим 
директором, то есть главным инженером 
завода. 

О нашем заводе нередко можно было 
слышать, что это кузница кадров. И дей-
ствительно, на нем были сосредоточены 
разные виды производств, сильные техно-
логические и конструкторские службы. 

В тридцатых годах прошлого столетия 
Б.Л. Ванниковым заинтересовался нарко-
мат оборонной промышленности, и в 1933 
году его назначают директором Тульско-
го оружейного завода, где в то время на-

чали осваивать новое стрелковое оружие. 
Карьера его резко пошла вверх, и он стал 
даже в какое-то время наркомом оборон-
ной промышленности. Ему удалось тогда 
начать производство ряда новейших об-
разцов полевых противотанковых и зенит-
ных орудий.

За две с половиной недели до начала вой-
ны он оказался в заключении. Но не тот 
был Б.Л. Ванников,  чтобы скиснуть и «уйти 
в себя». 

В трудные первые дни войны И.В. Ста-
лин вспомнил о Б.Л. Ванникове и немед-
ленно вызвал его в свой кабинет. Доста-
вили заключенного прямо из тюрьмы. 
Они обсудили вопрос о вооружении на-
ших войск.

Предложения И.В. Сталиным были тогда 
в основном одобрены, и они вошли в про-
грамму работы наркомата вооружения. Но 
не все шло гладко с предложениями Б.Л. 
Ванникова. Были и серьезные противники. 
Как писала в своей статье «За исключи-
тельные заслуги» в газете «Советская Рос-
сия» Ольга Гарбуз, принципиальные споры 
шли о снятии с вооружения армии 45-мил-
лиметровой пехотной пушки и 76-миллиме-
трового танкового орудия с заменой его на 
107-миллиметровое. Б.Л. Ванников был ка-
тегорически против обеих замен. Благода-
ря его настойчивости оба орудия остались 
на вооружении нашей армии. Впоследствие 
его правота была доказана и на фронте.

В бытность наркомом вооружения Б.Л. 
Ванникову пришлось решать вопрос о по-

становке на производство пистолетов-
пулеметов инженера-конструктора Героя 
Социалистического Труда Георгия Семено-
вича Шпагина. Это стрелковое оружие ока-
залось непревзойденным средством веде-
ния боя на ближнем расстоянии. Обраща-
ли внимание  простота конструкции и мощь 
огня в боевых условиях. 900 выстрелов в 
минуту – этот шквал огня не выдерживали 
фашисты. Наши же солдаты, понимая толк 
в автомате, запасались магазинами с па-
тронами. Даже немцы отдавали предпочте-
ние нашему автомату в боевых условиях.

Сегодня я испытываю истинное удовлет-
ворение от того, что все три года своей ра-
боты на Подольском военном заводе был 
связан с изготовлением патронов к авто-
мату ППШ-41. 

Велики заслуги Бориса Львовича и в 
других делах: переброске военных пред-
приятий в восточные районы и их опера-
тивный запуске, бесперебойном обеспе-
чении армии оружием и боеприпасами. На 
восток тогда было эвакуированы 40 про-
центов предприятий наркомата вооруже-
ния. К 1943 году наша армия располагала 
достаточным количеством вооружения и 
боеприпасов для подавления противника.

Заслуги Б.Л. Ванникова в подготовке 
страны к войне были высоко оценены ру-
ководством государства. 8 июня 1942 года 
ему было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда «за исключительные 
заслуги перед государством в деле орга-
низации производства, освоения новых 
видов артиллерийского и стрелкового во-
оружения и умелое руководство завода-
ми». Это же высокое звание ему было при-
своено еще дважды: в октябре 1949 г. – за 

вклад в организацию работ по производ-
ству плутония и создание советской атом-
ной бомбы и в январе 1954 года – за уча-
стие в разработке термоядерной бомбы. 

Последние годы трудовой деятельно-
сти Б.Л. Ванникова были связаны с атом-
ной промышленностью, тогда он занимал 
пост заместителя министра Министерства 
среднего машиностроения. Таким был наш 
Б.Л. Ванников.

Владимир ТЮЛЕНЕВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны
 (труженик тыла)  

Кадры решали все

С однополчанином Павлом Петровским / фото из архива
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Люберецкий район и его со-
седи в силу своего географи-
ческого положения далеки от 
великих морей. Тем более уди-
вительно было обнаружить 
среди редакционной почты это 
письмо:

«Здравствуйте! Пишут вам уча-
щиеся 9 класса из города Лытка-
рино. Недавно в наши руки попал 
выпуск «Люберецкой панорамы» 
с очерком о крейсере «Москва». 
Хотелось бы, чтобы журналист, 
который его написал, прояснил 
для нас один вопрос. В нашем 
учебнике истории приведен факт 
сражения 9 февраля 1904 года, 
когда крейсер «Варяг» и кано-
нерка «Кореец» приняли бой про-
тив 14 японских кораблей. В учеб-
нике пишут, что русские корабли 
погибли, не сдавшись в плен. При 
этом в Интернете есть статья о 
том, что «Варяг» все-таки попал в 
руки японцев. Получается, в учеб-
нике изложена далеко не вся ин-
формация? Хотелось бы знать 
больше!»

С уважением,
Сергей Кольцов,

Максим Мирошниченко 

Ребята правы. Сегодня, когда 
переписывание истории в угоду 
политической конъюнктуре приоб-
рело характер повальной «моды», 
пора вспомнить одну из самых ге-
роических страниц в биографии 
нашей страны. Тем более, что не 
далее, как на прошлой неделе, в 
российское посольство в Японии 
доставлен был конверт, в кото-
рый вместо письма была вложена 
ружейная пуля. Таким способом 
бывший неприятель, видимо, пы-
тается напомнить нам о том, что 
мирного договора между нашими 
странами нет и по сей день.

1. «К строевой 
не годен»

Крейсер 1 ранга «Варяг» поя-
вился на свет в Америке, на вер-
фи Чарльза Крампа. Создавая 
для союзников боевой корабль, 
Крамп пообещал адмиралу Вер-
ховскому, что в случае использо-
вания свежего изобретения – па-
ровых котлов системы Никлосса, 
– крейсеру не будет равных в ско-
рости хода…

Спущенный на воду 31 октября 
1899 года, «Варяг» действитель-
но поставил мировой рекорд для 
своего класса – 24,59 узла. Но уже 
во время следующего испытатель-
ного пробега пережил тяжелую 
аварию. Разорвало один из ци-
линдров его левой паровой маши-
ны. ЧП приписали низкому каче-
ству отливки цилиндра. Но беско-
нечные неисправности буквально 
преследовали корабль. И в соста-
ве царского конвоя, где «Варяг» 
проходил первую морскую прак-
тику. И во время дипломатиче-
ской миссии в Персидском зали-
ве в 1901году. И по пути на Даль-
ний Восток.

В Порт-Артуре инженер И.И. Гип-
пиус выявил причину этих злоклю-
чений: «Парораспределение рас-
считано неверно еще на ранней 
стадии проектирования, и ошиб-
ка эта устранению не подлежит. 
Для того, чтобы рывковая подача 
пара не разрушила связи машин, 
необходимо постоянно поддер-
живать давление пара в системе 
не ниже 15,4 атмосфер. При этом 
безопасный предел давления в 
котлах, при котором не происхо-
дит разрывов трубок, составляет 
не более 14 атмосфер»...

Полноценный ремонт был невоз-
можен в условиях отдаленного гар-
низона. Командующий эскадрой 
адмирал О.В. Старк решил по вес-
не отослать «Варяга» в Кронштадт. 
А до тех пор подыскать крейсеру 
место службы без нагрузки на хо-
довые системы. Например, пост 
дипломатического стационера на 
открывшейся в Корее междуна-
родной конференции.

2. Как начинаются 
войны 

Послы великих держав реша-
ли вопрос, чья войсковая сила бу-
дет обеспечивать защиту Кореи 
от агрессивных поползновений 
ближайшего соседа – Японии. При 
каждой из делегаций состоял в 
охране боевой корабль. К момен-
ту прибытия «Варяга» на рейде 
города Чемульпо находились: бри-
танский крейсер «Тэлбот», фран-
цуз «Паскаль», итальянка «Эль-
ба», американец «Виксбург», япо-
нец «Чиода»… 

…О том, что между Россией и 
Японией состоялся разрыв, рус-
ский посол в Корее Павлов «Ва-
рягу» даже не сообщил. Коман-

дир крейсера Всеволод Федоро-
вич Руднев услышал об отъезде 
японских дипломатов от офице-
ров «Паскаля», с которыми дру-
жил. Павлов сообщение францу-
зов… категорически опроверг. И 
предписал «Варягу» и состоявшей 
при нем в качестве курьера кано-
нерской лодке «Кореец» «сохра-
нять спокойствие».

Позже Руднев узнал, что к 25 
января 1904 года русская миссия 
в Сеуле уже более недели не име-
ла связи с Петербургом. Телеграф 
испортили японские шпионы. А 
Павлов, сохраняя при плохой игре 
традиционную чиновничью мину, 
не сказал Рудневу, что попросту 
не в курсе событий. После долгих 
уговоров посол лишь разрешил от-
править в Порт-Артур «Корейца» 
– с частью документации с прова-
лившихся переговоров…

В полдень 26 января «Кореец» 
вышел в море. Едва канонерка по-
кинула пределы нейтральных вод, 
как горизонт впереди густо окра-
сился дымами. Навстречу дви-
гался строй из шести крейсеров 
и трех десантных транспортов. 
«Чиода», накануне тайно покинув-
ший рейд, привел целую эскадру 
во главе с опытным флагманом, 
ветераном японо-китайского кон-
фликта «Нанивой». Слева кильва-
тером тянулся отряд миноносцев. 
И третий в строю крейсер, «Аса-
ма», с расчехленными орудиями, 
преградил дорогу.

«Кореец» бросился обратно в 
город. И, отгоняя миноносцы, пу-
стившие торпеды, выстрелил из 
малокалиберного орудия. В даль-
нейшем это дало японским истори-
кам право утверждать, что первый 
залп в русско-японской войне при-
надлежит российскому кораблю.

3. «В крови, дыму и 
рваном железе» 

Когда «Кореец» вошел в порт, 
японская эскадра ввалилась 

вслед за ним, не считаясь с при-
сутствием нейтралов… Как толь-
ко «Нанива» бросил якорь, «Тэл-
бот» вышел с ним на связь и за-
явил, что не допустит боевых 
действий в акватории города. В 
ответ получил ультиматум: взять 
своего посла и покинуть город. То 
же самое советуется и остальным 
стационерам, кроме русского. По-
тому что это – война! Война меж-
ду Японией и Россией.

Утром 27 января 1904 года, 9 фев-
раля по новому стилю, В.Ф. Рудневу 
была передана депеша следующе-
го содержания: «В связи с нача-
лом боевых действий до полу-
дня покиньте город со всеми 
вверенными вам силами. В про-
тивном случае, я буду обязан от-
крыть огонь в порту». 

«Нанива» увел эскадру за остров 
Иодольми – готовиться к бою. Те-
перь Павлов опомнился и попро-
сил «сделать что-то для спасения 
миссии». И «Варяг» сделал, что 
мог – ответил на вызов, поручив 
заботы о дипломатах нейтрально-
му союзнику – «Паскалю». Пока 
«Варяг» и «Кореец» собирались в 
битву, посольские чины прибывали 
на борт французского крейсера.

В 11 часов 10 минут «Варяг» и 
«Кореец» снялись с якоря. Коман-
ды иностранных стационеров вы-
строились во фронт. «Мы салю-
товали этим героям, шедшим 
столь спокойно и гордо на вер-
ную смерть»... – написал в сво-
ем дневнике командир «Паскаля» 
Виктор Сенэ. 

«Варяг» еще не покинул пределы 
нейтральных вод, а на фок-мачте 
«Нанивы» уже взвился флаж-
ный сигнал: «Предлагаю капиту-
ляцию». Русский крейсер спокой-
но шел навстречу, держа скорость 
около 10 узлов. На флаги он не от-
ветил. Поняв, что капитуляции не 
будет, японцы открыли огонь. 

Поле сражения представляло 
для «Варяга» узкий, обильный ме-
лями фарватер от рейда Чемуль-

по до острова Иодольми. Японцы 
же маневрировали на открытом 
месте за островом. Одним из пер-
вых залпов был сорван верхний 
мостик «Варяга». Погиб персонал 
первой дальномерной станции – 
во главе с младшим штурманом 
мичманом А. Ниродом. «Варяг» в 
это время вел огонь по наиболее 
сильному из противников – крей-
серу «Асама». Остальные могли 
практически безнаказанно стре-
лять по русскому крейсеру. 

Восьмидюймовыми снарядами 
«Асамы» у «Варяга» выбило поч-
ти весь главный калибр. Орудий-
ные расчеты понесли потери. «Ко-
реец» в это время дрался против 
крейсера «Такачихо». Причем, ка-
нонерка вела сражение «всухую», 
нанося противнику безответные 
потери, японцы смогли добиться 
всего одного неопасного попада-
ния в борт бака. 

В это время русский крейсер 
получает наиболее опасные раны: 
перебит привод руля, с левого 
борта пробоина на уровне тре-
тьего котельного отделения, вода 
подступает к котлам. В левом ма-
шинном – тоже затопления, через 
развороченный коридор гребного 
вала. После выхода из строя ру-
левой машины крейсер на слож-
ном фарватере зацепил отмель, 
на несколько мгновений превра-
тившись в неподвижную мишень. 
Результат – еще две опаснейшие 
пробоины ниже ватерлинии… 

Руднев принимает решение вер-
нуться и повторить попытку про-
рыва вечером. «Кореец» прикры-
вает отход, и в этот момент об-
ращает в бегство «Такачихо»... 
Каким должен быть огонь, чтобы 
заставить отступить японца, пола-
гающего гибель в бою лучшей уча-
стью для воина? 

В книге «Боевые действия в 38 
году эпохи Мэйдзи» утверждается, 
что «Огонь русских был не меток, 
и потерь мы не понесли»... Ложь! 
От иностранных стационеров из-
вестно, что «Асама» остался в ре-
зультате сражения с половинным 
комплектом восьмидюймовых пу-
шек, кормовая башня его выгорела, 
штурманский комплекс был уничто-
жен, на палубе отмечено до 8 оча-
гов пожара. «Нанива» после сраже-
ния стоял за островом Иодольми с 
приспущенными флагами. Хоронил 
убитых. «Такачихо» был так избит, 
что не показывался никому на гла-
за, ушел домой, и даже был оши-
бочно указан как погибший на стра-
ницах английских газет. 

Без четверти часа пополудни 
«Варяг» из последних сил пере-
сек границу нейтрального рейда у 
створового маяка Чемульпо.

Виктор ВАЙГЕРТ
Окончание следует

Жизнь - Родине,
душу - Богу,
честь - никому

«Варяг», 1901 год / Фото Альфреда Дейниса

9 февраля 1904 года. «Варяг», «Тэлбот», «Паскаль»

МОРСКИЕ 
ИСТОРИИ
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Шел 1949 год. Мы, дети войны, исто-
щённые, бедно одетые, в большинстве 
имеющие только начальное образова-
ние, начинали свою самостоятельную 
жизнь с приобретения рабочей профес-
сии. В Люберцах такую возможность да-
вало ремесленное училище № 10.

Два года, мы, учащиеся набора 1949 года, 
посещали учебные классы, ходили на завод 
для практических занятий по выбранной 
профессии, питались в столовой училища, 
занимались спортом. Но это была проза по-
вседневной жизни учащихся, и в памяти со-
хранилось немного.

Но был один-единственный день в на-
чале пути, который остался в памяти на-
всегда. Это было мгновение жизни, кото-
рое запомнилось тем, что в стенах учи-
лища больше никогда не повторялось и 
которое имело судьбоносное значение 
для молодых людей, встающих в ряды 
профессиональных рабочих. Это был 
день работы приёмной комиссии в ре-
месленном училище по оформлению ре-
бят на учёбу.

Проводилось это знаменательное собы-
тие в спортивном зале, где за столом сиде-
ли представители училища: руководители, 
мастера и педагоги, а напротив – сидели на 
скамьях и стояли у стен – ребята. Некото-
рые были с родителями. Нас вызывали по 
списку, и мы подходили к комиссии за сто-
лом. Зачитывались заявления с просьбой 
о приёме, справки об образовании и при-
нималось решение о зачислении в группу. 
Выбор специальностей был невелик: то-
кари, электрики, слесари и формовщики-
литейщики.

Вскоре мы, поступающие, поняли прин-
цип распределения по специальностям, 
которым руководствуется комиссия, – это 
образование и физические данные. Ребят 
с семилеткой распределяли в группы тока-
рей и электриков, а тех, кто был с началь-
ным образованием, – в группы слесарей 

и формовщиков-литейщиков, последних 
подбирали ещё и по физическим параме-
трам.

И вдруг все удивились. Перед столом сто-
ял паренёк, не отличавшийся от многих из 
нас ни ростом, ни физическими данными. 
Он был таким же, как я, поэтому, видимо, 
мне и запомнился. Удивление было вызвано 
тем, что его распределили в группу литей-
щиков. В конце работы приёмной комиссии 
слово было предоставлено старшему масте-
ру училища. Он сообщил присутствующим в 
зале родителям тех ребят, которые приняты 
в группы токарей и слесарей, что на всех в 
училище не хватит штангенциркулей и пока-
зал его. В то время этот прибор можно было 
купить на рынках-«толкучках», и отец его 
мне купил. На этом и закончился тот знаме-
нательный день в стенах училища.

В 1961 году я работал на одном из аэро-
дромов полярной авиации, когда по радио 
было передано правительственное сооб-
щение о первом полёте в околоземном про-
странстве человека на борту космическо-
го корабля, выведенного в СССР на орбиту 
вокруг Земли. Сообщалось, что пилотиру-
ет космический корабль «Восток» майор 
Юрий Гагарин. На следующий день пришли 
центральные газеты с сообщением об этом 
уникальном полёте. В них печатали биогра-
фию космонавта, иллюстрированную его 
фотографиями, и на одной Юрий Гагарин 
был снят в форме индустриального техни-
кума. Лицо его было мне очень знакомо. Но 
где и когда я с ним встречался? Начал чи-

тать биографию и... Да это же тот самый 
парень, образ которого сохраняла моя па-
мять на протяжении 12 лет!

НАЧАЛО ПУТИ! Да, это было началом 
пути пареньков, которых училище приня-
ло в свои стены. Оно стало для нас родным 
домом: согрело, одело в форму, которая так 
шла мальчишкам, и самое главное – накор-
мила. Мы были из очень бедных семей, и 
голод был нашим постоянным спутником. В 
училище мы получили рабочую профессию. 
Лично мне полученные профессиональные 
знания и навыки работы слесаря помогают 
жить и сегодня. 

Выпускник 1951 года, я благодарен все-
му коллективу РУ № 10 г. Люберцы – сегод-
ня лицей № 10 им. Ю.А. Гагарина – за вы-
сокий уровень общего и производственно-
технического образования, который 
позволил выпускникам стать квалифици-
рованными рабочими, и за заботу о детях 
войны, бедных, голодных, малообразован-
ных, которым училище стало вторым до-
мом, вывело их на дорогу в самостоятель-
ную трудовую жизнь. И помогло в те труд-
ные, послевоенные годы получить первую 
профессию будущему первому космонавту 
– Юрию Гагарину.

 Получив среднее образование в ШРМ, 
хорошо зная механическое производство, 
я занялся рационализаторской и изобрета-
тельской деятельностью. Стал кавалером 
знака «Изобретатель СССР» и окончил ве-
чернее отделение Всесоюзного заочного 
машиностроительного института (ВЗМИ).

Юрий КОЛЫВАНОВ,
выпускник РУ № 10 

г. Люберцы 1951 года

Полет человека в космос в конце 50-х 
– начале 60-х годов был ожидаем. Это 
было обусловлено осуществлением в 
стране программ освоения космическо-
го пространства. Первый искусственный 
спутник Земли (1957 г.), полеты космиче-
ских аппаратов со знаменитыми собака-
ми Белкой и Стрелкой на борту прибли-
жали этот день. 

И все-таки он был и неожиданным. 12 
апреля 1961 года примерно в 11 часов 
стальной голос Левитана сообщил по ра-
дио: «Внимание, внимание! Говорит Мо-
сква. Работают все радиостанции Совет-
ского Союза! Важное сообщение – чело-
век в космосе!» Далее было сказано, что 
с космодрома Байконур стартовал и вы-
шел на орбиту космический корабль «Вос-
ток» с гражданином Советского Сою-
за майором Юрием Алексеевичем Гагари-
ным. Я в это время находился у нотариуса,
что на ул. Смирновская, 21, – оформлял 
копию диплома. У радиоприемника уве-
личили звук, лица присутствующих в ком-
нате – в восторге от сообщения: соверши-
лось невероятное!

И хотя до начала рабочей смены (16.00) 
оставалось еще много времени, поспешил 
на завод. Проходя по заводу, от рабочих 
узнал, что космический корабль, совер-
шив один оборот вокруг Земли, уже успеш-
но приземлился недалеко от Саратова. Это 
вызвало всеобщее ликование. Оно усили-
лось, когда заводчане узнали, что Ю.А. Га-
гарин учился в Люберецком ремесленном 
училище № 10 (ныне лицей № 10 им. Ю.А. 
Гагарина) и проходил практику на нашем за-
воде.

В кузнечно-прессовом цехе, где я рабо-
тал, на стыке первой и второй смен состо-
ялся митинг, на котором выступили руково-
дители и рабочие цеха, с большой радостью 
и вдохновением говорили о подвиге перво-
го космонавта мира. У рабочих – приподня-
тое неописуемое настроение, трудовой по-
рыв, истинное ликование. Честно сказать, 
многие будто летали на крыльях, легко вы-
полняя сменное задание.

Возвратившись уже поздно ночью в за-
водское общежитие, в комнате мы го-
рячо обсуждали выдающееся событие, 
восхищались подвигом Ю.А. Гагарина. 
Оказалось, что один из проживающих – 
слесарь-инструментальщик Виктор Васи-
льевич Нечаев, впоследствии работник 
Люберецкого горкома комсомола и горко-
ма партии, вместе с ним учился в ремес-
ленном на одном потоке, только по разным 
специальностям. Хорошо его знал как от-
личника учебы и спортсмена, а также по 
учебе в вечерней школе рабочей молоде-
жи. Ю.А. Гагарин одновременно с училищем 
учился в вечерней школе, которая находи-
лась возле дома № 111/119 по Октябрьско-
му проспекту, теперь вблизи храма Преоб-
ражения Господня.

Через день Ю.А. Гагарина встречала 
Москва. В аэропорту Внуково он доложил 
встречавшим его руководителям стра-
ны о выполнении задания о полете в кос-
мос. Затем состоялся массовый митинг на 
Красной площади. На трибуне Мавзолея 
В.И. Ленина – руководители государства, 
Ю.А. Гагарин, его отец Алексей Иванович и 
мать Анна Тимофеевна – простые русские 
люди, организаторы полета. Тысячи при-
сутствующих на площади приветствовали 
Гагарина, несли его портреты, транспаран-
ты, лозунги. Ликованию и восторгу людей 
не было границ и предела – совершилось 
великое чудо, сравнимое с настроением 
в День Победы в Великой Отечественной 
войне 9 мая 1945 года.

За осуществление космического поле-
та и проявленное при этом мужество Ю.А. 
Гагарину присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза и «летчик-космонавт 
СССР». Было принято решение – 12 апреля 
отмечать как День космонавтики.

Затем были триумфальные поездки по 
странам мира. Люди всех континентов, раз-
ных национальностей с огромным востор-
гом приветствовали и восхищались подви-
гом первого космонавта Земли и с безгра-
ничной любовью относились к нему.

Ю.А. Гагарин активно участвовал в под-
готовке полетов последующих космонав-

тов. Закончил Военно-воздушную акаде-
мию им. Жуковского. Избирался в госу-
дарственные, партийные и комсомольские 
органы.

Юрий Алексеевич неоднократно бывал 
в Люберцах, выступал перед трудящими-
ся города. Осенью 1965 года он посетил 
родное училище, ознакомился с учебным 
процессом, побывал в классе, в котором 
учился, интересовался работой сотрудни-
ков. Не обошлось и без курьеза. Одна из 
сотрудниц бухгалтер Е.А. Алимова вспо-
минала, что, когда Юрий Алексеевич во-
шел в комнату бухгалтерии, то обратился 
к ней и сказал: «Екатерина Алексеевна, 
я вас помню, вы выдавали мне стипен-
дию, помните ли вы меня?» «Юрий Алек-
сеевич, – ответила она, – вы знаменитый 
человек, но не хочу лукавить – не помню. 
Вас, учащихся, было много». Юрий Алексе-
евич принял признание как должное. За-
тем была встреча с участием представите-
лей училища и завода имени Ухтомского. 
Его тепло приветствовали директор ГПТУ-
10 В.М. Быков, главный инженер завода 
В.С. Калашников и другие.

Ю.А. Гагарин не прерывал связь с Любер-
цами до последних дней своей жизни. Он 
трагически погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей в 1968 году в возрасте 34 

лет вблизи г. Киржач Владимирской обла-
сти. Прах его покоится на Красной площа-
ди в Кремлевской стене.

Люберчане по достоинству оценили кос-
мический подвиг Гагарина, присвоив ему 
звание «Почетный гражданин Люберецко-
го района», установив памятник возле учи-
лища и мемориальную доску.

Но думаю, что этого недостаточно. 
Предлагаю в целях увековечивания па-
мяти Ю.А. Гагарина – великого челове-
ка, впервые в мире открывшего путь в 
космос, прославившего нашу страну и 
Люберцы – установить в городе на ме-
сте вечерней школы, где он учился, воз-
ле дома № 111/119 по Октябрьскому про-
спекту, теперь вблизи храма Преображе-
ния Господня, обелиск, напоминающий 
потомкам о значительном этапе в жизни 
первого в мире космонавта, настоящего 
героя нашего времени. Надеюсь на под-
держку городских властей и жителей го-
рода и района. 

Целесообразно также подготовить и из-
дать книгу «Гагарин в Люберцах», собрав в 
ней воспоминания современников и исто-
рические факты.

Александр Лукьянович ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского 

«Гагаринская страница»
в истории Люберец

В начале пути
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Наши Люберцы – это совре-
менный и быстрорастущий го-
род. Но так сложилось, что 
медицинские учреждения не 
успевают за его бурным раз-
витием. Растущие потребно-
сти населения не удовлетворя-
ют больницы и поликлиники, 
построенные еще в советские 
времена. Их устаревшая база 
уже сегодня дает о себе знать, 
особенно когда речь идет о се-
зонных инфекционных заболе-
ваниях. 

Наиболее остро дефицит ме-
дицинских учреждений ощущает-
ся в центральном районе города 
(в районе Октябрьского проспек-
та и улицы Кирова). В частности, 
до ближайшей детской поликли-
ники можно добраться только на 
транспорте. С взрослыми дела 
обстоят немногим лучше: работа-
ют поликлиники Люберецкой рай-
онной больницы № 2 и городской 
больницы им. А.В. Ухтомского. Но 
для этих учреждений характерны 
обычные проблемы большинства 
ведомственных клиник: длин-
ные очереди, процедура получе-
ния талонов и их вечная нехват-
ка, неверные диагнозы вслед-
ствие большой загруженности 
персонала и т.д. Конечно, суще-
ствуют коммерческие медицин-
ские центры (например, «Оазис» 
или «Стомед»), но позволить себе 
пользоваться их услугами может 
далеко не каждый. 

Городские власти прекрас-
но осознают проблему и актив-
но ищут пути ее решения. Од-
ним из предложенных ими вари-

антов является проект на ули-
це Кирова, 12а - он предусма-
тривает комплекс зданий, в ко-
тором будет располагаться ряд 
необходимых городу медицин-
ских учреждений. Это - реаби-
литационный центр для ветера-
нов, женская консультация и от-
деление детской поликлиники. 
Новые объекты призваны раз-
грузить действующие учрежде-
ния, повысить количество и ка-
чество предоставляемых услуг, 
сделать их доступными для ши-
роких масс населения.

Что же будут представлять со-
бой новые медицинские учрежде-
ния?

Реабилитационный центр для 
инвалидов и участников ВОВ, 
других военных конфликтов пла-
нируется разместить на 1-м эта-
же жилого дома. В его составе 
запроектированы кабинет диа-
гностики, процедурный кабинет, 
душ Шарко, кабинеты релакса-
ции и физиотерапии, а также зал 
с кардиотренажёрами. В городе 
никогда не было подобных объ-
ектов (что не удивительно, учиты-
вая, что даже в Москве их едини-
цы). Более того, даже такое тех-
нически несложное устройство 
как душ Шарко, у нас – большая 
редкость (навскидку можно на-
звать центр «Гауди», но один се-
анс там стоит 1500 рублей). Меж-
ду тем, душ, названный в честь 
известного французского невро-
патолога Жана Мартена Шарко 
и предусматривающий чередо-
вание теплой и холодной воды в 
виде струи, оказывает благопри-
ятное воздействие на весь орга-
низм. В его основе лежит нервно-
рефлекторный механизм. 15-ми-
нутная процедура его улучшает 

крово - и лимфообращение, спо-
собствует выводу шлаков, умень-
шает болевой синдром, способ-
ствует поддержанию нормально-
го веса, укрепляет иммунную и 
нервную системы.

На втором этаже - женская кон-
сультация. По своим функциям, 
задачам и деятельности это бу-
дет поликлиническое учрежде-
ние, оказывающее квалифици-
рованную медицинскую помощь. 
Здесь будут проводить лечебные 
и профилактические мероприя-
тия, давать консультации по во-
просам планирования семьи и ре-
продукции, а также обеспечивать 
женщин социально-правовой по-
мощью в соответствии с законо-
дательством об охране здоровья 
матери и ребенка.

В составе женской консульта-
ции предусмотрены процедурная 
для инъекций, кабинеты терапев-
та, врача-акушера-гинеколога, 
ультразвукового сканирования 
(УЗИ). Ориентировочная числен-
ность персонала, работающего в 
две смены, составит 14 человек в 
смену.

Самым большим из запланиро-
ванных медицинских объектов 
станет долгожданное детское 
поликлиническое отделение, на 
строительстве которого особен-
но настаивало руководство горо-
да. Оно будет располагаться на 
трех этажах и занимать площадь 
в 530 квадратных метров. 

К сожалению, общая статисти-
ка по детскому состоянию здоро-
вья по области оставляет желать 
лучшего. Здоровых детей стано-
вится все меньше, и уже сегодня 
каждый пятый ребенок нуждает-
ся в тщательном медицинском об-
следовании. В Люберцах, как и во 
многих других городах Подмоско-
вья, из-за устаревшего медицин-
ского оборудования некоторых 
детских клиник и детских боль-
ниц, даже самые квалифициро-
ванные специалисты не в состо-
янии поставить точный диагноз. 
Поэтому новое заведение при-
звано не только оказывать каче-
ственную медицинскую помощь 
как амбулаторно, так и на дому, 
но и внедрять в практику работы 
современные методы профилак-
тики, диагностики и лечения дет-
ских заболеваний.

В структуру детского поликли-
нического отделения войдет ве-
стибюльная группа помещений 
с приемно-смотровым боксом, 
лечебно-профилактические под-
разделения, а также служебно-
бытовые и хозяйственные поме-
щения. К услугам маленьких па-
циентов будут кабинеты врачеб-
ного приема педиатра, кардиоло-
га/эндокринолога, физиотерапев-
та, функциональной диагностики 
(УЗИ, ЭКГ); массажа (ручного/ап-
паратного) и электросветолече-
ния.

Идеологом и автором ново-
го проекта является компания 
«Сити-XXI век», которая в тече-
ние ряда лет целенаправленно 
занимается  повышением его со-
циальной значимости. «Мы счи-
таем, что главный принцип любо-
го Застройщика - развитие тер-
ритории, исходя из потребностей 
живущих здесь людей. Данный 
проект жилого комплекса соз-
давался в постоянном диалоге с 

городом и жителями, что и при-
вело к его социальному напол-
нению: это, помимо уже назван-
ных объектов, - полноценный 
физкультурно-оздоровительный 
центр с первым в городе бассей-
ном, 5-ю спортивными залами, 
молочной кухней, детским цен-
тром развития, библиотекой, от-
крытыми детскими и спортивны-
ми площадками, велосипедными 
дорожками, а также всевозмож-
ные магазины и центры обслужи-
вания населения (Сбербанк, от-
деление связи, приемный пункт 
химчистки, нотариальная конто-
ра, многоуровневый автопаркинг 
на 1000 машиномест и многое 
другое, нужное и полезное жите-
лям). Подобные планы нами уже 
реализованы в Москве и Вид-
ном. Мы такой подход к разви-
тию вновь застраиваемой терри-
тории называем концепцией ми-

ниполисов, или малого города, 
когда в рамках отдельно взятой 
локации создается полноценный 
микрорайон с такой сильной со-
циальной инфраструктурой, ко-
торая способна максимально 
обеспечить потребности жите-
лей не только этого жилого ком-
плекса, но и прилегающих ми-
крорайонов. И я верю, что в Лю-
берцах эта концепция обязатель-
но найдет свое воплощение», 
- отметил руководитель проекта 
Александр Бабиков.

Остается добавить, что про-
ект жилого и спортивно-оздоро-
вительного комплекса на ули-
це Кирова, 12а, - был единоглас-
но поддержан Советом депута-
тов города и уже очень скоро у 
люберчан появится возможность 
получать качественные медицин-
ские услуги.

Сергей КРАВЧЕНКО

ПРОБЛЕМА 
И РЕШЕНИЕ

Ситуация с медучреждениями изменится Ситуация с медучреждениями изменится 
в лучшую сторонув лучшую сторону

Кабинет УЗИ

Кардиотренажер

Процедурная

Физиотерапия
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Здоровые зубы. Кто из нас 
имеет полный рот здоровых зу-
бов? Далеко не все. Но зато я 
знаю, где отлично лечат боль-
ные зубы, протезируют. Знаю, 
откуда люди уходят с голливуд-
ской улыбкой. И что самое глав-
ное – могут есть всё: и холодное, 
и горячее, и соленое, и сладкое. 
Ведь, если у вас зубная боль, то 
навряд ли будете есть с аппети-
том. А, как известно, нормаль-
ная еда – это еда с аппетитом. 

Я беседую с главным вра-
чом Люберецкой хозрасчет-
ной стоматологической по-
ликлиники Зоей Петровной 
МИХАЙЛОВОЙ.

– Зоя Петровна, я знаю, что 
ваша поликлиника явля-

ется единственным в Москов-
ской области государственным 
хозрасчетным муниципальным 
медицинским учреждением по-
добного профиля, имеющим ли-
цензию на все виды стоматоло-
гических услуг.

– Совершенно верно. При-
чем построена она не так дав-
но, в 1988 году по индивидуально-
му проекту и соответствует всем 
санитарно-техническим требо-
ваниям и требованиям государ-
ственного стандарта. На двух эта-
жах поликлиники разместились 
терапевтическое, хирургическое, 
ортопедическое отделения. Круп-
ной структурной единицей явля-
ется многопрофильная зуботех-
ническая лаборатория с литейной 
установкой. 

В состав терапевтического от-
деления входит кабинет гигие-
ны полости рта, профилактики 
и лечения кариеса и некариоз-
ных поражений твердых тканей 
зубов.

В помощь ведущим отделениям 
приданы такие важнейшие вспо-
могательные службы, как рент-
генологическая, статистическая, 
и служба, отвечающая за дезин-
фекцию и стерилизацию инстру-
ментов, так называемое центра-
лизованное стерилизационное 
отделение, расположившееся в 
трех больших кабинетах первого 
этажа.

– Зоя Петровна, все мы зна-
ем, как плохо оснащены 

районные стоматологические 
поликлиники. У вас с этим как 
обстоят дела?

– Наша поликлиника оснащена 
современным оборудованием как 
отечественного, так и импортно-
го производств, отвечающим всем 
высоким требованиям, предъ-
являемым к стоматологическим 
учреждениям.

В своей работе мы стараем-
ся применять высококачествен-
ные стоматологические медика-
ментозные препараты и плом-
бировочные материалы, самые 
современные из которых мы за-
купаем нередко на международ-
ных стоматологических выстав-
ках, отдавая предпочтение фир-
мам Германии, США, Англии. В 
достаточном количестве поли-
клиника снабжена и стоматоло-
гическим инструментарием, мно-
гие виды которого являются од-
норазовыми, например, шприцы, 
пульпоэкстракторы и инструмен-
ты для эндодологии.

– Но, наверное, вы со мною 
согласитесь, что «красна 

изба не только углами», но и 
специалистами, которые рабо-

тают в стоматологической по-
ликлинике.

– В настоящее время у нас 
работают 19 стоматологов, 10 
зубных техников, 13 медицин-
ских сестер, 6 санитарок, име-
ется большая хозяйственная 
служба. Из 19 работающих вра-
чей 7 имеют врачебные катего-
рии, 6 врачей окончили клиниче-
ские ординатуры по различным 
стоматологическим профилям. 
Членство всех врачей поликли-
ники в Московской областной 
ассоциации стоматологов, тес-
ные связи коллектива с ведущи-
ми стоматологическими учреж-
дениями Москвы, такими, как 
Московский государственный 
медико-стоматологический уни-
верситет, Центральный научно-
исследовательский институт 
стоматологии, Российская Ака-
демия постдипломного образо-
вания, Московская областная 
стоматологическая поликлини-
ка, позволяют нашим врачам и 
зубным техникам постоянно со-
вершенствовать свои теорети-
ческие знания и практические 
навыки. За годы работы нами 
освоено немало новых методик. 
Достаточно сказать об успеш-
ном освоении врачами работы с 
новым поколением так называе-
мых светоотверждающих плом-
бировочных материалов, имею-
щих значительную прочность и 
создающих отличный косметиче-
ский эффект.

Стоматологами-терапевтами 
успешно и в полном объеме лечат-
ся заболевания твердых тканей 
зубов, слизистой полости рта и па-
родонта. Все неприятные и болез-
ненные манипуляции проводят-
ся у нас под местным обезболива-
нием. Хирургическое отделение 
располагает всеми необходимыми 
для этих случаев анестезирующи-
ми препаратами, подбор которых 
для каждого пациента строго ин-
дивидуален.

Наиболее крупным отделением 
в поликлинике является ортопе-
дическое. Стоматологи-ортопеды 
проводят все виды ортопедиче-
ского лечения, включая изготов-
ление протезов из драгоценных 
металлов и из металлокерамики. 

Принимая пациентов в нашей 
поликлинике, мы стремимся ока-
зать каждому пациенту макси-
мальную помощь в первое же по-
сещение.

Наша поликлиника работает 
в тесном контакте с другими ле-
чебными учреждениями района 
и области, наши сотрудники при-
нимают активное участие в ме-
дицинской и общественной жиз-
ни района. За годы, прошедшие 
со дня открытия поликлиники, ко-
нечно, не все было гладко, были и 
есть технические, материальные, 
психологические трудности. Хоте-
лось бы отметить, что посильную 
помощь всегда нам оказывало и 
оказывает управление здравоох-
ранения и администрация района, 
Министерство здравоохранения 
Московской области. Большое им 
за это спасибо! А коллектив по-
ликлиники, ее руководство при-
ложат со своей стороны все свои 
знания и силы для совершенство-
вания стоматологической помощи 
люберчанам и жителям области.

– Зоя Петровна, вы теперь 
работаете в государствен-

ной системе обязательного ме-

дицинского страхования. Как с 
этим у вас обстоят дела?

– Да, с 2003 года мы по многочис-
ленным просьбам населения 115 
квартала г. Люберцы работаем в си-
стеме ОМС со страховой компани-
ей МАКС-М, то есть мы принимаем 
население на лечение по медицин-
ским полисам. Конечно, принима-
ем не только жителей 115 кварта-
ла, где мы расположены, но и жите-
лей всего Люберецкого района, да 
и не только. Со страховой компани-
ей МАКС-М и с Люберецким филиа-
лом Московского областного фонда 
обязательного медицинского стра-
хования у нас налажены очень хо-
рошие отношения. Хотя в систему 
ОМС мы вошли не с самого начала 
ее действия, нам была оказана по-
мощь и со стороны фонда, и со сто-
роны МАКС-М в организации рабо-
ты, взаимодействия, учета пациен-
тов, порядка приема.

Есть небольшие нюансы в рабо-
те, которые приходится устранять 
в процессе работы, а есть пока 
неустранимые трудности. Вот, на-
пример, жители нашего 115 квар-
тала, работающие в Москве и име-
ющие московские полисы, обслу-
живаются в нашей поликлинике, а 
считаются для нас иногородними 
гражданами, и Московский город-
ской фонд ОМС за их обслужи-
вание оплачивает только 50 про-
центов. И это по всей области. Во-
прос пока нерешенный.

– Зоя Петровна, а как обсто-
ит дело с протезировани-

ем льготных категорий населе-
ния?

– Согласно ФЗ 122 «О монетиза-
ции льгот», федеральные льготные 
категории лишены права бесплат-
ного протезирования полости рта, 
а льготники регионального уров-
ня, т.е. ветераны труда, труженики 
тыла, ветераны Вооруженных Сил 
и др. протезируются в нашей поли-
клинике бесплатно. У нас ежегод-
но заключаются договора с Любе-
рецким управлением социальной 
защиты населения, и они к нам 
направляют пациентов, имеющих 

льготы на бесплатное протезиро-
вание. Этот вопрос у нас также хо-
рошо отлажен, мы работаем в тес-
ном контакте с соцзащитой, там 
работают очень знающие сотруд-
ники, и мы вместе стараемся по-
мочь нашим ветеранам.

– Ваша поликлиника уже 
давно работает, – как меня-

ются условия работы, состав 
коллектива?

– Да, действительно, мы уже ра-
ботаем 23 года. Конечно, за это 
время многое изменилось, меня-
ются и условия труда, и оборудо-
вание. А какое теперь разнообра-
зие лечебных и пломбировочных 
материалов, инструментария для 
лечения каналов зуба. Мы о та-
ком раньше только мечтали. Те-
перь все стало доступно, есть все 
возможности сделать, казалось 
бы, даже невозможное, – мы вы-
лечиваем ранее невылечивае-
мые зубы и корни, а потом восста-
навливаем коронки. Грамотность 
врачей постоянно растет, стара-
емся работать по международным 
стандартам. Постоянное участие 
сотрудников в работе Ассоциации 
стоматологов области и России, в 
разработке стандартов оказания 
стоматологической помощи насе-
лению помогают нам быть на пе-
редовом крае стоматологии Мо-
сковской области.

– А как можно попасть на 
прием к врачу вашей поли-

клиники?
– Мы находимся в городе Лю-

берцы, улица Юбилейная, дом 23.
Телефоны: 
главный врач (095) 559-10-29, 
регистратура (095) 559-45-58.
Приезжайте, будем рады по-

мочь всем, независимо от места 
вашего проживания, прописки и 
гражданства. Наши цены доступ-
ны для всех.

На приеме у главного врача 
Люберецкой хозрасчетной 

стоматологической 
поликлиники побывал 
Анатолий ТОЛСТИКОВ

На свидание... к стоматологу

И.К. Землянова, В.К. Шапошникова

?

?

?

?

?

?

?
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Раиса Абрамовна Коз-
лова родилась в 1926 году 
в Донецке, тогда он назы-
вался г. Сталино. Затем, 
когда в тридцатых годах 
начался на Украине голод, 
семья переехала под Во-
локоламск. Грянула Вели-
кая Отечественная. Брат, 
работавший в Москве в 
вагонном депо, пошел до-
бровольцем на фронт. 

Немецко-фашистские ок-
купанты были под Москвой. 
Надо было рыть окопы, 
землянки, щели, чтобы там 
можно было спрятаться. Но 
усилия оказались напрас-
ными: в результате осенне-
го ненастья все укрытия за-
лило водой. Пришлось ски-
таться по лесам. Гитлеровцы 
принялись угонять скот, гра-
бить население, сожгли вок-
зал. Есть было нечего, ходи-
ли на колхозные поля, хотя 
уже началась зима. Снега 
было выше крыши, стояли 
страшные морозы, а надеть 
было почти нечего.

«Идем, – вспоминает Раи-
са Абрамовна, – полем, смо-
трим – бугор. Обрадуемся – 
может быть, лошадь убитая. 
Раскопаем, а это наш погиб-
ший боец. Идем дальше. Од-
нажды отмахали по снежной 
целине километров пятнад-
цать, пока наткнулись нако-
нец на труп лошади. Маль-
чишки начали рубить тушу 

припасенными топорами и 
складывать куски мяса на 
санки. А мы не можем ру-
бить. Но и нам кое-что до-
сталось. А я с мамой ходила, 
она уже вся больная была 
и голодная, еле передвига-
лась. Идем, плетемся, санки 
везем. Все замученные, обо-
рванные, а тут немцы на ма-
шинах, мотоциклах, показы-
вают на нас, что-то лопочут 
по-своему, смеются.

Мы эти куски – на печку, 
ждем, когда оттают. Раска-
пывали на поле сугробы до 
самой земли. Картошку ис-
кали мороженную. Прино-
сили домой, грели, пекли 
оладьи картофельные. А 
на утро опять есть хочется, 
опять собираемся в поле.

Но, слава Богу, дождались 
наших. Смотрим в окно, а 
там что-то все белое от дома 
к дому движется. Оказалось, 

это наши разведчики. И сра-
зу завязался бой, и погнали 
немцев. А они все хватали, 
все тащили, грузили на теле-
ги. Разграбили все, не знаю 
только, далеко ли увезли.

После освобождения нам 
стало легче, солдаты нас 
подкармливали, были такие 
сухари – во всю буханку. Но 
немцы все время нас бомби-
ли. Потом железную доро-
гу починили, и поехали мы с 
мамой в Москву, в депо Мо-
сква – Рижская. Там и мама 
работала, и брат оттуда по-
шел добровольцем на фронт. 
Мама стала просить началь-
ника взять в депо и меня. Он 
сначала отказывался, но по-
том все же согласился. За-
ступила я на место брата, и 
стали меня учить профессии 
электромонтера.

Жили на казарменном по-
ложении, в вагончиках. Во 

время бомбежек бежали на 
крыши многоэтажных домов 
– гасить фугасы».

Вместе с ней училось 
много подростков, потому 
что все взрослые ушли на 
фронт. Через четыре меся-
ца стали их экзаменовать. 
Все сдали на третий разряд, 
а Раиса – на четвертый. Ей 
дали три лычки, присвоили 
звание «старшая бригадной 
тяги», выдали форму – гим-
настерку, юбку и шинель и 
сказали, что будет она ез-
дить на поездах.

Сначала послали до Но-
вого Иерусалима. В поезде 
был один вагон с оборудо-
ванием, благодаря которому 
освещался весь состав. Если 
в каком-то из вагонов в ре-
зультате короткого замыка-
ния гас свет, «старшая бри-
гадной тяги» должна была 
пробежать вдоль состава и 
под вагоном, оказавшимся 
без освещения, найти и лик-
видировать неисправность. 
Она успешно справлялась со 
своими нелегкими обязанно-
стями, о чем говорят много-
численные почетные грамо-
ты и благодарности.

Потом ее железнодорож-
ные маршруты пролегли в 
Волоколамск, Новосоколь-
ники, Ржев и наконец – в 
Ригу. Зимой – в валенках, 
в шинели. Иногда подрост-
ки отключали по полсоста-

ва, чтобы в оставшихся без 
света вагонах можно было 
что-нибудь стащить у ниче-
го не подозревающих пас-
сажиров. А за освещение в 
поезде отвечала она, буду-
чи единственным электро-
монтером на весь состав. 
На каждой остановке, а по-
езд стоял всего несколь-
ко минут, она успевала вер-
нуть свет только в один 
вагон, на следующей оста-
новке – в другой – и так да-
лее. А тут еще начальник 
предупредил: береги ре-
мень. Благодаря этому рем-
ню, который находился на 
динамо-машине, установ-
ленной под днищем ее слу-
жебного вагона, электро-
энергия подавалась во весь 
состав. Ремни пользовались 
особым вожделением зло-
умышленников, поскольку
ими народ подшивал вален-
ки. «Если только у тебя сре-
жут ремень, зарплату не по-
лучишь», – заявил ей на-
чальник. А зарплата у нее 
тогда была – 40 рублей в по-
слевоенных деньгах.

Стали возвращаться 
на свои места мужчины с 
фронта, и молодую поросль 
распределили по другим ме-
стам. Раиса оказалась в 
бухгалтерии того же депо 
Москва – Рижская, где и 
проработала много лет. По-
том перешла в трест строй-

материалов, который тоже 
относился к железной до-
роге. Первую благоустроен-
ную комнату они с матерью 
и мужем получили в 1956 
году, накануне Всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве. Квартиру 
из двух комнат заработал 
уже муж – бригадир столич-
ных строек. Жили не бога-
то, но неплохо. Не шикова-
ли, но и ни в чем не нужда-
лись.

30 лет назад она ушла 
на пенсию, через десять 
лет умер муж, и вот уже 20 
лет Раиса Абрамовна живет 
одна в Люберцах на улице 
Попова. Ее трудовой стаж – 
40 лет, она ветеран войны и 
труда, а теперь и инвалид I 
группы.

Глядя на нее, ловишь себя 
на мысли, что этот человек 
не устал от жизни, что он 
любит жить.

«Да, люблю, и живу спо-
койно и просто, – говорит 
она. – Никого никогда не об-
манула, никому не соврала, 
никого не подвела. Люблю 
всем помогать: соседям, 
членам общества инвали-
дов северной стороны Лю-
берец, где состою. Меня 
все уважают, мне хорошо. И 
одной жить нетрудно, я уже 
привыкла. Чтобы жизнь лю-
бить, надо честно жить».

Валентин БОРОДИН

«Чтобы жизнь любить, надо честно жить»

Зимняя погода в этом 
году довольно неустойчи-
вая. Постоянные измене-
ния температуры, направ-
ления и скорости ветра. 
Но тем не менее любите-
ли подледного рыболов-
ства не обращают на это 
внимание. 

Вспоминается прошло-
годний выезд Союза пенси-
онеров на соревнования по 
подледной рыбалке в конце 
января на Пестовское водо-
хранилище. Добирались на 
автобусе с трудом, обиль-
ный снег завалил лесные 
дороги. Пришлось толкать, 
откапывать автобусы и тя-
гать их тракторами. По при-
езде после торжественно-
го построения и вводной по 
соревнованиям вышли на 
лед. Самому старшему из 
нас, ветерану войны, было 
больше 86 лет. А сколько 
нас приехало – не все даже 
знали друг друга! 

Говорят, начинать никог-
да не поздно… Один из на-
ших новых друзей, восьми-
десятилетний пенсионер 
по имени Михаил вышел на 
лед впервые. Он даже не 

знал, какое снаряжение по-
надобится рыбаку, приехал 
без бурава и наживки. Мы 
помогли пробурить ему лун-
ку, поделились мотылем. 
Какая же радость была у 
дяди Миши, когда он пой-
мал первого окуня!

После было построение и 
награждение победителей, 
которые получили ценные 
подарки и грамоты. А улов 
пошел в общую уху, кото-
рую готовил на костре наш 
председатель – Сергей Ни-
колаевич Долгов. Пальчики 
оближешь! Да дело и не в 
ухе. Пусть бы мы вовсе ни-
чего не поймали, главное 

– теплая компания, тихий 
лесной снегопад, жаркий 
костер, песни нашей юно-
сти под старенький баян…
Спасибо, друзья! Не зря 
когда-то сказал поэт: «Пре-
красен наш союз!». 

Хочется спросить това-
рищей из Союза пенсионе-
ров: а будет ли в этом году 
рыбалка? Поедем с боль-
шим удовольствием!

Рыбаки, участники про-
шлогодних соревнований, 
пенсионеры поселка Кали-
нина:

Виктор РЕЗВАНЦЕВ,
Виктор ТАРАТОНКИН

Юрий ДАЛАХАШВИЛИ 

Дорогие читатели! В первом номере 
«Люберецкой панорамы» за этот год мы 
опубликовали открытое письмо Дарьи 
Павловны Татариновой к ровесникам, 
представителям старшего поколения, с 
просьбой поделиться предложениями 
для дальнейшей работы Люберецко-
го отделения Союза пенсионеров Под-
московья. Сегодня на наших страни-
цах – первые отклики на призыв Дарьи 
Павловны. 

Вот уже три года я состою в Люберец-
ком отделении Союза пенсионеров Под-
московья, председателем которого явля-
ется Сергей Николаевич Долгов, а его за-
местителем – Дарья Павловна Татаринова, 
удивительно энергичная, жизнерадостная, 
излучающая добро женщина.

За эти годы я не раз присутствовала на 
праздниках, устраиваемых этими двумя 
замечательными людьми и их помощни-
ками в Люберецком Дворце культуры для 
земляков-пенсионеров, чьи жизни тесно 
переплетены с историей нашего Подмо-
сковья, его достижениями и славой. Это 
праздники, посвященные юбилярам года, 
Дню матери, Дню России, Дню Победы, 
Дню спорта…Участвовала я и в автобус-
ных экскурсиях по историческим местам 
Подмосковья, в поездках в лес по грибы и 
на зимнюю рыбалку. Другие наши пенсио-
неры участвуют в хоре ветеранов «Беспо-
койные сердца», ездят «болеть» за наших 
спортсменов на соревнования по боксу, 
мотокроссу, футболу. Гордимся: наши вну-
ки – олимпийская смена России.

Жаль, что только год просуществовал 
созданный по инициативе Дарьи Павлов-
ны «Клуб здоровья и долголетия».

Посещая эти мероприятия, вижу, как 
светлеют лица пенсионеров, разглажива-
ются их морщины, из глаз уходит грусть. 
Ведь мы – поколение детей войны, про-
шедших через все беды и победы двадца-

того века. К сожалению, на закате жизни 
нам довелось за последние 20 лет болез-
ненно пережить развал СССР, смену прио-
ритетов, обиду за невнимание и нищету…

Руководство Люберецкого районного от-
деления Союза пенсионеров Подмосковья в 
лице Сергея Николаевича и его помощницы 
Дарьи Павловны делает очень много, чтобы 
объединить пенсионеров района, окружить 
их вниманием и заботой. Чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими, выброшенными 
из активной жизни общества. Не надо пе-
реизбирать правление Союза! Мы так много 
можем вместе! Хочу через вашу газету хочу 
сказать слова благодарности С.Н. Долгову, 
Д.П. Татариновой и их помощникам. Огром-
ное спасибо и низкий поклон вам – за забо-
ту о старшем поколении. За то, что не жале-
ете своей доброты и участия. 

И несколько предложений правлению 
ЛРО СПП:

1. Выдать членские билеты и собирать 
ежегодно членские взносы. Полагаю, что 
добровольные взносы будут небольшим, 
но подспорьем для проведения разных ме-
роприятий.

2. Для более тесного общения надо по-
чаще проводить мероприятия за столом с 
чаепитием. Скинемся по-братски и побе-
седуем – это укрепляет дружбу. 

3. Давайте привлекать для поздравле-
ния пенсионеров руководителей профсо-
юзных организаций предприятий и учреж-
дений, где мы когда-то трудились. Кому пе-
редавать молодым рабочие традиции, как 
не нам!

4. Приглашать на наши мероприятия 
учеников с учителями с целью воспитания 
у них уважения к старшим.

С искренним уважением и пожеланиями 
здоровья, долгих лет жизни и оптимизма 
всем сотрудникам редакции

Анастасия Алексеевна АСТАХОВА, 
ветеран труда 

В тепле нам не сидится

«Молодые старики»:
жизнь продолжается!
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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

Матрасы кроватные. Любые размеры. Доставка. Замена меха-
низмов диванов, шкафов. Ремонт, сборка мебели. 

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

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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ФГУ «ОМНЦ» п. Красково проводит подготовку:
водителей погрузчиков, квадроциклов,

трактористов категории С, экскаваторщиков и ма-
шинистов дорожных машин. 

Справки по телефону:
(495) 557-69-07

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ.
Для вас, дорогие мужчины и женщины!

Мы найдем вашу «половинку» для создания семьи.
Тел. 565-45-68,
8-926-478-62-95
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Требуются КУРЬЕРЫ для работы 
в Люберцах. 

Возраст: от 17 до 35 лет. График 
работы: свободный. 
Зарплата сдельная, 

от 1000 руб./день. 
Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8 915 250 90 00

Стабильная работа, подработка. 
График гибкий от 35 тыс. руб. Карье-
рый рост. 

Тел. 8-910-475-40-48
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Аптечному складу на постоянную 
работу требуется грузчик-экспедитор.

  Контактный телефон: 565-41-46
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Воскресенье выдалось мо-
розным. Но на ледовом тре-
ке Центра военно-прикладных 
и технических видов спорта 
«Офицерское собрание», без 
преувеличения, было жарко… 

С визгом шипов несутся в вих-
ре искристой поземки стреми-
тельные двухколесные маши-
ны. Острые мелкие иглы снега, 
щедро летящие с небес, – не по-
меха юным всадникам. Открытое 
первенство Московской области 
по мотокроссу на льду среди юни-
оров посвящено 22-й годовщине 
вывода ограниченного континген-
та советских войск из республики 
Афганистан.

Говорит председатель Любе-
рецкого районного спорткомитета 
Сергей Николаевич Долгов:

– Двадцать два года прошло с 
тех пор, когда наша армия поки-
нула Афганистан… Война стоила 
большой крови – только в Любе-
рецком районе не вернулись из 
Афгана 38 бойцов. 38 молодых 
ребят… Они не пришли домой. 
Не обняли матерей. Не подарили 
счастье любимым девушкам. Ког-
да я сегодня смотрел, как выхо-
дят на старт мотогонщики, маль-
чишки 7, 10, 11 лет, я думал: а ведь 
участников могло быть и больше! 
Только так случилось, что тех, кто 
мог быть отцами целого поколе-
ния юных россиян, отняла у нас 
Афганская война. Мое глубокое 
убеждение: памятные даты, свя-
занные с военными событиями, 
можно и нужно отмечать не толь-
ко парадами и торжественными 
приемами в честь ветеранов, но 
и подобными соревнованиями. 

Важно вырастить детей в уваже-
нии к подвигу, а спортивные со-
стязания – неплохой способ вос-
питать и волю, и честь, и отвагу. 
Весь комплекс качеств, необхо-
димых будущему патриоту и за-
щитнику Родины.

В заездах на мотоциклах с объ-
емом двигателя 64 кубических 
сантиметра заслуженная победа 
досталась хорошо известному чи-
тателям «Люберецкой панорамы» 
Артему Коногорову. Артем не раз 
занимал призовые места на со-
ревнованиях, традиционно прохо-
дящих на люберецкой мототрассе 
стадиона «Торпедо». И вот теперь 
он – первый на ледовом треке 
«Офицерского собрания».

– Холодно, конечно! – делится 
впечатлениями победитель. – Пе-
ред стартом мотор пришлось дол-
го греть. Но ведь график сорев-
нований составляют заранее, и, 
наверное, организаторы не ду-
мали, что будет такая погода. А 
нам, участникам, каждый выход 

на старт – в радость. Даже зи-
мой! Честное слово! Это не взрос-
лые меня научили, это я сам так 
думаю. Видите, на трассе парень 
разминается? Это Макс, он из 
Иванова приехал. Километров че-
тыреста отсюда будет… Вот, ска-
жите, стал бы он ехать, особенно 
– в такую погоду, если бы в этом 
не было удовольствия?

А семилетний Ярослав Гунда-
рев, недавно получивший на пер-
венстве России в Люберцах по-
четный приз самого юного участ-
ника заездов, на этот раз был 
третьим в классе машин с пяти-
десятикубовым объемом двига-
теля:

– Сам виноват! Во-первых, 
«стормозил» на старте, как по-
следний лопух! Потом еще на по-
вороте занесло, свалился. В ре-
зультате первым пришел Ники-
та Пучков, мой давний соперник 
из Москвы. Готовиться надо было 
лучше!

– Самокритично…
– Конечно, журналисту можно 

сказать, что техника подвела. Но 
чемпион должен быть честным. А 
призы все равно достались всем 
участникам. Глядите! Мне вот ма-
шину подарили.

– Человеку, укрощающему на 
ледовой трассе настоящий мо-
тоцикл, – игрушечную машину?

– Наоборот, здорово! Ее же 
можно в кармане в школу прине-
сти, друзьям показать! Настоя-
щие машины у меня когда-нибудь 
будут, а эта навсегда на память 
останется! И знаете… я вам се-
крет открою. На самом деле я се-
годня по льду ехал в первый раз. 
В самый-самый первый, не считая 
тренировок! 

Светлана САМЧЕНКО

В обслуживании ОАО «ЛГЖТ» 
находится 854 жилых дома.

В период с 9 декабря 2010 года 
по 8 февраля 2011 года произ-
водилась регулярная очистка 
кровель на 615 жилых домах. В 
связи с постоянными снегопада-
ми многие кровли требуют неод-
нократной очистки. 

Ежедневно производится уда-
ление снега и наледи с 40 – 45 
кровель, очищаемая площадь со-
ставляет 9 720 кв. м. Объем уби-
раемого снега – 2 910 м3.

В настоящий момент требуется 
очистка кровель жилых домов от 
снега и наледи на 56 жилых домах.

С 12 декабря на очистку кро-
вель от снега и наледи задей-
ствованы 18 бригад из 60 чело-
век, в том числе:

кровельный участок РПУ – 6 
бригад из 24 человек закрепле-
ны за ЖЭУ №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8;

ООО «Ремстрой» – 4 брига-
ды из 12 человек закреплены за 
ЖЭУ №№ 4, 5. 

В каждом ЖЭУ организованы 
по 1 бригаде из 3 человек (8 бри-

гад из 24 человек) для очистки 
плоских кровель, козырьков над 
входами в подъезды от снега и 
наледи собственными силами. 
Кроме того, сотрудниками ЖЭУ 
организованы работы по ограж-
дению опасных участков у жи-
лых домов сигнальными лента-
ми во избежание несчастных 
случаев.

В зимний период производится 
очистка кровель от снега и нале-
ди по мере необходимости в за-
висимости от погодных условий.

Доводим до сведения жите-
лей, что квартиры, пострадав-
шие от протечек в результате 
снеготаяния, будут обследова-
ны с составлением акта и объ-

емов требуемых работ. По ре-
зультатам обследования жите-
лям будут предложены варианты 
компенсации.

Виталий ЛЕЖЕНКО,
заместитель 

генерального директора 
ОАО «ЛГЖТ» по ремонту 

жилищного фонда

10 февраля 2011 года на 65 
году жизни ушел из жизни Ви-
талий Ушерович Ойвенталь – 
заведующий урологическим 
отделением Люберецкой рай-
онной больницы № 1.

Тяжелая болезнь забрала его 
полным творческих планов и но-
вых идей.

Большую часть своей жизни – 
45 лет, Виталий Ушерович посвя-
тил медицине, работал в больни-

цах г. Москвы, занимая разные 
должности. Прошел путь от са-
нитара до заведующего.

С 10 октября 1994 года являл-
ся бессменным заведующим уро-
логического отделения Люберец-
кой районной больницы № 1.

Виталия Ушеровича всегда отли-
чали исключительное трудолюбие 
и требовательность, доброжела-
тельность и чуткость. Он пользо-
вался заслуженным уважением 

среди сотрудников, многочислен-
ных пациентов и их родственников.

В нашей памяти Виталий Уше-
рович навсегда останется чело-
веком большой души, неутоми-
мой энергии и открытого серд-
ца, профессионально грамотным 
специалистом своего дела.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье и близким Виталия 
Ушеровича. Он навсегда оста-
нется в наших сердцах. Светлая 
ему память.

Коллектив Люберецкой 
районной больницы № 1

Люберецкий районный спорт-
комитет приглашает всех лю-
бителей спорта на традици-
онные февральские турниры 
в честь Дня защитника Отече-
ства и 50-й годовщины перво-
го полета человека в космос.

• 15-17 февраля – БОКС. 
Чемпионат Центрального Фе-
дерального округа, посвящен-
ный памяти мастеров спорта 
Юрия Капитонова и Владими-
ра Кузина. Полуфинальные и 
финальные встречи состоятся 
на главной арене спортивного 
комплекса «Триумф» 18 фев-
раля в 17 часов и 19 февраля 
в 12 часов. После финальных 
боев в «Триумфе» состоит-
ся награждение победителей 
турнира.

• 19 февраля – ЛЫЖНЫЙ 
КРОСС. В поселке Малаховка, 
в микрорайоне МЭЗ на пере-
сечении Быковского и Михнев-
ского шоссе в 10 часов будет 
дан старт массовому лыжному 
пробегу «Люберецкая лыжня 
– 2011», посвященному памя-
ти А. Прокуророва. К участию 
приглашаются как професси-
ональные спортсмены, так и 
просто любители лыжных про-
гулок.

• 23 февраля – ФУТБОЛ. На 
запасном поле стадиона «Торпе-
до» в 10 часов откроется турнир 
по футболу, посвященный памя-
ти российского воина-мученика 
Е. Родионова.

Все соревнования будут под-
робно освещаться на страницах 
газеты «Люберецкая панорама». 

11 февраля в
Москве, в конфе-
ренц-зале Центра
международной
торговли на Кра-
снопресненской набережной 
состоялась торжественная це-
ремония награждения высшей 
профессиональной наградой 
Союза журналистов России.

«Золотое перо России» – не 
просто приз в виде почетно-
го настольного украшения. Это 
– наглядное свидетельство 
того, что в нашем стремитель-
но меняющемся мире, когда все 
больше телеканалов, радиопе-
редач и печатных изданий ска-
тывается в «желтизну», «зака-
зуху» и «развлекаловку», есть 
еще место настоящей журна-
листике. Острой. Актуальной. 
Бескомпромиссной. Професси-
ональной.

В числе награжденных выс-
шей наградой самого массового 
творческого союза страны – ре-
портеры новостных телекана-
лов, военкоры «Красной звез-
ды», недавно возвратившиеся 
из горячих точек, борцы за под-
линную свободу слова… Пол-
ный список награжденных за-
нял бы не меньше целой поло-
сы газетной площади. А для нас, 
журналистов «Люберецкой па-
норамы», делегированных на 
церемонию, дружеская и откро-
венная обстановка мероприятия 
дала возможность встретить-
ся с далекими друзьями, обме-
няться опытом, взять интервью 
у знаменитых коллег. Результа-
ты этих удивительных встреч чи-
тайте в наших следующих выпу-
сках. 

Подробности смотрите на сай-
те Союза журналистов России 
по адресу: www.ruj.ru.

Соб.инф.

На факультете журналисти-
ки МГУ им. Ломоносова прошло 
заседание «круглого стола» по 
теме «Местная газета: критерии 
и факторы публичности».

В обсуждении темы приняли 
участие руководители районных 
и городских газет Подмосковья, 
Пензенской и Челябинской об-
ластей. С основными доклада-
ми выступили: секретарь Сою-
за журналистов России, дирек-
тор журнала «Журналистика и 
медиарынок» В.Л. Касютин, на-
чальник Главного управления по 
делам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской области 
Д.Н. Федечкин и заместитель ру-
ководителя аппарата Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 
вопросам местного самоуправ-
ления А.М. Панасюк.

В дискуссионной форме об-
суждались вопросы состояния 
и перспектив развития местных 
газет, внедрение новых техноло-
гий по их продвижению, а также 
участие прессы в делах местного 
сообщества. В работе «круглого 
стола» принял участие главный 
редактор газеты «Люберецкая 
панорама» Рустам Хансверов, 
который поделился опытом ра-
боты нашей редакции.

Светлой памяти

Как 
проводится

очистка 
кровель
от снега

ЯЗЫКОМ 
СТАТИСТИКИ

Погоде вопреки

«Круглый стол»
на факультете
журналистики

«Золотое перо» 
России

Вниманию
болельщиков!

На трассе Ярослав Гундарев

МОТОКРОСС

Этих сосулек уже нет
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На нашей планете наступи-
ло время глобальных перемен. 
Мы стремительно движемся от 
старых идей к новым. Меняется 
наше сознание и способность 
к восприятию действительно-
сти. Человечество, наконец, на-
чинает понимать, в чем причи-
ны таких явлений, как неблаго-
получные семьи, беспризорные 
дети и прочие катаклизмы на-
шего общества. Ответ лежит 
на поверхности – это наше от-
равленное сознание. Много не-
решенных проблем, и нам под-
час кажется, что один человек 
не способен повлиять на общее 
положение вещей. Но это не 
так. Если каждый из нас, пере-
осмыслив свою жизнь, сдела-
ет хоть самую малость в пози-
тивном направлении, то общи-
ми усилиями многие проблемы 
могут быть решены.

Завершился 15-й год работы 
Люберецкой общественной ор-
ганизации движения «Женщины 
Подмосковья». Шаг за шагом мы 
последовательно шли к возрас-
танию роли женщины, матери, се-
мьи, к возвращению чувства наци-
ональной гордости за свою страну 
и собственного достоинства, по-
терянных за последние 20 «пере-
строечных» лет. Для возрождения 
великой страны и благополучия 
граждан всем нам надо ощутить, 
что главной ценностью являет-
ся человек и его семья, и каждый 
из нас – Гражданин Земли – имеет 
одну и ту же мечту: стать счастли-
вым, успешным и состоятельным.

В активизации женского движе-
ния я вижу далеко не феминист-
ские мотивы. Безопасность чело-
века и «женский вопрос» в России 
– глобальная тема современности. 
Поэтому так актуальна сегодня ин-
тенсивная проработка вопроса о 
роли и задачах женщин в построе-
нии цивилизованного гражданско-
го общества, выработки паритет-
ной и гуманной государственной по-
литики. Задача женщин – проявить 
свою женскую индивидуальность 
и перевести свою силу терпения 
и выдержки не в доказательство 
своего превосходства над мужчи-
ной, а в аргументированность миро-
любивой политики. У нас миротвор-
ческая миссия на планете.

На мой взгляд, самым главным 
результатом работы организации 

является то, что наши «дочерние» 
организации (общество многодет-
ных матерей, первичные женсо-
веты, общество старейшин и дру-
гие) создавались по собственной 
инициативе, т.е. прорастали снизу. 
Никто на это не давал денег, не 
платил зарплат. Толкнуло женщин 
объединиться осознание необхо-
димости такой организации, что 
явилось истинным образцом граж-
данского общества. Это стало от-
ветом женщин на вызов времени: 
экономическая нестабильность в 
обществе, низкий уровень дохо-
дов в семье, проблемы женской 
занятости, отсутствие детских са-
дов и яслей, озабоченность физи-
ческим и духовно-нравственным 
здоровьем детей и молодежи. Се-
годня наша страна занимает одно 
из первых мест по числу разводов 
и абортов, по числу алкоголиков и 
наркоманов. Федеральная власть 
решение многих социальных во-
просов перекинуло на регионы, а 
где у них деньги? На сегодняшний 
день мало какие региональные 
бюджеты могут похвастать свои-
ми сверхвложениями в социаль-
ную сферу.

У женских организаций сегод-
ня есть большие проблемы – с 
кем работать? Нет структур, ко-
торые могли бы принимать реше-
ния в сфере женских вопросов са-
мостоятельно. Президент ставит 
решение этого вопроса на первое 
место, но пока наши парламента-
рии обмозгуют эти вопросы – нам 
на местах приходится «вариться в 
собственном соку». Нашу органи-
зацию знают, вроде уважают, но 
держат на определенной дистан-
ции.

В последнем послании Феде-
ральному Собранию Президент 
РФ Д.А. Медведев выделил жиз-

ненно необходимым для сегод-
няшней России принятие эф-
фективной государственной 
политики в области детей и се-
мейных ценностей. И, соответ-
ственно, женщины благодарны 
ему за такое внимание и забо-
ту, главное, чтобы это претворя-
лось в жизнь.

Сложный, но по своему очень 
интересный жизненный путь вы-
брали для себя люберецкие жен-
щины, объединившись в обще-
ственную организацию «Женщи-
ны Подмосковья».

Лично мой путь в том далеком 
1995 году был по зову сердца. Ста-
ла искать единомышленников, не 
все события тех лет меня устраи-
вали, то, что вещали СМИ, меня не 
убеждало, я искала свой истинный 
путь в преломлении к современ-
ной обстановке. Могла бы остаться 
в стороне, ведь семья жила в отно-
сительном достатке. Но, как я по-
нимаю теперь, по прошествии этих 
лет, изменить в себе то, что зало-
жено природой, – невозможно. Не-
смотря на трудности, иногда на не-
понимание, наветы, оговоры, я не 
разочаровалась в выбранном пути 
– он мне интересен.

В ряды нашей общественной ор-
ганизации приходят женщины раз-
ные по возрасту, образованию, но 
всех нас объединяет неравнодуш-
ное отношение к судьбам людей. У 
женщины несколько иное отноше-
ние к окружающему миру, более бе-
режное, более уважительное, она 
пробуждает этот мир и хранит его, 
поэтому женское лицо обязательно 
должно присутствовать в полити-
ке. Наша организация является не 
только генератором идей, но и по-
казывает результаты на выборах. 
Наши женщины были и есть в раз-
ные годы депутатами поселковых, 
городских, районных Советов, Мо-
сковской областной Думы.

За эти годы наша организация 
стала, по мнению люберчан, са-
мой активной и независимой, 
подающей много идей обще-
ственным организациям. 

Судите сами:
– в 1997 году провели районную 

конференцию «Спасем детей – 
спасем Россию»;

– в 1998 году создали женский 
клуб «Добродея», проведено около 
80 встреч за эти годы в нашем клу-
бе по самым актуальным вопросам. 
Направлены десятки обращений в 
различные властные структуры 
(возврат наград и льгот многодет-

ным матерям, увеличение детских 
пособий, возврат в трудовой и пен-
сионный стажи лет по уходу за ре-
бенком, увеличение оплачиваемо-
го отпуска по уходу за ребенком до 
3-х лет, обеспечение всех детей го-
рячими завтраками в школе, воз-
врат детям детских садов, яслей и 
многое другое);

– в 1998 году создали районный 
родительский совет, благодаря этой 
инициативе отстояли здание Томи-
линской школы-интерната № 16, ко-
торый могли перепрофилировать;

– в 2001 году провели районную 
конференцию по проблемам нар-
комании и алкоголизма среди мо-
лодежи. В ее проведении нас под-
держали молодежные организа-
ции, правоохранительные органы, 
администрация;

– в 2002 году создали коорди-
национный совет общественных 
организаций, который положил 
начало большой совместной об-
щественной работе. Имел поло-
жительные результаты работы;

– за 15 лет своей работы прове-
ли около 30-ти «круглых столов» 
на актуальные темы, волнующие 
люберчан;

– на счету «Женщин Подмоско-
вья» немало практических дел по 
улучшению жизни горожан – ак-
тивно участвовали в закрытии по-
лигона ТБО «Некрасовка», были 
инициаторами по созданию Цен-
тра дневного пребывания для ве-
теранов г. Люберцы;

– первыми в Московской обла-
сти организовали сбор вещей для 
пострадавших от наводнения на 
юге России в 2003 году, провели 
районный сбор средств для по-
страдавших детей Беслана, сбор 
вещей для женщин – заключен-
ных, сбор подарков и вещей для 
военнослужащих в госпиталях, 
провели акции помощи детским 
домам, приютам, больным людям;

– участвовали в сборе средств и 
вещей для пострадавших во время 
пожаров в Подмосковье в 2010 году;

– проводили конкурсы сочине-
ний в школах, конкурсы рисунков, 
участвовали в городских субботни-
ках, выступали в СМИ на различ-
ных уровнях;

– принимали участие в празд-
новании пятнадцатилетия обра-
зования регионального отделения 
«Женщины Подмосковья», на кото-
ром наша организация была оцене-
на как одна из лучших и награжде-
на Почетной грамотой за подписью 
депутата ГД РФ А.В. Апариной.

Мы хотим, чтобы наша позиция 
была правильно понята читателем 
этих строк. Люберецкие женщины – 
за созидание, мы против разруше-

ния. Все понимают, что не все в на-
шем «королевстве» так прекрасно. 

Восточная мудрость гласит: «Чего 
хочет женщина, того хочет Бог». Мы 
хотим хорошей оплачиваемой рабо-
ты, достойного жилья, хорошего об-
разования для детей, квалифици-
рованной медицинской помощи. Для 
этого, по мнению женщин, необходи-
ма ответственность власти за своих 
граждан и ответственность граж-
дан за свое государство. Чтобы мы 
все научились жить не по понятиям, 
а по закону. Этому учиться надо еще 
в утробе матери – и тогда главным 
приоритетом страны станет не лич-
ное обогащение любой ценой, а до-
стойная жизнь каждого человека.

Завершился пятнадцатый год ра-
боты нашей организации, и хоте-
лось бы завершить его добрыми де-
лами. И это нам удалось – провели в 
клубе «Добродея» День семьи, при-
няли участие в Парламентских слу-
шаниях в Государственной Думе РФ 
по теме «Женщина и власть», про-
вели традиционные акции добра 
и милосердия в Томилинском дет-
ском Центре социальной реабилита-
ции и в муниципальной больнице г.п. 
Октябрьский в отделении сестрин-
ского ухода для социально незащи-
щенных жителей. Торжественно от-
метили День пожилого человека, 
День матери. В ноябре провели Пер-
вую городскую конференцию «Се-
мья и здоровье – едины».

Наши женщины бесконечно бла-
годарны нашей администрации за 
то, что смогли в течение двух лет 
открыть три детских сада (№№ 4, 
51 и 82). Это ли не лучший пода-
рок для нас – женщин.

В нашей работе нам помогают 
многие, за что мы им очень благо-
дарны. Это – депутаты всех уров-
ней, администрации города и рай-
она, СМИ, предприниматели, духо-
венство, общественность. Хочется 
отметить, что люберчане – очень не-
равнодушные люди. Нам и дальше 
необходимо искать пути совместной 
работы, что более сплотит народ на 
истинное возрождение Люберецко-
го края. Приглашаем всех неравно-
душных люберчан вступить в нашу 
женскую организацию. Телефон для 
связи: 8-926-146-2266.

Уверенно вошел в нашу жизнь 
2011 год. Пусть достаток и благопо-
лучие будут в каждой семье, пусть 
каждая семья имеет свой кров, 
пусть в нем поселятся радость, сча-
стье и здоровье. Побольше всем 
улыбок и детского смеха.

Галина АРИНИНА, 
председатель правления 
Люберецкой организации

движения 
«Женщины Подмосковья» 
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Нам уже пятнадцать лет...

г. Москва
Рязанский проспект, д. 103 
ул. Пронская, д. 2 
г. Люберцы
Октябрьский проспект, д. 7 («Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 10 («Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 25 («Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 38 («Союзпечать»)
Октябрьский проспект, д. 53 («Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 127 («Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 151 («Московский 

комсомолец»)
Октябрьский проспект, 160 (ЗАО «Центр 

Пресс»)
Октябрьский проспект, д. 178 («Союзпе-

чать»)
Октябрьский проспект, д. 300
Октябрьский проспект, д. 325/2 («Союзпе-

чать»)
Октябрьский проспект, д. 364 (около Сбер-

банка)

Октябрьский проспект, д. 380 («Московский 
комсомолец»)

Октябрьский проспект, д. 405/2 («Союзпе-
чать»)

ул. Смирновская, вл. 18 («Московский ком-
сомолец»)

ЖД станция Люберцы-1 (справа по ходу из 
Москвы у перехода к электричкам, справа пе-
ред входом)

ул. Электрификации, д. 26 («Союзпечать»)
ул. Южная, д. 10 («Союзпечать»)
ВУГИ, д. 9 («Союзпечать»)
ул. Волковская, д. 2 («Союзпечать»)
ул. Шоссейная, д. 40 («Союзпечать»)
Городок «Б», д. 70 («Союзпечать»)
ул. Попова, д. 11
ул. Попова, д. 34 («Союзпечать»)
ул. 8 Марта, д. 53 («Союзпечать»)
ул. Гоголя, д. 31 («Союзпечать»)
Комсомольский проспект, д. 7 (Центр Прессы)
ул. Инициативная, вл. 5 («Московский ком-

сомолец»)
ул. Воинов-интернационалистов, д. 3

ул. Воинов-интернационалистов, д. 1/34 
(Центр Прессы)

ул. Толстого, вл. 29 («Московский комсомо-
лец») 

пос. Малаховка
ул. Шоссейная, д. 10 («Союзпечать»)
ул. Шоссейная, станция Малаховка (киоск 

«Газеты – журналы»)
Быковское шоссе, д. 2 («Союзпечать»)
Быковское шоссе, д. 37 («Союзпечать»)
пос. Томилино
Егорьевское шоссе, д. 2 («Союзпечать»)
ул. Гоголя, д. 13 («Союзпечать»)
ул. Гаршина, д. 9/6 («Союзпечать»)
Перекресток Гоголя и Гаршина, Егорьевское 

шоссе (киоск «Газеты – журналы»)
пос. Октябрьский 
ул. Текстильщиков, д. 1 («Союзпечать»)
ул. Ленина, 40-А
пос. Красково 
Егорьевское шоссе (напротив 1-й Люберец-

кой больницы)
ул. Школьная, д. 2
пос. Коренево 
ул. Чехова, д. 13/2 («Союзпечать»)

Напоминание
руководителямАДРЕСА КИОСКОВ

В соответствии с требования-
ми Федерального закона Россий-
ской Федерации от 26.02.1997 г. 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» (раздел III, 
статья 9) организациям, зареги-
стрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории 
Люберецкого муниципального рай-
она, необходимо предоставить в 
отдел мобилизационной подготов-
ки администрации района сведе-
ния о воинском учете граждан по 
форме КУО № 18.

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

В.М. БЫРЫКИН,
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и бронирования

Где купить «Люберецкую панораму»?

«ЖЕНЩИНЫ
ПОДМОСКОВЬЯ»
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13 марта 2011 года на территории города 
Люберцы (в округе № 8, гарнизон) пройдут 
выборы депутата городского Совета. 

В связи с этим ожидается повышение поли-
тической активности граждан, появляется ве-
роятность проведения массовых общественно-
политических мероприятий.

УВД по Люберецкому району приняты меры 
для обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан. 

Порядок проведения массовых мероприя-
тий определен Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-
ФЗ, согласно которому уведомление о прове-
дении публичного мероприятия подается его 
организатором в письменной форме в орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправле-
ния в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней 
до дня проведения публичного мероприятия. 

Основаниями прекращения публичного ме-
роприятия являются:

1) создание реальной угрозы для жизни и 
здоровья граждан, а также для имущества 
физических и юридических лиц;

2) совершение участниками публичного ме-
роприятия противоправных действий и умыш-
ленное нарушение организатором публичного 
мероприятия требований настоящего Феде-
рального закона, касающихся порядка прове-
дения публичного мероприятия.

УВД напоминает, что за нарушение установ-
ленного порядка проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или пикетирования 
статьей 20.2 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде наложения 
административного штрафа на организаторов 
в размере от десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на участников – от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты труда.

Организация блокирования, а равно актив-
ное участие в блокировании транспортных 
коммуникаций влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от двадцати до 

двадцати пяти минимальных размеров оплаты 
труда или административный арест на срок до 
пятнадцати суток (ст. 20.18 КоАП РФ). 

В целях организованного проведения важ-
ного общественно-политического мероприятия 
ГУВД по Московской области сообщает номе-
ра телефонов, по которым граждане могут об-
ратиться по интересующим их вопросам:

– «Телефон доверия» УВД по Люберецкому 
муниципальному району – 554-84-74;

– дежурная часть УВД по Люберецкому му-
ниципальному району – 554-93-94.

Пресс-служба УВД по Люберецкому 
муниципальному району

Выборы - без эксцессов!
НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ
За минувшую неделю на тер-

ритории Люберецкого муници-
пального района и прилегаю-
щих городских округов Котель-
ники, Лыткарино и Дзержинский 
зарегистрировано 98 уголовно-
наказуемых происшествий. По-
казатель раскрываемости оста-
ется традиционно высоким для 
Подмосковья: 34 преступления 
уже раскрыты по горячим сле-
дам.

МЕСТЬ 
БЫЛА СТРАШНА
В Люберцах, в микрорайоне 

ВУГИ поздним вечером 8 фев-
раля был обнаружен мертвым 
местный житель. Некий граж-
данин К., 1958 года рождения. 
Смерть люберчанина наступи-
ла от колото-резаных ранений. 
Буквально в течение несколь-
ких часов оперативникам уда-
лось выйти на след подозре-
ваемых в убийстве. По версии 
следствия, гастарбайтеры из 
Средней Азии делали в квар-
тире гражданина К. ремонт. 
Но хозяин не спешил распла-
чиваться с «батраками». Бесе-
да «по душам» о сроках опла-
ты работы, по всей видимости, 
и закончилась ссорой с поно-
жовщиной.

Я ТЕБЯ ПОРОДИЛ - 
Я ТЕБЯ И УБЬЮ...
Еще одну трагедию удалось 

предотвратить люберецким ме-
дикам. На операционный стол 
в срочном порядке был достав-
лен с ножевыми ранениями жи-
тель одного из домов по улице 
Космонавтов. Раненый оказал-
ся мертвецки пьян, что в нема-
лой степени осложнило работу 
врачей. Но в настоящий момент 
жизнь потерпевшего вне опас-
ности. По данным правоохра-
нительных органов, гражданин 
1968 года рождения ухитрился 
за пиршественным столом креп-
ко поспорить с родным отцом. И 
папаша, будучи не менее наве-
селе, чем сынок, сгоряча схва-
тился за нож… Возбуждено уго-
ловное дело о нанесении тяж-
кого вреда здоровью.

КОНЕЦ ИГРЕ!
Продолжается целенаправ-

ленная акция люберецкой ми-
лиции по закрытию незаконных 
игорных клубов. На минувшей 
неделе прекратили существо-
вание подпольные электронные 
казино в Панках, в поселке Ка-
линина, на улицах Шоссейной и 
Смирновской. Игровые термина-
лы изъяты у хозяев, в очередной 
раз оштрафованных и предупре-
жденных о недопустимости пре-
ступного бизнеса.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Уважаемые граждане! 
С 1 марта 2011 года вступает в 

силу Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции».

Полиция предназначена для 
защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства (далее так-
же – граждане; лица), для проти-
водействия преступности, охра-
ны общественного порядка, соб-
ственности и для обеспечения 
общественной безопасности.

Основные направления дея-
тельности полиции.

Деятельность полиции осущест-
вляется по следующим основным 
направлениям:

1) защита личности, общества, 
государства от противоправных 
посягательств;

2) предупреждение и пресече-
ние преступлений и администра-
тивных правонарушений;

3) выявление и раскрытие пре-
ступлений, производство дозна-
ния по уголовным делам;

4) розыск лиц;

5) производство по делам об 
административных правонаруше-
ниях, исполнение административ-
ных наказаний;

6) обеспечение правопорядка в 
общественных местах;

7) обеспечение безопасности 
дорожного движения;

8) контроль за соблюдением за-
конодательства Российской Феде-
рации в области оборота оружия;

9) контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федера-
ции в области частной детективной 
(сыскной) и охранной деятельности;

10) охрана имущества и объек-
тов, в том числе на договорной 
основе;

11) государственная защита по-
терпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопро-
изводства, судей, прокуроров, 
следователей, должностных лиц 
правоохранительных и контроли-
рующих органов, а также других 
защищаемых лиц;

12) осуществление экспертно-
криминалистической деятельно-
сти.

Полный текст Закона опублико-
ван в «Российской газете» № 25 
от 8 февраля 2011 года и разме-
щен на сайте www.rg.ru. 

Пресс-служба ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району 

Федеральный закон «О полиции» 
вступает в силу с 1 марта 2011 года

В Люберецком районе доля населения, 
проживающего в частном секторе, очень 
велика. Всего в поселках Люберецкого 
района около 40% жителей живут в част-
ном секторе. Например, в Томилине из 38 
тысяч населения 18 тысяч человек прожи-
вают в частных домах. 

Исходя из требований областного закона 
№ 249/ 2005-03 «Об обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Московской области», 
хозяйствующие субъекты обязаны регуляр-
но производить уборку территорий и осущест-
влять вывоз мусора. Органы местного само-
управления должны создавать условия для 
организации сбора и хранения мусора. Рабо-
ту по непосредственному обеспечению чи-
стоты и порядка осуществляют жилищно-
эксплуатационные организации, собственники 
и пользователи зданий, строений, сооружений, 
земельных участков на основании договоров 
со специализированными предприятиями. 

Жители многоквартирных жилищных застро-
ек ежемесячно получают квитанции об оплате 
коммунальных услуг, в которые включены сбор, 
временное хранение и вывоз мусора. Жилищно-
эксплуатационные организации муниципально-
го образования контролируют проблему обеспе-
чения чистоты и порядка на территории много-
этажной застройки. В частном секторе сбор, 
временное хранение и вывоз мусора должны 
обеспечиваться также за счет жителей. Вместе 
с тем, ежегодно из местного бюджета тратятся 
огромные суммы (без преувеличения, десятки 
миллионов рублей) на вывоз мусора, сброшен-
ного в непредназначенных местах. Отсюда воз-
никает проблема: мусор накапливается во дво-
рах, сбрасывается вдоль дорог, тем самым до-
бавляя работы дорожным службам. 

Мы встретились с Сергеем Дмитриевичем 
Лобановым, заместителем начальника тер-
риториального отдела № 15 Госадмтехнадзо-
ра Московской области, и попытались разо-
браться в данном вопросе. Он рассказал, что 

летом население частного сектора почти удва-
ивается. Дачники приезжают как в свои част-
ные домовладения, так и на садовые участки. 
Соответственно, количество мусора замет-
но увеличивается. И если садовые товарище-
ства (а их на территории Люберецкого района 
около 30) заключают договоры на вывоз му-
сора со специализированными организациями 
и содержат территорию должным образом, то 
в частном секторе для сезонного проживания 
ничего этого не делается. 

Уважаемые жители Люберецкого района! 
Стоит задуматься, не проще ли оказать посиль-
ную помощь в благоустройстве территории. 
Ведь это зависит от каждого из нас. Все мы хо-
тим видеть обустроенные дворы, скверы, дет-
ские площадки, дышать свежим воздухом, пить 
чистую воду. А так как житель частного дома не 
может в одиночку организовать вывоз мусора с 
его территории и заключить договор со специ-
ализированными организациями, то это можно 
сделать только общими усилиями. 

Жители частных домов ничем не отличают-
ся от жителей многоквартирных застроек, за 
исключением того, что договор со специализи-

рованными организациями они должны заклю-
чать сами. То есть, они также должны оплачи-
вать услуги по сбору, временному хранению и 
вывозу мусора. Это предусмотрено законом 
(п. 1 ст. 6 областного закона № 249/ 2005-03 
«Об обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области»). А местная адми-
нистрация, в свою очередь, должна организо-
вывать работу по информированию населения 
о том, где и как заключать такие договоры.

Гораздо сложнее и дороже бороться с послед-
ствиями неорганизованного сброса мусора. Го-
родские службы ежегодно тратят на это мил-
лионы. Задумайтесь! Ведь гораздо легче за-
платить незначительную сумму, тем самым 
сэкономив деньги местного бюджета, которые 
впоследствии пошли бы на благоустройство 
района. Многие жители частного сектора жа-
луются на то, что у них в отличие от жителей 
многоквартирных домов очень мало детских и 
спортивных площадок, обустроенных скверов, 
парков и т. п. А местному бюджету элементарно 
не хватает на это средств, так как они идут на 
борьбу с неорганизованным сбросом и хранени-
ем мусора. И, может быть, 50-80 рублей – это не 
такая большая сумма, для того, чтобы наш рай-
он был чистым, светлым, благоустроенным! 

Александра АЛИЕВА
Анастасия МАЛЮГИНА 

Мусор из частного сектора

В прошлом номере «ЛП» мы опубликовали 
фотоснимок, на котором была зафиксирова-
на большая свалка мусора рядом с супермар-
кетом «Патэрсон» на Октябрьском проспекте 
в Люберцах.

Примечательно, что после публикации дан-
ного фотофакта ответственные структуры 
за считанное время принялись за «устране-
ние неполадки» – за дело взялась компания 
«Транс-Сервис».

Исправляя
упущенное...
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6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Необыкновенное 
           животное»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители мифов»
9.00  «Современные чудеса»
10.00  «ПРОЦЕСС
             И ОШИБКА». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Городские легенды». 
             Соловецкие острова
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Сергей Бодров. 
             Он просто ушел
             в горы»
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
           «Связь времен»
22.00  «ВРАТА ДРАКОНА 
              И ТИГРА». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
           Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 10.10, 15.30, 16.10,  21.00  
Мультфильмы
8.10  Новости Интернета
8.25  «Подзарядка». Документаль-
ный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Документаль-
ный сериал
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ 
ДЖЕКСОН». Подростковый сериал
10.00, 16.00  «АТА-БАТЫ». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 
0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Тайны войны-2». Докумен-
тальный цикл
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».  Российский сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня гость»
14.45, 2.45  «Светопись». Сергей Лидов
16.45  «МЛАДШАЯ СЕСТРА». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
19.00  «Область доверия»
20.00, 3.00  «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ-2». Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «МАСТЕР ВОСТО-
КА». Х/ф

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30,  16.10, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные сериалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ 
ДЖЕКСОН». Молодежный сериал
10.00, 16.00  «АТЫ-БАТЫ». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 
0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  Специальный репортаж
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Территория безопасности»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.10  «А у нас сегодня гость»
14.45, 2.45  «Светопись». Юрий 
Транквиллицкий
16.45  «МЛАДШАЯ СЕСТРА». Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Российский сериал
20.45  «Диалоги о рыбалке»
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «ЖЕНЩИНЫ ЗА РЕ-
ШЕТКОЙ». Х/ф

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
6.00  «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫ-
ШЕВА». Х/ф
8.00, 9.45, 10.30, 15.45, 16.30, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные сериалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ 
ДЖЕКСОН». Молодежный  сериал
10.00, 16.00  «АТЫ-БАТЫ». Подрост-
ковый 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». Валерий 
Нистратов
16.45  «ДВА ГУСАРА». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30  «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫ-
ШЕВА». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»
3.45  «ДВА ГУСАРА». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

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

5.00, 7.30, 14.00  «Все включено»
5.55, 23.10, 3.05  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 
0.15  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30  Вести.ru
8.30  «Индустрия кино»
9.20  «Страна. ru»
10.40  «В мире животных»
11.10, 0.25  «Наука 2.0» 
12.15  «Футбол Ее Величества»
13.05  Чемпионат мира 
            по бобслею и скелетону
14.45  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
              Х/ф

5.00  Утро России
9.05  «Тайна египетских пирамид»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
            Местное время. 
            Вести-Москва
11.50  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
           Х/ф
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши»
21.00  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
             ВОЙНА». Х/ф
23.45  «Городок»
0.45  Вести+
1.05  «Честный детектив»

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ИЗ ЖИЗНИ 
           НАЧАЛЬНИКА
           УГОЛОВНОГО 
            РОЗЫСКА». Х/ф
10.20  «Кирилл Лавров. 
             Рыцарь 
             петербургского 
             образа»
11.10, 15.10, 17.50  
           Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Культурный обмен»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Время выбирает нас». 
             К юбилею В. Ресина
21.00  «НЕ ЗАБЫВАЙ!». Х/ф
22.45  «Линия защиты»
0.05  «ГОВОРЯЩАЯ
           ОБЕЗЬЯНА». 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  «ЧАС ВОЛКОВА». 
             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  «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
12.20  «Провинциальные музеи»
12.50, 18.35  «Метрополии»
13.45, 1.20  «Мировые сокровища 
            культуры»
14.05  Спектакль «Мегрэ
            и старая дама»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
            Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Кумиры». Алла Тарасова
17.30  «Музыка российского кино»
18.25  «Эдгар Дега». Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45, 1.40  Academia
21.30  «Острова»
22.15  «Тем временем»
23.00  Иннокентий Смоктуновский
23.55  «Мастер-класс 
             Е. Миронова»
0.40  «Документальная камера»

6.30  «Вкус путешествий»
7.00, 13.35, 18.00, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». Х/ф
14.00  «Суть вещей»
14.30  «Города мира»
15.00  «Женская форма»
17.00, 4.40  «Скажи, 
           что не так?!»
19.30, 21.00  «Бабье лето»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СТРАННЫЕ 
             ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф
1.00  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.00  «КАШЕМИРОВАЯ 
           МАФИЯ». Х/ф
2.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «В поисках 
           Ноева ковчега»
5.30  «Громкое дело». 
         «Отпуск за решеткой»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестный Иран»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «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, 16.10, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
13.55  «КОНСТАНТИН». Х/ф
17.00  «Честно». 
          «Братья и сестры»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
            «Чужое добро»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
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  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ-2». Х/ф
0.10  «ВИКИ КРИСТИНА 
           БАРСЕЛОНА». Х/ф
2.00  «ОСТРОВ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Гори, гори, моя звезда». 
           Е. Урбанский
10.00  «О самом главном». 
             Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
             Х/ф
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
             ВОЙНА». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф

6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф
10.05, 11.45  «РАЗВЕДЧИКИ. 
           ВОЙНА ПОСЛЕ
           ВОЙНЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
           «В бой идут одни 
             старики»
21.00  «НЕ ЗАБЫВАЙ!». Х/ф
22.45  «В. Галкин.
             Выйти из роли»
0.05  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
2.10  «ФОТО МОЕЙ 
          ДЕВУШКИ». Х/ф
4.00  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
           Х/ф
5.50  «К. Лавров. Рыцарь 
           петербургского образа»
6.40  Мультфильм

5.00, 7.30, 14.35  «Все включено»
6.00, 23.05, 3.25  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15,
 0.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25  Вести.ru
8.30  «Основной состав»
9.15, 0.20, 1.40  «Моя планета»
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
13.05  Кудо. Кубок мира
15.05  «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 
             Х/ф
17.40, 4.30  «Технология спорта»
17.10  Смешанные единоборства
20.00  «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
22.35  «Рейтинг Т. Баженова»

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  «Суд присяжных»
13.30  «ЧАС ВОЛКОВА».
              Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
             Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
23.35  Футбол. Лига 
            Европы УЕФА. ЦСКА 
            (Россия) – «Паок» 
            (Греция)
1.45  «Кулинарный поединок»
2.45   «ЗАЛОЖНИКИ
           ДЬЯВОЛА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ТРИ ТОВАРИЩА».  Х/ф
12.10  «Документальная камера»
12.50, 18.35  «Метрополии»
13.45  «Мой Эрмитаж»
14.10  Спектакль «Мегрэ 
           и старая дама»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».       
            Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Людмила Макарова»
17.30  «Прощание славянки». 
             Концерт
18.25  «Петр Первый»
20.05  «Власть факта»
20.45, 1.55  «Academia»
21.30  «Больше, чем любовь»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Иннокентий 
             Смоктуновский»
23.50  «ПО ТУ СТОРОНУ 
             ЗВУКА». Х/ф
1.15  М. Мусоргский.
         Картинки с выставки

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30, 1.45  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.15  «Необыкновенное 
         животное»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители 
          мифов»
9.00, 2.45  «Современные 
         чудеса»
10.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Загадки истории». 
           «Связь времен»
13.00  «Городские легенды». 
           «Священный Грааль
             Петропавловской 
             крепости»
13.30  «ВРАТА ДРАКОНА 
             И ТИГРА». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Ника Турбина. 
           Зарифмованная смерть»
21.00  «Загадка истории. 
          Близость неопознанного»
22.00  «УБИВШАЯ БОЛЬ». Х/ф

6.30  «Вкус путешествий»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 15.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «НЕ ХОЧУ
             ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф
13.40  «Холостяки»
14.00  «Суть вещей»
14.30  «Сладкие истории»
17.00, 5.10  «Скажи, что не так?!»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф
1.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.30  «КАШЕМИРОВАЯ
           МАФИЯ». Х/ф
3.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
           Х/ф
6.05  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «В поисках 
            Ноева ковчега»
5.30  «Громкое дело». 
          «Меня обокрали»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Неизвестный Иран»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «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, 16.10  «Экстренный вызов»
13.55  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
17.00  «Честно». «Мужская дружба»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00  «Жадность.
            «Жидкие деньги»
23.00  «Легенды Ретро FM-2005»
1.00  «ПРИНЦЕССА МАФИИ». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма
 «Утро»
8.00, 9.30,  15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Моло-
дежный сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репор-
таж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Будь здоров»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
14.00, 2.15  «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 2.45  «Светопись». 
Александр Слюсарев
16.45  «ДВА ГУСАРА». 
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  «ДЕЖУРНЫЙ 
АПТЕКАРЬ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00 
 Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»

10.45  «Я иду искать»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ».  Сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 2.45  «Светопись». 
Владимир Лагранш
16.45  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
МУ ВЕЗЛО». Х/ф
18.45  «Специальный репор-
таж»
20.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Российский сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «САЛЬСА». Х/ф
3.00, 3.30  «Нетленные 
ноты»

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.30, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
16.00, 20.25  Мультфильмы
7.00, 17.15  «Цирк Сол-
стром». Документальный се-
риал
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 1.00  Новости Подмо-
сковья
10.15  «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». Х/ф
12.00  «Карта туриста»
12.45  «Специальный репортаж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5». Сериал
16.30  «Диалоги 
о рыбалке»
16.45  «Начни с себя»
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00, 2.30  «Тайны войны-2»
19.30, 3.00  «Собачья работа». 
Документальный фильм

20.00  «Теория невероятно-
сти»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «БРАТ И СЕ-
СТРА». Х/ф
1.00, 1.30  «Нетленные 
ноты»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ФЕВРАЛЯ
6.00, 15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Под-
ростковый сериал
6.25, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
20.25, 21.00  Мультфильмы
7.00  «Теория невероятно-
сти»
8.30, 1.00  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
10.15  «ПОЩЕЧИНА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». Х/ф
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5». Сериал
16.00  «НОЧНЫЕ ШЕПО-
ТЫ». 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». 
Документальный фильм
20.00  «Теория невероятно-
сти»
20.40  «Диалоги 
о рыбалке»
22.30, 4.00  «СВЕТ МОИХ 
ОЧЕЙ». Х/ф
3.00  «Выход есть». 
Документальный 
фильм

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20
СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ

6.00, 8.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.15  «Необыкновенное 
животное»
7.30  «Как это сделано»

9.30  «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф
14.30  «УБИВШАЯ БОЛЬ». Х/ф
16.15  «Разрушители мифов»
18.15  «РОБОТ». Х/ф
22.00  «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
0.30  «ШОССЕ СМЕРТИ». Х/ф
2.45  «Современные чудеса»
3.45  «АНГЕЛ». Х/ф
4.45  «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОДИН ШАНС
          ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф
7.40  «Армейский 
           магазин»
8.10  «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
          ВНИМАНИЯ». Х/ф
10.15  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.15  «СОЛДАТ ИВАН 
            БРОВКИН». Х/ф
14.00  «ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф
15.50  «ГРОЗОВЫЕ 
             ВОРОТА». Х/ф
19.30  Праздничный
           концерт
21.00  «Время»
21.15  «КРАЙ». Х/ф
23.30  Концерт группы
         «Любэ»
1.50  «НАПАРНИК». Х/ф
3.50  «ГРЯЗНЫЕ
           МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

5.00, 7.30, 14.15  «Все 
          включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 22.20, 
0.40  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.55  Вести.ru
8.30  «Норвегия. Вход без 
          лыж воспрещен»
9.15  «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 
          Х/ф
12.15  «ПУТЬ ОРУЖИЯ». 
            Х/ф
15.15  Автоспорт
16.30, 4.35  «Хоккей 
           России»
16.55  Хоккей. КХЛ
19.15  Профессиональный 
           бокс
20.05  «ТЕНЬ». Х/ф
22.40  Футбол. Чемпионат 
           Англии
0.50, 1.20  «Моя планета»
3.05  «Рейтинг 
           Т. Баженова»

5.10  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
          Х/ф
6.50  «ПРИСТУПИТЬ 
           К ОПЕРАЦИИ». Х/ф
9.35  «СВАДЬБА 
           В МАЛИНОВКЕ».
           Х/ф
11.30, 14.15  «ПРИКАЗАНО 
           УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
15.25  «Парад звезд»
17.25  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
            Х/ф
20.20  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
             Х/ф
22.20  «Добрый вечер 
              с Максимом»
23.50  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
              СХВАТКА». Х/ф
2.05  «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
           ТАЙМЫР». Х/ф
4.00  «Комната 
           смеха»

7.05  «ДВА КАПИТАНА». 
           Х/ф
9.45  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 
23.25  События
11.45  «СТАРИКИ-
             ПОЛКОВНИКИ». 
             Х/ф
13.30  Юмористический 
           концерт
14.40  «Мятеж в преисподней». 
             Док. фильм
16.15  «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
             ВОЗМЕЗДИЯ». Х/ф
19.30  «Добрый вечер, 
             Москва!»
21.30  «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
             ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф
23.45  «ВЛЮБЛЕН ПО 
             СОБСТВЕННОМУ 
             ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
1.30  «НЕ ЗАБЫВАЙ!». Х/ф

5.05  «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф
7.25  «Жить, чтобы летать»
8.00, 10.00, 19.00  Сегодня
8.15, 10.20  «НЕБО В ОГНЕ». Х/ф

19.30  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Х/ф
23.15  Футбол. Лига 
           чемпионов УЕФА
1.25  Обзор Лиги чемпионов 
         УЕФА

6.30  «Евроньюс»
10.10  «ЗА ВИТРИНОЙ 
             УНИВЕРМАГА». Х/ф
11.45  Концерт
12.50  «Генералы в штатском»
13.15  «ДЕТИ КАПИТАНА 
             ГРАНТА». Х/ф
14.40  Мультфильм
14.50  «Поразительные
             растения»
15.40  Концерт-посвящение 
           И. Моисееву
17.00  «Хроники смутного 
            времени. О. Ефремов
17.40  Спектакль «Иванов»
20.35  «Формула любви». 
             Лев Ландау
21.15  Юрию Визбору 
           посвящается
22.35  «Красное и белое»
23.30  «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ». 
              Х/ф
1.30  «Мировые сокровища 
           культуры»

6.30  «Вкус
           путешествий»
7.00, 19.30  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «Дело Астахова»
9.00  «Спросите повара»
10.00  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
             РОМАН». Х/ф
18.30  «Черно-белая драма»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ».
              Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
             Х/ф
23.00  «Холостяки»
23.30  «МОРДАШКА». Х/ф
1.20  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.15  «КАШЕМИРОВАЯ 
          МАФИЯ». Х/ф
3.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
4.55  «Скажи, что не так?!»
5.50  Музыка 
         на «Домашнем»

5.00  «ФАТАЛИСТЫ». Х/ф
8.00  «Легенды Ретро FM-
2005»
10.00  «Звездные духи»
11.00  «Штурм подсознания»
12.00  «Убить марсианина»
12.30  «Воздушные провокации»
14.00  Чечня. На безымянной 
           высоте
15.00  «Сучья война»
16.00  «Золото бездны»
17.00  «Тайна мертвых 
            дроздов»
19.00  «Когда земля
             вскрикнет»
20.00  Концерт М. Задорнова
22.10  «ЗАПРЕЩЕННАЯ
            РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф
0.00  «Честно». «Любви. Net»
1.00  «СЕКС И МОТОЦИКЛЫ». 
          Х/ф
2.50  «СМЕРТЬ
           ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ». Х/ф
4.35  «Дальние родственники»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «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  «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф
3.05  «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ 
           ХИЛЛЗ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Влад Галкин. Трудно 
           быть героем…»
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  «ПЕРВЫЙ 
           ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
10.05, 11.45  «СНАЙПЕР. 
           ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЛЮБОВЬ 
             ПОД НАДЗОРОМ». 
             Х/ф
22.55  «Доказательства вины». 
           «Приморский кошмар»
0.20  «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф
2.05  «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф
3.45  «ВЕСЕННИЕ 
           ХЛОПОТЫ». Х/ф
5.25  Мультфильмы

Профилактика 
на канале до 15.00
5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 23.05, 3.25  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 
22.15, 0.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25  Вести.ru
8.30, 13.30, 4.30  «Технологии 
          спорта»
9.15, 0.50, 1.40  «Моя планета»
11.10  «Рейтинг Тимофея
             Баженова»
12.30, 14.00  Скелетон.
           Чемпионат 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  «Внимание: розыск»»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЧАС ВОЛКОВА». 
              Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
             Х/ф
21.45  «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
22.50  Футбол. Лига Европы 
           УЕФА
1.00  Лига Европы УЕФА.
         Обзор
1.30  «Дачный ответ»
2.35  «УПАСТЬ ВВЕРХ». 
           Х/ф
4.25  «Особо опасен»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «БЕГ ИНОХОДЦА». Х/ф
12.00  «Провинциальные музеи». 
              Док. фильм
12.30, 18.35  «Метрополии»
13.25  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.00  Спектакль «Мегрэ колеблется»
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Иннокентий Смоктуновский»
17.30  «Мировые сокровища
             культуры»
17.45  Концерт
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.50  «Роман Качанов. Лучший друг 
              Чебурашки»
21.30  «Тайная история «
              «Архипелага ГУЛАГ»
22.25  «Культурная революция»
23.10  «Мировые сокровища 
             культуры»
23.50  «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ». Х/ф
1.15  Концерт

6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Необыкновенное 
         животное»
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». 
           «Близость 
             неопознанного»
13.00  «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
             ДЕНЬ». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «А. Дедюшко. 
          Последний трюк актера»

6.30  «Вкус путешествий»
7.00, 13.35, 18.00, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00, 15.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «Я БУДУ ЖДАТЬ…». 
             Х/ф
14.00  «Суть вещей»
17.00, 4.55  «Скажи, что не так?!»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
             Х/ф
1.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.15  «КАШЕМИРОВАЯ 
          МАФИЯ». Х/ф
3.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
            Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
         «Трансгималаи»
5.30  «Громкое дело».
         «Находка для шпиона»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Ятра. Паломничество 
            к Шиве»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «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, 16.10, 23.00«Экстренный 
           вызов»
14.20  «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
             РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф
17.00  «Честно». «Бес в ребро»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф

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

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

Требуется бухгалтер 
25-40 лет. РФ.
Все профпрограммы. 
Опыт работы. 565-40-57
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6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Необыкновенное  
         животное»
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». 
           «НЛО: зарождение
             мифов»
13.00  «Городские легенды». 
           «Екатеринбург. 
       Наследие чернокнижника»
13.30  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00   «Женя Белоусов. 
              Нет права взрослеть»
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
22.00  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
             ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
             Х/ф
0.00  Европейский покерный 
         тур
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 5.10  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние 
             РЕспублики». 
             А. Пахмутова
23.50  «РЕСТЛЕР». Х/ф
2.00  «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ».
            Х/ф

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 23.15, 3.15  Top Gear
7.00, 8.45, 12.15, 18.15,  22.50, 
1.30  Вести-Спорт
7.15, 12.00  Вести. ru  
8.30, 4.20  «Спортивная наука»
9.00  «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
11.00, 12.30  Скелетон. 
            Чемпионат мира
13.30  «ТЕНЬ». Х/ф
15.55, 18.55  Хоккей. КХЛ
18.30, 4.35  «Основной состав»
21.15  «Неприкасаемые»
22.20, 2.45  Вести.ru. Пятница
0.20  Профессиональный бокс

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «Мой серебряный шар». 
          Владимир Ивашов
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»
22.35  «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф
0.35  «МАРС АТАКУЕТ». Х/ф

6.00  Канал 
        «Настроение»
8.25, 11.45  «ТУМАН 
          РАССЕИВАЕТСЯ». 
          Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.10  События
12.50  «Владислав Галкин.
             Выйти из роли»
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «МУЖЧИНА 
             ДЛЯ ЖИЗНИ». 
             Х/ф
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
           Х/ф
2.55  «ЛЮБОВЬ 
           ПОД НАДЗОРОМ». 
           Х/ф
4.50  Мультфильмы

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  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
            Х/ф
21.30  «Вторая Ударная, 
             преданная армия 
             Власова». Док. фильм
23.05  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
1.00  «Женский взгляд». 
           Анне Вески
1.50  «НОВИЧОК». Х/ф
4.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ТАРЗАНА 
           В ДЖУНГЛЯХ». Х/ф  

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «РАННИЕ ЖУРАВЛИ». Х/ф
12.15, 17.30, 23.10  «Мировые 
          сокровища культуры»
12.35  «Династия»
13.30  «Письма из провинции». 
             Чусовой (Пермский край).
14.00  Спектакль 
         «Мегрэ колеблется»
15.40  «В музей – без поводка»
15.50, 16.05  Мультфильмы
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Иннокентий
            Смоктуновский»
17.50  «Билет в Большой»
18.35, 1.55  «Дворцы Европы»
19.45  Посвящается И. Шварцу…
20.40  «ПОЛУРУССКАЯ 
             ИСТОРИЯ». Х/ф
22.20  «Линия жизни». М. Филиппов
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Ночь в музее»

6.30  «Вкус путешествий»
7.00, 18.00, 21.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «Дело Астахова»
9.00  «Умереть молодым»
10.00  «КОТОВСКИЙ». 
             Х/ф
17.00, 4.50  «Скажи, 
           что не так?!»
18.30  «Моя правда»
19.30  «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС».
             Х/ф
23.30  «КАК ТРИ 
             МУШКЕТЕРА». Х/ф
2.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
3.05  «КАШЕМИРОВАЯ МА-
ФИЯ». Х/ф
3.55  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
5.50  Музыка
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Трансгималаи»
5.30  «Громкое дело». 
         «Дважды сироты»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Ятра»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «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  «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
17.00  «Честно». «Бывший 
             интеллигентный 
             человек»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00  «Тайны мира
             с Анной Чапман»
23.30  «Бункер News»

5.35, 6.10  «ПЕТРОВКА, 38». 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». 
           «Верните наши деньги»
13.10  «Анне Вески. Горячая 
            эстонская женщина»
14.20  «ДЕВУШКА 
             БЕЗ АДРЕСА». Х/ф
16.00  «Россия от края 
            до края. Сибирь»
16.50  Новый «Ералаш»
17.10  «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». Х/ф
19.10  «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «Талисмания». 
             Сочи 2014. Финал
23.10  «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
            Х/ф

5.00  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Без галстука». 
             Михаил Горбачев
12.20, 14.30  «СЕРДЦЕ 
            МАТЕРИ». Х/ф
16.20  Субботний вечер
18.15  Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40  «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
            НАДЕЖДЫ». Х/ф
23.50  «Девчата»
0.20  «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». Х/ф
3.20  «БОЛЬШОЙ СОН». Х/ф

5.20  «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
           ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф
7.10  «Марш-бросок»
7.45  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.55  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.35  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
              А. Кортнев
13.20  «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф
14.55  Клуб юмора
15.40  «НОЧНОЕ 
             ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.10  «ЛАНДЫШ 
            СЕРЕБРИСТЫЙ».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ВСЕ ДОЛЖНЫ 
            УМЕРЕТЬ». Х/ф
0.55  «ФЕНОМЕН». Х/ф

5.00, 2.15  «Моя планета»
7.20, 8.35, 11.25, 15.40, 21.20, 
23.35  Вести-спорт
7.35  Вести.ru. Пятница
8.05  «В мире животных»
8.55  «Индустрия кино»
9.25  «ТЕНЬ». Х/ф
11.45  «Задай вопрос министру»
12.25, 15.55  Биатлон.
            Чемпионат Европы
13.40, 14.55, 23.45  Лыжный  
            спорт. Чемпионат мира
17.15  Хоккей. КХЛ
19.25  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф
21.45  Профессиональный бокс
1.00  Бобслей. 
         Чемпионат мира

5.30  «АВТОБУС». 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: 
            Свердловская 
            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». 
             Алла + Максим. 
             Исповедь Любви

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «СТАРШИНА». Х/ф
12.05, 1.55  «Личное время». 
           А. Михайлов
12.35  «КАПИТАН КРОКУС 
              И ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ 
              ЗАГОВОРЩИКОВ». Х/ф
13.40  Мультфильмы
14.20  «Заметки натуралиста»
14.50  «Очевидное-невероятное»
15.20  «Вокзал мечты»
16.00  Великие романы XX века
16.30  Спектакль «Безумный 
           день, или женитьба 
           Фигаро»
18.55  «Романтика романса»
19.35  «Ночь в музее»
20.20  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
21.55  «Такова жизнь». 
             Док. фильм
22.35  «Смотрим… 
              Обсуждаем…»
1.00  «Герои блюза»
1.45  Мультфильм для взрослых

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 9.30  Мультфильмы
8.30, 18.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
          ВОЙНЫ». Х/ф
10.00  «МЕРЛИН». Х/ф
13.00  «Неразгаданный Египет:    
        тайна Розеттского камня»
14.00  «Далеко и еще дальше»
15.00  «РОБОТ». Х/ф
19.00  «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». Х/ф
21.00  «ДРУГОЙ МИР». Х/ф
23.30  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф

0.30  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф
2.30  «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ».
            Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 7.30, 22.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
8.00  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
9.00  «Бабье лето»
10.00  «ДАУРИЯ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «СЛУШАЯ ТИШИНУ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». Х/ф
20.45  «ЛАБИРИНТЫ 
             ЛЖИ-2». Х/ф
23.30  «ЕКАТЕРИНА 
              ВОРОНИНА». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Оранжевые дороги 
            Марокко»
5.30  «Детективные истории». 
          «Духовник
          «вора в законе»
6.00  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «Дело особой важности». 
           «Они звери»
11.30  «Честно». «Женихи-
             мошенники»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
14.50  «Мошенники»
15.50  Концерт Михаила Задорнова
19.00  «Неделя»
20.00  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
              СТРЕЛОК». Х/ф

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

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОГАРЕВА, 6». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  КВН. 50 виртуальных игр
13.10  Мультфильм
14.50  «ЛЮБОВЬ 
             ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
             Х/ф
18.30  «Жестокие игры»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Какие наши годы. 
            1957»
23.20  «Познер»
0.20  «СЕРЬЕЗНЫЙ 
           ЧЕЛОВЕК». Х/ф
2.20  «ГЕНУЯ». Х/ф
4.10  Вручение наград 
        «Оскар-2011»

5.00, 7.25, 1.20  «Моя планета»
7.00, 8.55, 11.35, 15.30, 21.55, 
0.10  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
8.25  «Рейтинг Т. Баженова»
9.15  «Страна спортивная»
9.40  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф
11.50  Первая спортивная
           лотерея
11.55, 15.50  Биатлон. 
           Чемпионат Европы
12.45  «Магия приключений»
13.50, 0.20  Лыжный спорт. 
           Чемпионат мира
16.40  Бобслей. Чемпионат 
           мира
17.55  Хоккей. КХЛ
20.15  «РЭМБО-4». Х/ф
22.20  Смешанные
            единоборства
23.20  «Футбол     
             Ее Величества»

5.40  «ОХОТА НА ЛИС». 
            Х/ф
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.55  «Утренняя почта»
9.35  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.30  «СЕРДЦЕ 
           МАТЕРИ». Х/ф
15.15  «Смеяться разрешается»
17.10  «Танцы со звездами». 
Сезон-2011
21.05  «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
23.10  Специальный 
           корреспондент
0.10  «Г. Хазанов. Повторение 
          пройденного»
0.40  «ПУНКТ
           НАЗНАЧЕНИЯ-3». Х/ф
2.30  «КАК ТОЛЬКО 
           СМОЖЕШЬ». Х/ф

6.05  «ЛАНДЫШ 
          СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Смех с доставкой на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.00  События
11.45  «Анне Вески. Позади 
             крутой поворот»
12.35  «ОСТОРОЖНО, 
             БАБУШКА!». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». А. Невский
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Евгений Герасимов. 
         Остросюжетный юбилей»
17.25  «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
0.20  «Временно доступен».  
           В. Третьяк
1.20  «НИКТО, КРОМЕ 
           НАС…». Х/ф

5.20  «АВТОБУС». Х/ф
7.20  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.20  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
11.00  «Дело темное». 
             Как Горбачев 
             получил власть
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
             ДЕНЬ». 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  «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!». Х/ф
23.55  «Нереальная политика»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный
             концерт»
10.40  «ЗА СПИЧКАМИ».
              Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
            кино»
12.45  Мультфильмы
14.15, 1.55  «Галапагосские 
          острова». 
          Док. фильм
15.05  «Что делать?»
15.50  «ПРОЩАНИЕ 
             СЛАВЯНКИ». Х/ф
17.10  Опера 
         «Приключения 
          лисички-плутовки»
19.10  «ПАРАД ПЛАНЕТ».  
            Х/ф
20.45  Олег Борисов
22.00  «Контекст» 
22.40  «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ». 
             Х/ф
1.10  Играем в кино

6.30  Мультфильмы
7.00, 11.40, 22.35, 23.00 
        «Одна за всех»
7.30  «ЕКАТЕРИНА 
           ВОРОНИНА». Х/ф
9.30  «Вкусы мира»
9.45  «КОЛДУНЬЯ». Х/ф
13.30  «Фамильный дом»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Города мира»
15.00  «Дело Астахова»
16.00  «НЕВЫНОСИМАЯ 
             ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф
21.35  «Откровенный разговор»
23.30  «АМЕРИКАНСКАЯ 
             ДОЧЬ». Х/ф
1.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.20  «КАШЕМИРОВАЯ 
           МАФИЯ». Х/ф
3.10  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.00  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Оранжевые дороги 
            Марокко»
5.30  «Детективные истории». 
         «Тюремная наколка»
6.00, 7.50  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
7.00  Мультфильм
9.00  «Карданный вал»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
             АНГЕЛОВ». /ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
14.30  «В час пик»
15.00  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
             СТРЕЛОК». Х/ф
17.00  «Приговор»
19.00  «НЛО. Чужие на Луне»
20.00  «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
             ГРАЖДАНИН». Х/ф
22.00  «16 КВАРТАЛОВ». 
             Х/ф

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
9.30  Мультфильмы
8.30, 18.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
          ВОЙНЫ». Х/ф
10.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
             СТРАНСТВИЯ
             ГЕРАКЛА». Х/ф
11.00  «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
            Х/ф
13.00  «Тайны подводного мира»
14.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 
             Х/ф
15.00  «Как это сделано»
15.30  «ДРУГОЙ МИР». Х/ф
19.00  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
             ВОИН ДОРОГИ». 
             Х/ф
21.00  «ДАР». Х/ф
23.15  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.15  «НА ВСЮ КАТУШКУ». 
           Х/ф
2.15  «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА». 
Х/ф
4.15  «МАРАБУНТА». 
           Х/ф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области сообщает, что в связи с допущенной технической ошибкой извещение 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров по передаче муници-
пального имущества в аренду, опубликованное в газете «Люберецкая панорама» 10 февра-
ля 2011 года № 5 (325) читать в следующей редакции:

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 
происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в документации к аукциону на право заключения договоров 
аренды нежилых помещений.

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.

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.
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.
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 № 3
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого дома общей площа-

дью 198,3 кв.м. (литер А, помещение III, 1 этаж, № по плану 7-17 площадью 153,7 кв.м., подвал, 
помещение 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.
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.
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.
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.
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.
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 Любер-
цы, 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.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заключения 

договоров аренды нежилых помещений.
4. 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.
5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 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 
информирует население о предоставлении в аренду земельного участка  площадью 304 кв.м, 
с кадастровым номером 50:22:0030401:367, категория земель - «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, дп.Малаховка, ПСК «Красково», 
Калинина 30, уч.93, для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя
администрации                В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 14,0 га, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район,  г.п. Красково, д. Машково, в районе реки Пехорка и ст. 
Люберцы-2, под рекультивацию земельного участка.

Заместитель Руководителя
администрации                В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков:

- ориентировочной площадью 9438 кв. м., отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 65 лет Победы, с видом 
разрешенного использования «под эксплуатацию улично-дорожной сети». 

- ориентировочной площадью 8096 кв. м., отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, Центральный 
проезд, с видом разрешенного использования «под эксплуатацию улично-дорожной сети».

Заместитель Руководителя
администрации                В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, п. Малаховка,  от точки врезки в газопровод по ул. Гаражная до 
земельного участка с  К№ 50:22:0030405:210 для ООО АТП «Бытовик» протяженностью 134 
м., площадью 268 кв.м., с видом разрешенного использования «для прокладки газопровода 
на время его строительства.

Заместитель Руководителя
администрации                В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Воинов Интернационалистов, д. 3, ориентировочной площадью 203 кв.м., для «реконструкции  
нежилого помещения» с выносом фасада.

Заместитель Руководителя
администрации                В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Воинов Интернационалистов рядом с  домом № 3, ориентировочной площадью 105 кв.м., для 
«реконструкции нежилого помещения» с выносом фасада.

Заместитель Руководителя
администрации                В.И.Михайлов

Администрация района информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу:  г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 12, площадью 1503 кв. 
м., с К№ 50:22:0010109:25.

Заместитель Руководителя
администрации                В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2011                                           № 233-ПА
г. Люберцы

О внесении изменений в Положение  «О предоставлении гражданам и орга-
низациям информации о деятельности администрации муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области», утверж-
денное постановлением администрации Люберецкого муниципального района 

Московской области от 18.01.2010 № 39-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Положение «О предоставлении гражданам 
и организациям информации о деятельности администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области», утвержденное 
Постановлением администрации Люберцкого муниципального района Московской 
области от 18.01.2010 № 39-ПА: 

а. Пункт 3 Статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. В информационной системе общего пользования размещается следующая 

информация о деятельности администрации района:

Категория информации Периодичность 
размещения

1. Муниципальные правовые акты ежедневно

2. Решения совета депутатов района, которые подписыва-
ет Глава района

по мере посту-
пления

3. Информация о проверках, проведенных в органах местного 
самоуправления и подведомственных организациях

по мере посту-
пления

4. Обзоры обращений граждан и организаций, поступивших в 
администрацию района, обобщенная информация о результа-
тах рассмотрения таких обращений и принятых мерах

ежеквартально

5. Сведения об уполномоченных структурных подразделени-
ях и должностных лицах администрации района, предостав-
ляющих информацию о деятельности администрации райо-
на в устной форме

Ежемесячно

6. Сведения об официальных визитах и рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций администрации 
района

Ежедневно

7. Сведения об официальных мероприятиях, организуемых 
администрацией района (заседания, встречи, брифинги, кол-
легии, семинары, круглые столы и пр.)

Ежедневно

8. Сведения о решениях, принятых на официальных меропри-
ятиях, организуемых администрацией района, их исполнении 
(протоколы публичных слушаний и т.д.)

в день проведе-
ния мероприятия

9. Сведения о планах деятельности администрации района Еженедельно

10. Тексты официальных заявлений и выступлений Главы рай-
она, руководителя администрации и его заместителей Еженедельно

11. Сведения о проектах муниципальных нормативных право-
вых актов разрабатываемых администрацией района, в соот-
ветствии с действующим законодательством

по мере посту-
пления

12. Сведения об исполнении местного бюджета админи-
страцией района 1 раз в год

13. Сведения об основных показателях, характеризующих 
ситуацию и динамику развития сферы, входящей в компетен-
цию администрации района

ежеквартально

14. Прогнозы, подготовленные администрацией района

по мере поступле-
ния, но не реже 
чем 1 раз в пол-
года

15. Сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, 
экспертизах и других мероприятиях, проводимых администра-
цией района, включая условия их проведения, порядок уча-
стия в них физических и юридических лиц

ежедневно

16. Сведения о результатах проверок, проведенных админи-
страцией района еженедельно

17. Сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопас-
ности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о 
приемах и способах защиты населения от них, а также иные све-
дения, подлежащие доведению администрацией района до граж-
дан и организаций в соответствии с федеральными законами

еженедельно

18. Перечень и существенные условия договоров, заключен-
ных администрацией района с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований

по мере заклю-
чения

19. Сведения о поступлении граждан на муниципальную 
службу, включая:
1) порядок поступления граждан на муни-
ципальную службу;
2) перечень имеющихся вакантных муници-
пальных должностей муниципальной службы;
3) квалификационные требования к канди-
датам на замещение вакантных, муниципальных должностей 
муниципальной службы;
4) условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных муниципальных должностей муниципаль-
ной службы

по мере посту-
пления

20. Сведения о взаимодействии администрации района с 
общественными объединениями, политическими партиями, 
иными организациями, в том числе зарубежными (между-
народными)

еженедельно

21. Сведения о Главе района, руководителе администрации и 
его заместителях (фамилии, имена и отчества, биографиче-
ские данные по согласованию с указанными лицами)

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

22. Сведения о депутатах Совета депутатов муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район (фамилии, 
имена и отчества, биографические данные по согласованию с 
указанными лицами)

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

23. Структура администрации района, сведения о задачах и 
функциях их структурных подразделений, почтовые адреса, 
телефоны и иные адресные реквизиты администрации района

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

24. Сведения об организациях, подведомственных админи-
страции района (перечень организаций, их почтовые рекви-
зиты, телефоны)

поддерживается в 
актуальном состо-
янии

25. Телефоны справочных служб администрации района
поддерживается в 
актуальном состо-
янии

1.2     Утвердить Приложение №1 к Положению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама». 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-

ля Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Аборина В. В.

Руководитель администрации                      И.Г. Назарьева 
     
  

Приложение №1 
К Положению «О предоставлении гражданам и организациям информации о дея-
тельности администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской

1. Информация о деятельности органов власти администрации Люберецкого муни-
ципального района, размещаемая в сети Интернет

1) общая информация об органе местного самоуправления, в том числе:
А) структура администрации;
Б) Перечень подведомственных организаций, их задачи, функции и справоч-

ные телефоны;
В) Сведения о руководителях Люберецкого муниципального района и  структурных 

подразделениях администрации района;
Е) Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, нахо-

дящихся в ведении муниципального образования;
Ж) сведения об учрежденных администрацией Люберецкого района средствах 

массовой информации;

2) Информация о нормотворческой деятельности Люберецкого района:
А) нормативные правовые акты, изданные администрацией Люберецкого района; 
Б) Ссылки на законодательные и нормативно правовые акты правительства 

Московской области;
В) Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации  о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

Г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципаль-
ных нужд;

Д) формы обращений, заявлений и иных документов, используемых в муници-
пальном образовании;

Е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений;

З) Информация об участи администрации Люберецкого муниципального района 
в целевых и иных программах, а также международном сотрудничестве. Кроме того, 
сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей администра-
ции Люберецкого района.

4. Информация о состоянии защиты населения и защиты территорий от чрезвы-
чайных ситуаций.

5) Информация о проверках, проведенных в органах местного самоуправления и 
подведомственных организациях.

6) Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей администра-
ции Люберецкого района

7) Статистическую информацию о деятельности администрации Люберецкого 
района, в том числе:

А) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику раз-
вития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности Люберецкого района;

Б) сведения об использовании администрацией Люберецкого района и подведом-
ственными организациями выделяемых бюджетных средств;

В) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимате-
лям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам

8) Информацию о кадровом обеспечении 
А) Порядок поступления граждан на муниципальную службу;
Б) сведения о вакантных должностях;
В) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы;
Г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей;
Д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу заме-

щения вакантных должностей;
Е) перечень образовательных учреждений, подведомственных администрации 

Люберецкого района;

9) Информация о работе с обращениями граждан, организаций, общественных 
объединений, государственных органов и порядок их рассмотрения. В том числе:

А) порядок и время приема;
Б) Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должност-

ного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема и обеспечения рас-
смотрения обращений;

В)обзоры обобщений, а также информация о результатах рассмотрения;

2. Иная информация о деятельности администрации Люберецкого муниципаль-
ного района

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муниципаль-
ного района, которые в эти дни отмечают свой день 
рождения.

14 ФЕВРАЛЯ
С.Н. Черкашин – депутат Совета депутатов г. Люберцы
А.В. Суворов – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Т.П. Введенская – главный врач Люберецкого Дома 

ребенка
Н.П. Соловьева – директор лицея № 12
15 ФЕВРАЛЯ
В.К. Жигарев – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
Н.С. Шевченко – генеральный директор ОАО «ДОК-13»
Е.А. Одесскова – председатель Люберецкой городской 

организации профсоюза работников МУП «Водоканал», 
юбилей

В.И. Леонтьева – председатель первичной организации 
Союза пенсионеров Подмосковья п. Томилино

16 ФЕВРАЛЯ
В.Ю. Макарова – заведующая детским садом № 24
А.Ф. Грамолина – Почетный гражданин Люберецкого 

района
17 ФЕВРАЛЯ
Л.Г. Поликашина – председатель Люберецкой го-

родской организации профсоюза работников жилищно-
коммунального хозяйства и бытовых предприятий

20 ФЕВРАЛЯ
Е.М. Мочалова – заведующая детским садом № 28
Ф.А. Чакветадзе – ректор ГОУ «Институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов»

Дни рождения

Мы продолжаем публикацию лучших фотора-
бот наших читателей, присланных на конкурс 
«Не плачь, зимушка!». Сегодня на наших страни-
цах – настоящий бенефис люберчанки Маргариты
Буслаевой. 

Прогуливаясь по родному городу с фотокамерой, 
Маргарита сняла удивительные «Зимние цветы» у ма-
газина «Пятерочка» возле остановки «Хлебозавод». 
Роскошный и изящный «Светлячок» попался ей на 
глаза во дворе у больницы. А «Оковы холода» запас-
ли свежую рябину для снегирей в Люберецком парке 
культуры. Спасибо, Маргарита! Ваши работы – в чис-
ле претендентов на призовые места!

Виктор ВАЙГЕРТ 

Не плачь, зимушка!
ФОТОКОНКУРС

СКАНВОРД

Уважаемые читатели! Редакция «ЛП» объявляет конкурс 
среди любителей сканвордов. Кто первым пришлет ответы на 
сканворд на нашу электронную почту – luberpan@rambler.ru 
(рассматриваем по дате и времени отправления письма), полу-
чит приз от нашей газеты. Итоги ежеквартально!

Генерал:
– Пач-чему китель не на все пуговицы застёг-

нут?! 
Ефрейтор:
– Ну, товарищ генерал, ежели мы, начальство, 

между собой ругаться по пустякам начнём...

***
Говорят командиры:
– Я вас не спрашиваю, где вы были! Я спраши-

ваю, откуда идете?! 
– Что, сержант, машина не заводится? Поеха-

ли, потом заведешь. 
– Товарищи разведчики! Осмотрите дыру в за-

боре и доложите мне, с какой она стороны, с той 
или с этой? 

– Чья это чумазая шинель подписана «Сидо-
ров»? 

– Рота! Шире шаг! Почему зад не поет? 
– Замаскировать танки так, чтоб ни одна 

собака не нашла, даже я! 

***
– Бабушка, пусти переночевать. 
– Заходи, солдатик. 
– Да я не один... С ефрейтором. 
– Ничего, привяжи его к забору.

***
Новобранец возвращается из самоволки. На-

встречу – генерал. 
Солдат (козыряет): 
– Здравия желаю, товарищ майор! 
Генерал: 
– Мальчик мой, какой же я вам майор? Видите – 

лампасы, венок из дубовых листьев на кокарде…
Солдат (облегченно): 
– Фу-ты, ну и напугал же ты меня, лесник!

С улыбкой
СОЛДАТСКИЕ
АНЕКДОТЫ

«Оковы холода»

Конкурс для любителей сканвордов

РЕКЛАМА

«Зимние цветы»

«Светлячок»

Коллектив ОАО «Любе-
рецкий Водоканал»

сердечно поздравляет 
председателя профсоюз-
ного комитета Одесскову
Елену Анатольевну с 
60–летием. Добропорядоч-
ность, надежность, чувство 
высокой ответственности 
за выполняемую работу, 
внимание и доброта сниска-
ли за долгие годы работы 
огромный авторитет и ис-
креннее уважение в коллек-

тиве. Мы Желаем Вам креп-
кого здоровья, долголетия и 
счастья, пусть удача и успех 
сопутствуют Вам, а на жиз-
ненном пути Вас окружают 
преданные и надежные дру-
зья. Мира, тепла, благопо-
лучия Вам и Вашему дому.

С юбилеем!

Сердечно поздравляем депута-
та Люберецкого городского Сове-
та по избирательному округу № 11 
Андрея Алексеевича КОМАРДИНА 
с 50-летием со дня рождения и же-
лаем ему крепкого здоровья, успе-

хов в работе, благополучия!
Большое спасибо вам, Андрей 

Алексеевич, за внимание к участ-
никам Великой Отечественной во-
йны, труженикам тыла и ветеранам 
труда.

Мы ценим ваше отношение к стар-
шему поколению. На таких примерах 
пусть учится наша молодежь.

А.А. ЗАЙЧИКОВА, 
председатель Совет ветеранов 

микрорайона Панки,
С.С. УТИЦКАЯ, В.Е. МУТОВКИНА, 

члены Совета 

Спасибо за добрые дела


