
Если вы застряли в лифте, вам на 
помощь придет диспетчер. Как нала-
жена эта работа в ЖЭУ-6 ЛГЖТ?
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ, ВСТРЕЧА-
ЕМ ВЕСНУ!

Администрация Люберецкого му-
ниципального района и города Лю-
берцы приглашает всех жителей и 
гостей на праздник!

12.00 – Стадион «Торпедо», спор-
тивно – досуговый праздник «Рус-
ская Зима»

10.00 – 14.00 – Люберецкий ДК 
Льготная подписка на популярную 

газету «Московский Комсомолец»
12.00 – Центральная площадка 

праздника «Ах ты, удаль Люберец-
кая!» (парк культуры и отдыха)

В программе:
– торжественное открытие празд-

ника;
– лучшие фольклорные и молодёж-

ные творческие коллективы;
– перетягивание каната, бег в меш-

ках, русские народные потешки и за-
бавы.

13.00 – праздничное поздравление 
газеты «Московский Комсомолец»

15.00 – народные проводы 
«Зимушки-зимы»;

– праздничная встреча красавицы 
Весны «Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло!»

Танцевально-развлекательная 
программа.

Аллеи парка:
– масленичный столб с призами;
– туристско-спортивные состяза-

ния;
– катание на лошадях;
– народное угощение «Блинное 

шоу!»;
– полевая кухня;
– аттракционы.
И, конечно, большая масленич-

ная торговля: «Есть блины, есть 
шашлык! Строганина и балык!»

Работают кафе.

России верные сыныРоссии верные сыны

6 МАРТА - ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА
В ЛЮБЕРЦАХ!

с. 22ДАТА: 27 ФЕВРАЛЯ - ПЯТЬ ЛЕТ
«ЛЮБЕРЕЦКОЙ ПАНОРАМЕ»! с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 

ИСКОРЕНИМО ЛИ ЗЛО?

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Сегодня, 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.

ПРЯМОЙ ЭФИР С ГЛАВОЙ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

В районной администрации состоялось торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню защитника Отечества. Участники Великой Отечественной войны, ветера-
ны Вооружённых Сил, офицеры Люберецкого гарнизона пришли на праздник в па-
радной форме.

С приветственным словом выступили глава района Владимир Ружицкий, благо-
чинный Люберецкого округа отец Димитрий и председатель районного Совета ве-
теранов генерал-майор Юрий Орехов. Начальник Научно-исследовательского цен-
тра эксплуатации и ремонта авиационной техники 4-го ЦНИИ МО РФ полковник Ва-
лерий Зотов награждён знаком отличия «Благодарность за ратную службу». Эти 
награды вручены и другим ведущим сотрудникам НИЦ ЭРАТ (г. Люберцы), и со-
трудникам военного комиссариата Московской области по Люберецкому району и 
г. Лыткарино.

По завершении официальной части была показана концертная программа с уча-
стием ансамбля песни и пляски Московского военного округа и творческих коллек-
тивов Люберецкого района.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Верховный суд объясняет чинов-
никам, почему надо отдавать лю-
дям в собственность землю под их 
жильем.
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КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ
ЗЕМЛЯ ПОД ВАШИМ 
ДОМОМ?

Специально для читателей нашей 
газеты – самые важные моменты из 
отчетного доклада главы Люберец-
кого района и г. Люберцы. 

| с. 3 - 4

ОБ ИТОГАХ 2010 ГОДА
И ЗАДАЧАХ НА 2011 ГОД

НАШ ДРУГ - ЛИФТ

Турнир по боксу памяти люберец-
ких мастеров ринга Юрия Капитоно-
ва и Владимира Кузина состоялся в 
«Спартаке» и «Триумфе».

| с. 13

Председатели Советов ветеранов: Г.И. Новиков (г.п. Красково), А.Н. Романенков (г.п. Малаховка), Н.С. Волков (пос. Калинина)

ЛЮБЕРЦЫ ПОМНЯТ
КАПИТОНОВА И КУЗИНА
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На совещании в администрации 21 фев-
раля начальник управления по работе с 
территориями администрации города Лю-
берцы П.П. Красноруцкий продемонстриро-
вал собравшимся образцы недобросовест-
ной рекламы, которая в последнее время 
заполонила Люберецкий район.

В частности, он показал образцы реклам-
ных носителей (на фото), которые крепят-
ся на столбах и трансформаторных буд-
ках. Причем, эта несанкционированная ре-

клама не приносит ни копейки в городской 
бюджет.

Глава района и города дал поручение со-
ответствующим службам разобраться и 
доложить через неделю о том, как найти 
управу на недобросовестных рекламщиков. 
В районе есть вполне легальные площадки 
для размещения рекламы, в том числе и в 
местных печатных изданиях.

Люберецкое информагентство

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Больше двух лет продолжается в райо-
не плановая работа по искоренению такого 
зла, как подпольные игровые клубы, элек-
тронные казино и прочие «злачные места». 

Городские и районные власти добросовест-
но объезжают территорию. Милиция не ме-
нее добросовестно штрафует хозяев «одно-
руких бандитов» в административном поряд-
ке. Дюжие ребята в форме временно берут на 
себя обязанности грузчиков и на своих пле-
чах волокут зловредную технику на спецскла-
ды. Однако, не проходит недели, чтобы где-
нибудь в уютном подвальчике вновь призыв-
но не замигали огоньки очередного «Фарта», 
«Шанса» или «Джек-Пота»…

Итак, сегодня вопрос номера: «ИСКОРЕНИ-
МО ЛИ ТАКОЕ ЗЛО, КАК АЗАРТНЫЕ ИГРЫ, В 
НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ? И КАК ЕГО СЛЕДО-
ВАЛО БЫ ИСКОРЕНИТЬ, ЧТОБЫ, КАК ГОВО-
РИТСЯ, «РАЗ И НАВСЕГДА»?

Алексей Михайлович 
СОБОЛЕВ:

– То, что азартные 
игры – зло, это вы со-
вершенно правы. И ис-
коренить его вполне 
можно! Было бы жела-
ние у общества и вла-
стей! Хотя, сейчас поло-
жение уже улучшилось. 

Помню, пару лет назад у наших соседей 
чуть до развода дело не дошло: знакомый 
никак не мог отвадить от игры свою супру-
гу. Представляете, молодая мама пойдет 
гулять с малышом, забежит в булочную, 
а там – в фойе «однорукий»! И зарплаты 
мужа как не бывало! Вроде, женщины всег-
да экономнее мужчин в хозяйстве. А тут та-
кая напасть… Слава Богу, сейчас в магази-
нах эту пакость не ставят. Правильно ска-
зано: добро должно быть с кулаками! Надо 
ужесточить ответственность за организа-
цию азартных игр.

– Валентина 
Владимировна, 
скептически 
настроенная дама: 

– Ничего с этими за-
крытиями не выйдет. Как 
закон будет работать, 
если его прокуроры пер-
выми нарушают? Пред-
ставляете – у игрового 

дома «крыша» – прокурор… Ну и что же, что 
не у нас, а в Самаре! А у нас, может, кто из мо-
сковских властей злодеям помогает: столица-
то ближе! Не фотографируйте меня, я на сво-
ей работе до пенсии дожить хочу! 

Николай Стефанович 
КОБЗЕВ:

– Искоренить зло мы 
сможем – совместными 
усилиями администра-
ции и силовых структур. 
Тем более сейчас, когда 
в Кремле тоже заинтере-
совались вопросом: по-
чему это, как вы говори-

те, зло оказалось столь жизнестойким? Пре-
зидент начал разрушать пирамиду игорного 
бизнеса сверху, мы – снизу. Думаю, года за че-
тыре мы ее совсем доконаем. А в Люберцах, 
так и раньше: посмотрите еще, через год-два 
от «одноруких» останутся одни малоприят-
ные воспоминания!

Александр ШЛАПАК:
– Надо, чтобы закон 

был строже. Вплоть до 
уголовной ответствен-
ности. А тех из чиновни-
чества, которые всю эту 
братию «крышуют», при-
равнивать к ворам и са-
жать в тюрьму лет на 
пять. Кстати, им там не-

сладко придется: говорят, настоящие уголов-
ники до смерти не любят тех, кто барыжнича-
ет, пользуясь служебным положением!

Татьяна Сергеевна 
НЕСТРАТОВА:

– Надо подумать не 
только о том, как бы по-
карать организаторов 
игорного бизнеса, но и о 
том, как воспитать в лю-
дях отвращение к самой 
игре. Если в глазах ре-
бенка, который подраста-

ет в вашей семье сегодня, азартная игра будет 
выглядеть таким же позорным занятием, как, 
скажем, кража или драка со слабым малышом, 
то став взрослым, он никогда не сядет за кар-
точный стол, не оставит получку в ненасытном 
железном брюхе «дяди Жоры». (Старинное 
имя Георгий тут не при чем. Пусть люберецкие 
Гоши и Жоры не обижаются. Это в народе так 
игорные аппараты зовут, потому что они наши 
деньги пожирают). Конечно, такое воспитание 
требует времени. Поэтому начинать надо было 
еще вчера, теперь будем наверстывать.

Татьяна Петровна 
ИВАНОВА:

– Как педагог со ста-
жем, могу сказать, что 
здесь требуется особое 
развитие менталите-
та населения – в сторо-
ну неприятия азартных 
игр. И на это уйдет лет 
пять. А для быстрого 
решения вопроса может быть только один ва-
риант: усилить санкции по Закону. Причем, и 
для тех, кто обирает народ посредством «од-
норуких бандитов», и для тех, кто оставляет 
свою семью в бедности, проигрывая послед-
ние сбережения. Как при взятке: с точки зре-
ния Закона виноват и тот, кто взял, и тот, кто 
дал. Конечно, некоторые медики считают, что 
азарт – это болезнь, вроде наркомании. Но 
наркоманов у нас лечат, в том числе, и в тю-
ремных больницах…  

Вопросы задавала 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 
Искоренимо ли зло?

МОРОЗЫ ЭКЗАМЕНУЮТ
На дворе – минус 20. На пла-

нерке в понедельник начальник 
управления ЖКХ Бронислав Ко-
риновский рассказал, как работ-
ники «Люберецкой теплосети», 
ЛГЖТ и «Водоканала» проти-
востоят стихии. 18 февраля на 
2 часа отключали тепло у жите-
лей ряда домов на ул. Толстого 
Люберец. Администрация города 
держит ситуацию под контролем.

ГРИПП ПОШЁЛ
НА УБЫЛЬ
Грипп пошел на убыль, как ска-

зал главный санитарный врач Лю-
берецкого района М.В. Калькаев. 
Снизился порог заболеваемости. 
Отмена занятий в школах, разоб-
щение детских коллективов сы-
грали свою положительную роль. 
Сейчас занятия возобновлены.

МЫ - ЗА СТАНЦИЮ
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ»!
На днях Общественный совет 

Районного собрания Люберецко-
го района под председательством 
О.В. Ковязина принял решение – 
просить правительство Москвы 
присвоить название «Люберец-
кая» новой станции метро, кото-
рая будет построена за станцией 
«Косино-Ухтомская».

Подробности – в следующем 
номере газеты.

ПРЯМОЙ ЭФИР
С КОКУРИНЫМ А.Б.
Сегодня, 24 февраля, в пря-

мом эфире на «Радио Люберец-
кого региона» – Андрей Бори-
сович Кокурин, директор МУ 
«Объединенный комбинат бла-
гоустройства Люберцы».

Вы можете задать вопросы по 
телефонам: 554-00-25, 554-00-22
и 554-55-72 (телефон прямого 
эфира). Начало передачи в 18 ч. 
10 мин. 

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ДАВНО...
Но и 22 года спустя после вы-

вода советских войск из Афга-
нистана заслуженные награды 
сияют на груди еще не старых 
воинов, последними переступив-
ших границу в 1989 году. 

В Люберцах, на торжествен-
ном собрании в «Триумфе», фев-
ральским вечером 2011 года 
были вручены юбилейные медали
и Почетные грамоты офицерам-
«афганцам» Николаю Мартынюку, 
Владимиру Шканакину, Виктору 
Коту, Николаю Антошкину, Генна-
дию Кочергину и многим другим 
защитникам России, выполняв-
шим свой интернациональный 
долг. Вечная память невернув-
шимся. Вечная слава живущим 
героям!

НОВЫЙ СТАНДАРТ
ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ
Группа компаний «ТетраСвязь» 

предложила нашему району но-
вый вид радиосвязи. Радиус ее 
действия – порядка 20 км. Об этом 
рассказал заместитель директо-
ра группы компаний М.В. Кайго-
родов. Такая связь уже успешно 
действует в С-Петербурге, Нов-
городе, Владимире и других обла-
стях. Руководители района рас-
сматривают вопрос применения у 
нас нового вида связи.

НОВОСТИ

На страницах прошлого номера «Любе-
рецкой панорамы» мы задавали вопрос: 
«КАК ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ АРМЕЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ»? Сегодня читателям «Любе-
рецкой панорамы» отвечает офицер запа-
са, депутат Совета депутатов города Лю-
берцы, председатель спорткомитета Лю-
берецкого муниципального района Сергей 
ДОЛГОВ:

– Как лицо, в значительной мере отвечаю-
щее за патриотическое воспитание молодежи 
и подготовку допризывников, могу дать не-
сколько советов. Учите мальчишек с самого 
детства любить и уважать Родину. Как? Во-
первых, чем больше ребята знают о победах 
русского оружия, тем лучше. Подросткам ну-
жен нравственный ориентир, и пусть они вы-
бирают его среди «героев былых времен», а не 
среди пустоватых и вычурных западных арти-

стов! Во-вторых, надо приобщать парней сыз-
мальства к физической культуре. Защитник 
должен расти сильным. В-третьих, надо пре-
кратить поток грязной и не всегда конструк-
тивной критики в адрес российских силовых 
структур, а, напротив, рассказывать и гово-
рить с телеэкранов о тех, для кого честь рос-
сийского офицера – не пустой звук. Они есть, 
просто вы, журналисты, их пока плохо ищете! 
В-четвертых, необходимо создавать военно-
прикладные спортивные секции и лагеря. 

В прошлом году я сам отвез в такой лагерь 
при зенинской воинской части с десяток 
«трудных» подростков… Оказалось, парням 
просто не хватало общения со старшими то-
варищами, серьезной дисциплины, честно-
го и чистого ощущения братства по оружию. 
И никакими не «трудными» оказались мои 
юнармейцы! Вон, Александр Матросов тоже 
в детстве беспризорником был, как эти пар-
ни. А жизнь за Родину отдал… Дай Бог, что-
бы воспитанникам первого в Люберецком 
районе юнармейского кадетского лагеря не 
пришлось выходить под пули! Но настоящи-
ми мужиками эти ребята точно вырастут и 
от службы под больничную справку не спря-
чутся! 

Воспитывайте 
патриотов С замечательным 

юбилеем – 80-летием 
со дня рождения – сер-
дечно поздравляем 
нашего друга, кан-
дидата технических 
наук, полковника в 
отставке, старше-
го научного сотруд-
ника НИИ ЭРАТ ВВС 
Евгения Василье-
вича КУСКОВА. Он 
прошел путь от ин-
женера лаборатории до заместителя на-
чальника отдела. Защитил кандидатскую 
диссертацию, имеет ученое звание. Нахо-
дясь в отставке, не покидал стены родно-
го института, в котором трудится и по на-
стоящее время.

Здоровья вам, счастья, чистого неба над 
головой, уважаемый ветеран!

Совет ветеранов 
авиагородков «А» и «Б»

С 80-летием!

ОТВЕТ НОМЕРА

Недобросовестная реклама
на улицах города
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На заседании Районного собра-
ния 17 февраля с традиционным 
годовым отчетным докладом 
«Об итогах работы за 2010 год 
и основных задачах социально-
экономического развития Любе-
рецкого муниципального района 
и города Люберцы на 2011 год» 
выступил глава района и горо-
да В.П. Ружицкий. В работе со-
брания участвовали: замести-
тель председателя Мособлдумы 
М.Я. Воронцов, председатель 
ТЭК Московской области Ц.Д. 
Цагадаев, благочинный Любе-
рецкого округа о. Димитрий, гла-
вы городских поселений, депу-
таты, представители партий и 
общественных организаций. По-
сле доклада большая группа 
люберчан была отмечена награ-
дами Московской области и Лю-
берецкого района.

У района 
высокий рейтинг

В самом начале В.П. Ружицкий 
рассказал о том, что прошедший 
год был богат на аномальные по-
годные явления: «Засушливое лето 
привело к повсеместным пожарам, 
«ледяной дождь» в конце декабря 
вызвал множество проблем с элек-
троснабжением. Все это позволило 
нам испытать на прочность новую 
систему взаимоотношений власти 
на местном уровне. И надо отдать 
должное: она не подвела. Кро-
ме того, в июле прошлого года го-
род Люберцы держал экзамен пе-
ред руководством области во гла-
ве с губернатором Б.В. Громовым 
по вопросам благоустройства, и в 
2010 году город был признан одним 
из лучших в Подмосковье по благо-
устройству. 

По итогам 2009 года наш район 
в рейтинге муниципальных обра-
зований Московской области за-
нял среди муниципальных районов 
второе место по общему уровню 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 

По итогам Всероссийской перепи-
си населения численность жителей 
района составила 264 тыс. человек, 
против 240 тысяч, зафиксирован-
ных официальной статистикой ра-
нее. В результате переписи мы под-
твердили по численности населения 
второе месте в области. При этом 
мы – самый компактный по площади 
муниципальный район с самой высо-
кой плотностью населения». 

Основа развития – 
экономика

Основной задачей на истекший 
2010 год являлось преодоление до-
пущенного отставания в экономи-
ческом развитии в период кризи-
са. По ряду показателей заданный 
уровень был достигнут. При этом 
объем продукции промышленного 
комплекса, который традиционно 
является основой экономики на-
шего района, увеличился на 10%. 

По результатам работы за про-
шлый год размер средней зара-
ботной платы по району соста-
вил 26 тыс. руб., а за декабрь – 
34 тыс. руб. 

Одним из важнейших условий 
экономического прогресса в совре-
менных условиях является иннова-
ционное развитие. В Люберецком 
муниципальном районе – это соз-
дание научно-технического ком-
плекса ОАО «Вертолеты России», 
ввод в действие которого плани-
руется в текущем году. Совмест-
ными усилиями двух авиационных 

предприятий – ОАО «Камов» и 
ОАО «НПП «Звезда» – успешно за-
вершены Государственные испы-
тания комплекса средств принуди-
тельного аварийного покидания бо-
евого вертолёта Ка-52. 

«Коллектив ОАО «НПП «Звезда» 
стоял у истоков реализации отече-
ственных пилотируемых программ, 
– отметил В.П. Ружицкий, – нынеш-
ний, 2011 год, объявлен Президен-
том нашей страны Годом космонав-
тики, и я желаю всему коллективу 
этого предприятия успешного про-
должения славных традиций!»

Объем экспорта продукции 
«Весоизмерительной компании 
«Тензо-М» превышает объем вво-
зимых в нашу страну датчиков 
примерно в полтора раза.

Темпы роста объемов производ-
ства Люберецкого завода мосто-

строительного оборудования 
в 2010 году составили 131%. За-
вод поставляет металлоконструк-
ции и оборудование для строи-
тельства олимпийских объектов 
в г. Сочи. Динамично развивают-
ся ООО «НПП «ТЭЗ», ООО «Втор-
алюминпродукт», ЗАО «НПП 
Энергоконтракт», ООО «Пехор-
ский текстиль», занимающее по 
объему производства 2 место в 
России в своей отрасли. 

Большую роль в экономике рай-
она играет малое и среднее пред-
принимательство. В настоящее 
время активно прорабатывает-
ся вопрос создания трех промыш-
ленных округов на базе предпри-
ятий: ЗАО «ОКТЕКС», ОАО «Ма-
лаховский экспериментальный 
завод» и ООО «КОА-Газ». 

В 2010 году открыто 19 новых 
объектов торговли, из них 3 торго-
вых центра, а также 14 объектов 
общественного питания. 

Глава отметил положительные из-
менения в облике торговых пред-
приятий: «Особенно хочу поблаго-
дарить тех руководителей, которые 
организовали декоративную под-
светку фасадов зданий, а летом 
приложили максимум усилий по бла-
гоустройству своих территорий». 

Город поднимает 
этажи

В 2010 году строительный ком-
плекс района работал стабильно, но 
докризисного уровня спрос на жи-
лье пока не достиг. Тем не менее, за 
прошлый год в районе было введено 
в эксплуатацию 347,5 тыс.кв.м. жи-
лья, в том числе по городу Люберцы – 
294,6 тыс.кв.м. По объемам жилищ-
ного строительства наш район по-
следние 3 года входит в пятерку ве-

дущих муниципальных образований 
области.

В Люберцах введено в эксплу-
атацию 19 многоэтажных жилых 
домов, детский сад, медицинский 
диагностический центр со встро-
енным ЦТП, новый корпус Тамо-
женной академии, общежитие на 
75 мест, 3 объекта торговли, га-
ражные боксы в ГСК № 18 и ГСК 
«Сокол», АЗС, здания производ-
ственного и складского назначе-
ния. Завершается строительство 
здания городского суда, ведутся 
работы по строительству эстака-
ды через технический коллектор.

В пос. Калинина введены в экс-
плуатацию комплекс объектов во-
доснабжения, трансформаторная 
подстанция с кабельной линией 
10 кВ., завершено строительство 
РТП на ул. Хлебозаводская. 

В прошедшем году положено на-
чало комплексному решению про-
блемы сноса ветхого жилого фонда. 
Разработаны и утверждены Сове-
том депутатов города Люберцы му-
ниципальные адресные программы 
реконструкции застроенных терри-
торий микрорайонов 35-ж и 3-3а.

Наиболее серьезно последствия 
кризиса отразились на комплексной 
застройке микрорайона 7-8. Оказав-
шееся на грани банкротства ЗАО 
«СУ-155», являющееся соинвесто-
ром строительства, не смогло свое-
временно построить и ввести в экс-
плуатацию квартальную газовую ко-
тельную, что привело к проблемам 
теплоснабжения. Острой остается 
проблема с обманутыми дольщика-
ми в пос. Октябрьский. В декабре 
2010 г. завершено строительство 17-
этажного жилого дома по адресу: 
пос. Октябрьский, ул. Текстильщики, 
д.7-б, что позволило решить пробле-
му 405 граждан-соинвесторов. Раз-
работан механизм по дальнейшему 
разрешению этой проблемы.

В 2011 году предполагается по-
строить и ввести в эксплуатацию 
более 300 тыс.кв.м. нового жи-
лья, открыть отделение почто-
вой связи и филиала Сбербанка 
в городке «Б». 

С темой строительства жилья 
неразрывно связана тема «оче-
редников». За год администрацией
города Люберцы предоставлено 
жилье 94-м семьям, в том числе 9 
квартир – инвалидам, 12 – многодет-
ным семьям, 5 – участникам боевых 
действий. 28 квартир предоставле-
но ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, 13 – детям сиротам. 

«Квартиры для детей-сирот мы 
укомплектовали не только мебе-
лью, но и собрали для детей «при-
даное»: бытовую технику, посуду, 

постельное белье. Кроме того, – 
подчеркнул докладчик, – предо-
ставлено служебное жилье 63 ра-
ботникам бюджетной сферы, в 
том числе 17 квартир – для сотруд-
ников учреждений образования, 
12 – для сотрудников учреждений 
здравоохранения, 9 – сотрудникам 
УВД и 1 квартира – сотруднику ко-
митета по физкультуре и спорту. 
В целях закрепления квалифици-
рованных кадров 19 работников 
бюджетной сферы размещены в 
общежитиях». 

Тепло и уют ваших 
квартир

Большая часть доклада была 
посвящена теме жилищно-комму-
нального хозяйства. Что сдела-
ли для улучшения обслуживания 

населения ОАО «ЛГЖТ», «Любе-
рецкий водоканал», «Люберец-
кая теплосеть», «ЛУК», «ЭЛЭК»? 
Вот краткий перечень:

– решена проблема обеспече-
ния горячей водой жителей дома 
№ 2 по ул. Калараш;

– в пос. Красково введена в экс-
плуатацию РТП-10 с распредели-
тельными кабельными линиями 
10 кВ;

– произведена реконструкция 
ЦТП-10 по ул. Новая с установкой 
оборудования как для вновь вво-
димых жилых домов, так и для су-
ществующих;

– отремонтировано 6,8 км те-
пловых сетей; 

– осуществлен целый ряд работ 
по обеспечению электроснабже-
ния всех 43 котельных «Люберец-
кой теплосети»;

– заменено более 1000 п.м. ава-
рийных участков водопровода;

– осуществлена реконструкция 
станции обезжелезивания на во-
дозаборном узле № 6 на ул. Ком-
сомольская и ВЗУ КЭЧ, что по-
зволило улучшить качество воды 
для жителей центра и городков 
«А» и «Б».

– завершаются работы по ре-
конструкции водозаборного узла 
№ 10 на ул. Южная;

– завершена прокладка 11-й 
очереди водовода «московской 
воды» от ул. Молодежная (ВЗУ 
№ 13) до ул. Хлебозаводская (ВЗУ 
№ 7);

– начал реализовываться про-
ект по продаже чистой разливной 
воды из киосков;

– в ближайшее время планиру-
ется выполнить реконструкцию 
фильтров станции обезжелези-
вания на водозаборном узле № 1 
(ул. Космонавтов, д. 36);

– в планах текущего года – весь-
ма сложная работа по строитель-
ству новой станции очистки воды 
на водозаборном узле №15 на Се-
верной стороне; 

– завершены работы по замене 
оборудования на 63 трансформа-
торных подстанциях, отремонтиро-
вано 2,4 км высоковольтного кабе-
ля, 5,5 км низковольтного кабеля, 
питающих жилые дома и объекты 
соцкультбыта г. Люберцы; 

– заменено 15 км ветхих кабель-
ных воздушных линий-вводов в 
частном секторе г.п. Малаховка, 
Томилино, Красково; 

– приобретено и установлено 25 
новых силовых трансформаторов 
взамен физически изношенных и 
перегруженных в г. Люберцы, го-
родских поселениях Малаховка, 
Красково и Томилино;

– в целях ликвидации неосве-
щенных мест города Люберцы по-
строено десять новых линий улич-
ного освещения. Более освещен-
ными стали центр города, улицы 
Красноармейская, Инициативная, 
Шевлякова, Володарского, Ко-
тельнический проезд, 1-й Панков-
ский проезд. 

Отремонтировано 97 фасадов 
домов, заменено 26 тыс. кв. метров 
кровли, проведены санитарно-
технические работы в 330 домах, 
уложено асфальтовое покрытие 
во дворах и проездах общей пло-
щадью 14,5 тыс. кв. метров. 

Вместе с тем, и проблем в этой 
отрасли немало. Прежде всего, 
это лифты, отслужившие свой 
нормативный срок. Еще пробле-
ма – несвоевременные расчеты 
ресурсоснабжающих предприя-
тий за газ. Так, летом из-за долгов 
компании «РИК» жители 22-х до-
мов г.п. Октябрьский почти 3 ме-
сяца были без горячей воды. В 
настоящее время тревожная си-
туация в поселке Томилино. Дол-
ги компании «КСТ» за газ в сум-
ме около 22-х миллионов рублей 
не оплачены до сих пор. Главная 
и основная задача органов власти 
заключается в том, чтобы не до-
пускать на местах возникновения 
подобных ситуаций. 

Благоустройство – 
от слова благо

Далее докладчик говорил о 
благоустройстве. В 2010 году вы-
полнены большие работы по бла-
гоустройству, во дворах домов по 
улицам Шоссейная, Кирова, Чере-
мухина созданы зоны семейного 
отдыха с устройством фонтанов, 
спортивных площадок и детских 
городков, а также мест для отды-
ха жителей. Всего за год в городе 
установлено 19 детских площа-
док, 100 с лишним лавочек. 

По итогам областного смотра-
конкурса двор на ул. Шоссей-
ная, 6 (115 квартал) был удосто-
ен диплома I степени в номинации 
«Двор образцового содержания».

На территории парка «Наташин-
ские пруды» прошел областной 
фестиваль «Цветы Подмосковья-
2010».

В 2011 году планируется бла-
гоустроить территорию меж-
ду Октябрьским проспектом и 
ул. Мира (так называемую «Ал-
лею мира»), часть Октябрьско-
го проспекта от ул. Смирновская 
до эстакады «Мальчики». Созда-
но новое муниципальное учреж-
дение «Объединенный комбинат 
благоустройства г. Люберцы».

Окончание на стр. 4

Люберецкий район меняется для блага жителей
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Окончание. Начало на стр. 3
За истекший год в городе Люберцы 

был проведён капитальный ремонт 
дорог по улицам: Юбилейная, Ки-
рова, Комсомольский проспект, 
Воинов-интернационалистов, 
50 лет ВЛКСМ и другим.

Организовано одностороннее 
движение транспорта на участке 
улицы Хлебозаводская от улицы 
Мира до Октябрьского проспек-
та и на Больничном проезде от 
Октябрьского проспекта до ули-
цы Мира, что существенно улуч-
шило пропускную способность. 
Организовано двухстороннее дви-
жение по Котельническому про-
езду. Обустроено барьерное 
ограждение на участке Егорьев-
ского шоссе от 0 км
до подъезда к То-
милинской эстакаде. 
Ограничено движе-
ние грузового транс-
порта по дорогам 
города Люберцы. 
Обустроено 11 пе-
шеходных пере-
ходов, в 2011 году 
планируется уста-
новить 2 светофо-
ра: на пересечении 
улицы Хлебоза-
водской с улицей 
Южной и на при-
мыкании улицы 
Урицкого к улице 
8 Марта.

Учитывая мнение
жителей, организо-
вано 4 новых марш-
рута. Изменена схе-
ма маршрута № 763м 
сообщением «Мкр. 
«Некрасовка» – 
метро «Люблино» 
с заездом на улицы 
Московская и Юби-
лейная. В нынеш-
нем году по прось-
бе ветеранов будет 
возобновлен марш-
рут № 352т сообще-
нием «Городок «А»– 
м. «Выхино». 

Как расходовался 
бюджет 

Затем В.П. Ружицкий остано-
вился на вопросах бюджета. В 
бюджет района за 2010 год посту-
пило 3,3 млрд. рублей. Плановые 
назначения по сбору доходов вы-
полнены на 102%. Основной за-
дачей бюджетной политики 2010 
года было сохранение достойного 
уровня функционирования бюд-
жетных учреждений. И мы с этой 
задачей справились. 

Общий объем средств городского 
бюджета в 2010 году по доходам со-
ставил почти 520 млн. руб. Основ-
ными расходами в городе являют-
ся расходы на дороги, благоустрой-
ство и капитальный ремонт жилых 
домов.

К сожалению, доходы бюдже-
тов не соответствуют реальным 
потребностям муниципалитетов. 
Так, недостаток бюджетных ас-
сигнований в сфере образова-
ния составляет до 30%, в здра-
воохранении – до 50%. Вместе с 
тем, район продолжает оставать-
ся крупным финансовым доно-
ром для вышестоящих бюдже-
тов. За прошлый год общая сумма 
налогов и сборов на территории 
района составила более 17 млрд. 
рублей, с ростом к 2009 году на 
30%, а бюджетам района и город-
ских поселений из этой суммы 
досталось всего 10%.

Нашей задачей на текущий год 
является завершение процесса 
реформирования муниципальных 
учреждений. У нас появятся авто-
номные и казенные учреждения с 
различным уровнем полномочий 
и самостоятельности. Это долж-
но пробудить инициативу руково-
дителей учреждений к более эф-
фективному использованию бюд-
жетных средств. По итогам 2010 
года 85% расходов бюджета – рас-
ходы на социальную сферу. 

Здравоохранение
Основные демографические по-

казатели свидетельствуют об улуч-
шении ситуации в районе: продол-

жает увеличиваться
рождаемость, сни-
зилась общая сме-
ртность. В прошлом
году была прове-
дена реорганизация
лечебно-профила-
ктических учреж-
дений путем их сли-
яния. В настоя-
щее время в районе 
функционируют 3 
ЛПУ и станция ско-
рой медицинской по-
мощи. Реорганиза-
ция проводилась в 
целях объединения 
финансовых средств 
медицинских учреж-
дений и оптимиза-
ции их структуры. 

В Люберецкой 
районной больнице 
№ 2 на базе боль-
ницы им. Ухтомско-
го идет подготов-
ка помещений для 
установки дорого-
стоящего оборудо-
вания: компьютер-
ного томографа, маг-
нитно-резонансного 
томографа и совре-
менного 3D ультра-
звукового аппара-
та, а также откры-
тия для взрослого 

населения гемодиализного отде-
ления на 6 коек и сосудистого от-
деления на 50 коек. 

Более половины пациентов Лю-
берецкой детской больницы, а это 
5 тысяч больных, составляют дети с 
заболеваниями хирургического про-
филя, которым ежегодно выполня-
ется более 2 тысяч операций. При 
поддержке партии «Единая Рос-
сия» и детского фонда «Мы вме-
сте» в больнице открыт кабинет ге-
модиализа. В феврале на базе этого 
же учреждения начнет действовать 
централизованная лаборатория. 

Образование 
Такие положительные показате-

ли, как рост рождаемости и стро-
ительство жилья обострили про-
блему нехватки мест в детских 
садах. В целях ее решения в про-
шедшем году были открыты 4 до-
полнительные группы на 80 чело-
век в детских садах № 53, 83, 91 
и 92. В г.п. Малаховка на базе дет-
ского дома «Соната» стал дей-
ствовать детский сад на 90 мест. 
С 1 января 2011 года начал функ-
ционировать детский сад № 51 в 
п. ВУГИ на 115 мест, принятый из 
федеральной собственности. От-
крыт новый детский сад № 4 «Свет-
лячок» на 220 мест. На территории 
7-8 микрорайонов строится детский 
сад и школа, а также планируется 
открыть хоровую студию школы 

«Юность». В текущем году начнет-
ся строительство детского сада на 
120 мест в г.п. Малаховка.

В то же время на территории 
района существует ряд зданий 
бывших детсадов, которые пере-
профилированы под иные цели. 
Наша задача – принять действен-
ные меры для возвращения их в 
сферу образования.

Как известно, ушедший, 2010 
год, был объявлен в нашей стране 
Годом Учителя. В 2010 году 76 вы-
пускников стали «медалистами» и 
79 выпускников 9-х классов полу-
чили аттестаты с отличием. Лицей 
№ 12 вошел в число 50-ти лучших 
общеобразовательных учрежде-
ний Московской области, выпуск-
ники которых получили наиболее 
высокие баллы по результатам 
ЕГЭ.

Участвуя в приоритетном на-
циональном проекте «Образова-
ние», 7 педагогов стали лауреата-
ми конкурса и получили област-
ной грант. Победителем районного 
конкурса стала Федотова Свет-
лана Васильевна, учитель био-
логии средней школы № 7. 

20 школьников нашего района 
получают именную стипендию гу-
бернатора Московской области (в 
2009 году таких ребят было 10). И 
еще 20 одаренных школьников по-
лучают стипендию главы Любе-
рецкого муниципального района. 

В рамках реализации совре-
менной модели «Наша новая 
школа» с 1 сентября 157 перво-
классников школ № 53 и № 55 
приступили к работе по новым 
программам. 

Все общеобразовательные уч-
реждения подключены к сети Ин-
тернет, и сейчас заканчивается 
подключение детских садов. 

В 2010 году за счет районного 
резервного фонда отремонтиро-
ваны помещения в школе № 48, 
фасад гимназии № 1, системы 
отопления школы № 25, гимназий 
№№ 20 и 56. Общая сумма, израс-
ходованная на ремонт, состави-
ла около 12 млн. руб., что, конеч-
но, явно недостаточно. В текущем 
году на проведение ремонтных ра-
бот в образовательных учрежде-
ниях предусмотрено направить 
порядка 20 млн. руб. На средства 
инвесторов будет проведен ка-
питальный ремонт школы № 47 в 
г.п. Малаховка. 

Навечно в памяти 
народной

Как подчеркнул докладчик, са-
мым ярким и значимым событием 
этого года явилось празднование 
65-й годовщины Великой Победы 
советского народа над фашист-
ской Германией.

Важнейшим событием для жи-
телей всего Люберецкого райо-
на, а особенно для ветеранов, 
стало открытие Мемориала по-
гибшим воинам-люберчанам на 
Октябрьском проспекте. Обре-
ла новое место памятная стела 
Героя Н.И. Власова.

«Я благодарен главам городских 
поселений, депутатскому корпусу, 
руководителям предприятий и ор-
ганизаций, профсоюзам, молодё-
жи и ветеранам за активную ра-
боту, которую они провели», – ска-
зал В.П. Ружицкий.

Учреждения культуры Лю-
берецкого района участвовали в 
5 областных мероприятиях, в 9 
международных фестивалях, в 
международной художествен-
ной выставке, в 3 всероссийских 

конкурсах. Учащиеся детской хо-
реографической школы приня-
ли участие в Дельфийских играх. 
Творческие коллективы участво-
вали в фестивалях в Англии, Сло-
вакии, Китае, Болгарии, Венгрии.

Огромную роль в социально-
культурном развитии района и го-
родских поселений играют пред-
ставители национальных авто-
номий. Об этом свидетельствует 
недавно состоявшийся Форум на-
родов России. 

В плане материально-техни-
ческого обеспечения объектов 
культуры произведен ремонт 
помещения по адресу ул. Шос-
сейная, 8 в г. Люберцы, где в са-
мое ближайшее время распахнет 
свои двери библиотека, осна-
щенная новой мебелью и оргтех-
никой. Здесь же временно будут 
располагаться творческие кол-
лективы ДК им. Ухтомского. В 
2011 году планируется принять 
в муниципальную собственность 
ДК «Искра». 

Важнейшим вопросом являет-
ся развитие на территории райо-
на молодёжной политики. В бли-
жайшее время начинает свою ра-
боту военно-патриотический клуб 
для подростков и 
молодёжи.

С целью разви-
тия политической 
грамотности и ак-
тивности молоде-
жи проводятся вы-
боры Молодёжного 
парламента Лю-
берецкого района. 
Опыт нашего рай-
она стали перени-
мать и другие муни-
ципальные образо-
вания Московской 
области. 

Сила духа 
и сила 
воли

Решение о пере-
даче району полно-
мочий города Лю-
берцы по вопросам 
физической культу-
ры и спорта оказа-
лось стратегически 
верным. Впервые 
команда Люберец-
кого района в сорев-
нованиях по норма-
тивам ГТО в рамках 
Военно-спортивного 
форума на Красной 
площади завоева-
ла 1 место. Впер-
вые мужская ко-
манда по футболу 
«Торпедо» добилась 
лучшего результата за всю свою 
историю. Впервые представитель 
нашего района участвовал в юно-
шеских олимпийских играх в Синга-
пуре. Это воспитанница СДЮШОР 
«Спартак» по баскетболу Анаста-
сия Мамедова. Впервые сорев-
нования по греко-римской борьбе, 
бодибилдингу, карате проходили в 
«Триумфе».

2011 год – предолимпийский. 
Мы очень надеемся на участие в 
Олимпиаде 2012 года Анастасии 
Мамедовой, Екатерины Войтик, 
Ивана Блатцева, Павла Софьина 
и других.

Нечужие дети
О работе управления опеки 

и попечительства. Из 136 детей 
без попечения родителей, выяв-

ленных в 2010 году, 77 были пере-
даны на семейные формы воспи-
тания, 21 ребенок после профи-
лактической работы возвращен 
родителям, и 38 детей устроены в 
учреждения для детей-сирот.

Сравнительный анализ за по-
следних 3 года показал, что увели-
чилось количество детей, устро-
енных на воспитание в семью, и 
наблюдается устойчивая тенден-
ция к снижению количества де-
тей, передаваемых на воспитание 
в учреждения для детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

«Пользуясь случаем, – отметил 
В.П. Ружицкий, – хочу поблагода-
рить руководителей ресторанов 
и кафе, которые в летний период 
предоставляют бесплатное горя-
чее питание для детей из небла-
гополучных семей».

Ветераны – 
на передовой

«Если партии активизируют 
свою работу, как правило, ближе 
к выборам, – заметил докладчик, 
– то общественные организации 
действуют постоянно. Именно они 

ставят перед орга-
нами местного са-
моуправления наи-
более значимые во-
просы социального 
характера, волну-
ющие жителей. В 
своей работе адми-
нистрация района 
опирается на лиде-
ров общественных 
организаций, таких 
как председатель 
Совета ветера-
нов района Юрий 
Александрович 
Орехов, руководи-
тель комитета ве-
теранов Воору-
женных Сил и пра-
воохранительных 
органов Владими-
ра Михайлович Та-
ранин, директор 
районного Дома 
ветеранов Тамара 
Федоровна Мель-
никова, председа-
тель районного об-
щества инвалидов 
– Алиса Семенов-
на Сизова, лидеры 
национальных ав-
тономий и многие 
другие. Большое 
спасибо и низ-
кий поклон вам за 
вашу активность 
и неравнодушие!

Но, к сожалению, 
не всё из намеченного удалось 
сделать. Жители района справед-
ливо высказывают нарекания по 
качеству медицинской помощи, не-
хватке мест в детских садах, бла-
гоустройству, состоянию дорог, во-
доснабжению. Над решением этих 
проблем нам предстоит работать». 

В заключение доклада В.П. 
Ружицкий выразил признатель-
ность губернатору Б.В. Громо-
ву и правительству Московской 
области за поддержку, а также 
глубокую благодарность – гла-
вам городских поселений, де-
путатам, профсоюзным и обще-
ственным организациям, духо-
венству за помощь в реализации 
планов по развитию нашего Лю-
берецкого края. 

Подготовила к печати 
Эмма БОРИСОВА

Люберецкий район меняется для блага жителей

М.Я. ВОРОНЦОВ, 
заместитель предсе-

дателя Мособлдумы:
– У Люберецкого рай-

она устойчивая динами-
ка развития, сложивша-
яся система управле-
ния. В последние годы в 
районе произошли боль-
шие преобразования, ко-
торые и позволяют до-
биваться результатов. 
Очень важна роль лич-
ности, роль руководите-
ля, который возглавляет 
муниципальное образо-
вание. Владимир Петро-
вич Ружицкий сумел соз-
дать работоспособную 
команду. Вы с оптимиз-
мом смотрите в будущее. 
И это – главное.

Ц.Д. ЦАГАДАЕВ, 
председатель Топли-

вно-энергетического ко-
митета Московской об-
ласти:

– Работа в 2010 году 
характеризовалась вы-
ходом Подмосковья из 
кризиса. Задачи, постав-
ленные губернатором, 
успешно выполняются 
в Люберецком районе. 
Вспомните, еще 5 лет 
назад в Люберцах была 
какая-то «безнадёга». 
Сегодня мы слушали 
уверенный доклад гла-
вы. Все это – результат 
работы тех, кто собрал-
ся в этом зале, тех, кто 
работает и проживает 
в Люберецком районе. 
Проблемы, безусловно, 
остаются, но, верю, вы с 
ними справитесь.
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На территории Московской 
области постоянно проводятся 
оперативно-профилактические 
мероприятия по выявлению 
распространителей наркотиков 
в местах молодежного досуга. 

В прошедшие выходные такая 
операция проводилась сотрудни-
ками Красногорского межрайон-
ного отдела  9 Службы УФСКН 
России по Московской области. В 
результате  рейда было выявлено 
4 человека по подозрению в нар-
котическом опьянении, а прове-
денное медицинское освидетель-
ствование эти подозрения под-
твердили. Также было изъято 8 
пакетиков с наркотическим сред-
ством амфетамин общим весом 
2,64гр. Было составлено  4 прото-
кола об административном право-
нарушении по ст. 6.9 КоАП РФ.

Стоит отметить, что в ходе та-
ких операций на территории об-
ласти проверяются ночные клу-
бы, кафе-бары, молодежные цен-
тры, рестораны, компьютерные 
клубы, дискотеки, игровые залы, 
культурно-оздоровительные 
центры, общеобразовательные 
учреждения, казино, развлека-
тельные комплексы, дома куль-
туры, спортбары, а также терри-
тории парков, дворовые площад-
ки, расположенные вблизи мно-
гоэтажных домов, в вечернее и 
ночное время. 

В течение этого года совмест-
но с другими правоохранитель-
ными структурами проведено 
246 проверок заведений, зани-
мающихся организацией массо-
вого досуга молодежи. Итогом 
проверок стало возбуждение 
6 уголовных дел и вынесение 7 
предписаний, к административ-
ной ответственности привлече-
но 19 человек.

Управление Федеральной 
службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Мо-
сковской области будет при-
знательно всем  жителям Под-
московья, кто не останется 
безучастным к  проблеме нар-
котизации  и сообщит по теле-
фону доверия информацию  о 

наркопритонах,  местах про-
дажи наркотиков, о распро-
странителях наркотиков как в 
местах массового досуга, так 
и помимо них. Информацию 
можно оставлять на телефоне 
доверия  управления – 8-499-
152-53-52. Гарантируется ано-
нимность и полное соблюде-
ние конфиденциальности.

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской об-
ласти:  8-499-152-53-52.

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

Группа информации 
и общественных связей 

Управления ФСКН России 
по Московской области
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На заседании 16 февраля 2011 года одобрено постановление «О 
внесении изменений в постановление правительства Московской об-
ласти от 30.08.2005 № 600/31 «Об утверждении Положения о социаль-
ной карте жителя Московской области».

Документ предусматривает положение о прекращении действия со-
циальной карты жителя Московской области, если она испорчена или 
используется лицом, не являющимся ее держателем. В случае изъя-
тия социальной карты у лица, не имеющего права на ее использова-
ние, владелец карты восстанавливает ее за свой счет.

Одобрено постановление «О Порядке предоставления средств из 
бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере 
сельского хозяйства в 2011 году».

Согласно документу, в частности, из средств бюджета Московской 
области субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, получен-
ным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
кредитных кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет в 
сумме 303,442 млн рублей. 

Всего на государственную поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в 2011 году из средств бюджета Московской области пред-
усмотрено 866,454 млн рублей.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

В правительстве В правительстве 
Московской области Московской области 

ПРЕСЕЧЬ НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦКАРТ 

СУБСИДИИ - НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ННет - наркотикам!ет - наркотикам!
РЕЙД

В филиале ОАО «МОЭСК» – За-
падные электрические сети  про-
шло заседание антитеррористи-
ческой комиссии. Состоялось об-
суждение и утверждение 5-летней 
«Программы по совершенствова-
нию и развитию антитеррористиче-
ской защищенности объектов За-
падных электрических сетей», рас-
смотрены вопросы профилактики 
террористических угроз и безопас-
ности объектов электросетевого 
комплекса на западе Подмосковья.

По словам главного инженера ЗЭС 
Виктора Иванова: «Блок безопас-
ности филиала регулярно проводит 
проверки состояния антитеррори-
стической защищенности энергообъ-
ектов, расположенных в зоне ответ-
ственности предприятия. По резуль-
татам осмотра зданий, сооружений, 
объектов электроэнергетики опре-
деляются задачи по дальнейшему 
обеспечению их технической укре-
плённости и защищённости».  

Территория обслуживания ОАО 
«МОЭСК» является единым про-
мышленным стратегическим райо-
ном, все объекты Компании отве-
чают самым последним критериям 
безопасности. 

Программа 
на 5 лет

Активное применение су-
дебными приставами-ис-
полнителями ограничения 
права выезда за пределы 
Российской Федерации в 
очередной раз подтвержда-
ет свою эффективность. Это 
касается должников, кото-
рые ведут обеспеченный 
образ жизни, имеют возмож-
ность погасить задолжен-
ность, но в силу ряда при-
чин уклоняются от исполне-
ния вступивших в законную 
силу решений судов.

В 2010 году Управлением 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Москов-
ской области было вынесе-
но 11 598 постановлений  о 
временном ограничении пра-
ва выезда за пределы Рос-
сийской Федерации, в ре-
зультате чего взыскано свы-
ше 103 млн. рублей. В списке 
«невыездных» преоблада-
ют физические лица и инди-
видуальные предпринимате-
ли, которые своевременно не 
оплатили долги по алимен-
там, кредитам, по взыскани-
ям в пользу физических лиц, 
штрафам, наложенным со-
трудниками органов внутрен-
них дел, Федеральной мигра-
ционной службой, налоговы-
ми и таможенными органами, 
государственным пожарным 
надзором, Россельхознад-
зором, Пенсионным фондом. 
Суммы долга колеблются от 
нескольких сот до миллио-
нов рублей, главное — нужно 

соблюдать соразмерность. 
Законодателем не отрегули-
рован вопрос с суммой, по ко-
торой может быть наложено 
ограничение.

Право гражданина России 
на выезд из страны (в от-
пуск, загранкомандировку 
и т. д.) может быть времен-
но ограничено на основании 
п. 5 ст. 15 закона «О поряд-
ке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» в случае 
уклонения от исполнения 
обязательств, наложенных 
судом, — до исполнения обя-
зательств.

На основании ст. 67 ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве» судебный пристав-
исполнитель вправе по за-
явлению взыскателя или по 
собственной инициативе вы-
нести постановление о вре-
менном ограничении права 
выезда должника из РФ в ка-
честве меры принудительно-
го исполнения требований, 
содержащихся в исполни-
тельном документе, выдан-
ном на основании судебного 
акта или являющемся судеб-
ным актом.

Для получения информа-
ции о задолженности граж-
данину с документом, удо-
стоверяющим личность, не-
обходимо обратиться в 
структурное подразделение 
Управления по месту реги-
страции. 

 
Пресс-служба УФССП 

России по Московской 
области

Расплатитесь 
с долгами и в путь!

АНТИТЕРРОРВ минувшее воскресенье в 
наш город со своими лучши-
ми партиями из всемирно из-
вестных оперетт приехали мо-
сковские артисты. Пригласил 
их руководитель театра опе-
ретты Люберецкого ДК Алек-
сандр Чайка. Именно он органи-
зовал серию концертов «Виват, 
оперетта!» для жителей нашего 
района и близлежащих городов.

Несмотря на февральский ано-
мальный мороз, на сцене Дворца 
культуры царили весенние кра-
ски, звучала музыка любви. Ве-
дущим вечера был сам маэстро 
Александр Чайка. В начале он ис-
полнил арию Мистера Икс из опе-
ретты «Принцесса цирка» Каль-
мана. Волшебная, знакомая с 
юности мелодия никого не могла 
оставить равнодушным. 

И вот уже перед зрителями 
мелькает музыкальный калейдо-
скоп. Ария Пепиты из «Вольного 
ветра» в исполнении прекрасной 
вокалистки Анны Черновой сме-
няется арией Бонни из «Сильвы» 
(Максим Якимов), выходная ария 
графини Марицы в исполнении 

непревзойденной Елены Матве-
евой - зажигательной «Карамбо-
линой».  Кстати, «Карамболина» 
была исполнена в память о недав-
но ушедшей от нас певице народ-
ной артистке СССР Татьяне Шмы-
га. Еще хотела бы отметить слож-
ное для исполнителя произведе-
ние «Музыка тьмы» из мюзикла 
Э.Л-Вебера «Фантом Оперы». С 
ним выступил Александр Чайка.

Арии, дуэты из прекрасных опе-
ретт Имре Кальмана, Легара, дру-
гих авторов очаровали зритель-
ный зал. Артистов долго не отпу-
скали со сцены, дарили им цветы.

Возможно, кто-то подумал, луч-
ше я послушаю оперетту в Мо-
скве. Уверяю вас, в этот вечер 
выступали профессиональные 
артисты оперетты. Прекрасные 
голоса, костюмы, теплый прием 
публики – словом, все, как и пола-
гается в театре. Прекрасно был 
поставлен звук, звукорежиссе-
ры постарались. Вот почему поч-
ти после каждого номера звучали 
крики «Браво!»

Спасибо и - до новых встреч на 
люберецкой сцене! 

Эмма БОРИСОВА

«Готов я сердце 
музыке отдать…»
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16 февраля ушёл от нас 
замечательный человек – 
Тамара Николаевна Полу-
хина, председатель обще-
ства инвалидов № 2 Север-
ной стороны г. Люберцы. 

Тамару Николаевну отли-
чали глубокая преданность 
своему делу, колоссальная 
энергия и завидная работо-
способность. Отличительны-

ми чертами ее были скром-
ность, чуткость и вниматель-
ность к людям. Она пользо-
валась заслуженным авто-
ритетом и большим уважени-
ем всех, кто её знал. Её кон-
чина стала тяжёлой утратой 
для всех нас. В памяти де-
тей, друзей, знакомых и кол-
лег она останется сильным и 
гордым человеком. 

В сердцах всех, кто знал 
Тамару Николаевну, кто об-
щался и работал с ней, она 
оставила о себе самую свет-
лую память.

Дмитрий КРЕСТИНИН,
депутат Совета 

депутатов города 
Люберцы 

по округу № 18,
правление ООВАЛВ 

«Гвардия»

Уважаемые жители Люберец-
кого района! 

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты на-
селения Московской области, в 
связи с многочисленными обраще-
ниями граждан по вопросу начис-
ления компенсации по оплате за 
электроэнергию и газоснабжение, 
сообщает следующее.

Компенсация расходов по опла-
те за электроэнергию и газ не вы-
плачивается отдельно, а входит в 
общую сумму компенсации.

Расчет компенсации за свет и 
газ производится на основании 
данных об оплате за потреблен-
ные свет и газ, которые в управле-

ние социальной защиты населения 
передают ГУП МО  «Мособлгаз» и 
ОАО «Мосэнергосбыт». Данные об 
оплате передаются в месяце, сле-
дующем за месяцем оплаты.

Обращаем внимание на то, что 
оплата за свет и газ производит-
ся до 20-го числа текущего меся-
ца за месяц  предшествующий. 
При этом  компенсация будет вы-
плачена в следующем месяце.

Например,  если оплата за свет 
и газ за январь 2011 г. была про-
изведена в феврале 2011г., то эта 
сумма оплаты  будет передана в 
управление социальной защиты 
населения только в марте 2011 г. 
Следовательно, и компенсация за 
свет и газ за январь 2011 г. будет 
посчитана только в марте 2011 г.

Поэтому, в случае неполучения 
компенсации за свет и газ, нет не-
обходимости сразу же  обращаться 
в управление социальной защиты, 
так как эта компенсация будет вы-
плачена в следующем месяце.

Для своевременного начисле-

ния денежной компенсации за 
пользование газом и электро-
энергией управление социальной 
защиты рекомендует произво-
дить оплату за потребленные газ 
и электроэнергию ежемесячно до 
25 числа текущего месяца (напри-
мер, оплату за февраль 2011 г. не-
обходимо осуществить до 25 фев-
раля 2011 г., за март 2011 г. – до 
25 марта 2011 г., за апрель 2011 
г. – до 25 апреля 2011 г.,  и.т.д.).

Уважаемые жители Любе-
рецкого района! Доводим до ва-
шего сведения, что консультации 

по  вопросам обеспечения феде-
ральных льготников, проживающих 
в Московской области, техниче-
скими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изде-
лиями и порядке возмещения рас-
ходов  за самостоятельно приобре-
тенные изделия можно получить по 
телефону 554-84-72 или на личном 
приеме в кабинете № 20 Люберец-
кого управления социальной заши-
ты населения по адресу: 140000, г. 
Люберцы, ул. Мира, дом 7-А (ост. 
«Хлебозавод») Приемные дни: 
понедельник, среда, четверг - с 
9.00 до 17.30, перерыв на обед с 
13.00 до 13.45. 

Подробная информация так-
же размещена на официаль-
ном Интернет-портале Люберецко-
го муниципального района WWW.
LUBREG.RU в разделе «Социаль-
ная сфера -  социальная защита» 
Люберецкое управление социаль-
ной защиты населения.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

6 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02. 2011              № 319-ПА
г. Люберцы

Об утверждении нового состава Объединенной комиссии
 по обеспечению безопасности дорожного движения

 на территории Люберецкого муниципального района Московской области
      
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы Люберецкого муниципально-
го района Московской области от 14.10.2009 № 2073-ПГ «О создании Объединенной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения на территории Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области», постановляю:

1. Утвердить новый состав Объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения на территории Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области www.
lubreg.ru

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководите-
ля администрации Передерко А.В.

Руководитель администрации                    И.Г. НАЗАРЬЕВА

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области
17.02.2011 г. № 319-ПА

СОСТАВ
Объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

 на территории Люберецкого муниципального района Московской области
Председатель комиссии:
Передерко Алексей Васильевич - заместитель Руководителя администрации муниципального об-

разования Люберецкий муниципальный район
Заместители председателя Комиссии:
Григорьев Юрий Васильевич - заместитель Руководителя администрации муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный  район
Атаманов Илья Викторович - начальник Отдела ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному рай-

ону (по согласованию)
Члены Комиссии:
Алешин Александр Николаевич – первый заместитель главы городского поселения Люберцы
Дворников Игорь Николаевич – глава городского поселения Томилино (по согласованию)
Чуйков Михаил Иванович – глава городского поселения Красково (по согласованию)
Автаев Александр Николаевич – глава городского поселения Малаховка (по согласованию)
Рыбаков Михаил Юрьевич – Руководитель администрации городского поселения Октябрьский (по 

согласованию)
Рындин Анатолий Карпович - депутат Совета депутатов муниципального образования Люберец-

кий муниципальный район (по согласованию)
Архипов Михаил Григорьевич - начальник Управления безопасности, профилактики правонаруше-

ний, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район

Мудрак Богдан Иванович - начальник Управления архитектуры
и градостроительства – главный архитектор администрации муниципального образования Любе-

рецкий муниципальный район
Юдаев Виктор Николаевич – начальник Управления здравоохранением администрации муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район
Тимофеева Галина Павловна - начальник Управления образования администрации муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный район
Ломаченкова Любовь Ивановна - начальник отдела по охране окружающей среды администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Кострюков Владимир Михайлович - директор МАП № 1 «Автоколонна № 1787» филиала ГУП МО 

«Мострансавто» (по согласованию)
 Аюканов Юрий Рашидович - начальник Регионального дорожного управления № 7 (по согласо-

ванию)
Анисимов Владимир Александрович – директор Федерального государственного унитарного 

дорожно-эксплуатационного предприятия № 4 (по согласованию)
Калькаев Михаил Вячеславович - начальник ТО ТУ Роспотребнадзора в городах Дзержинский, 

Лыткарино, Люберцы (по согласованию)
 
Архипов Сергей Михайлович - заведующий территориальным отделом № 11 ГУ «Административно-

транспортная инспекция Московской области» (по согласованию)
Заварнакин Юрий Алексеевич - начальник Раменского филиала Управления государственного ав-

тодорожного надзора по Московской области (по согласованию)
Кузнецова Елена Викторовна - председатель Люберецкого РО МОО ОО «Всероссийское Общество 

Автомобилистов» (по согласованию)
Емельяненко Людмила Николаевна – генеральный директор НП АСМОР (по согласованию)
Якубович Иван Яковлевич - генеральный директор ООО «Люберецкая ЭЛЭК» (по согласованию)
Бирюков Олег Петрович - начальник Отдела безопасности дорожного движения и транспорта ад-

министрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Савватеев Сергей Викторович - заместитель начальника Отдела безопасности дорожного дви-

жения и транспорта администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Сновский Иосиф Лазаревич - начальник территориального отдела № 15 государственного 

административно-технического надзора Московской области (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Гладков Сергей Викторович - главный специалист Отдела
безопасности дорожного движения и транспорта администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области сообщает, что  15 февраля 2011 года  проведен  открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров по передаче муниципального имущества в аренду:

ЛОТ № 1
Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 68,4 кв.м (литер А, помещение 

III, 1 этаж, № по плану 1-4), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 170/7. Вид деятельности – кафе. Срок аренды – 10 (десять) лет. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 197970 (сто девяносто семь 
тысяч девятьсот семьдесят) рублей. 

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество с 
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Бейкери» - ОГРН 1105027014069, ИНН 5027168433, 
КПП 502701001.

ЛОТ № 2
Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 161,6 кв.м (литер А, 1 этаж, 

помещение 005, № по плану 1-9), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. 
8-ое Марта, дом 57. Вид деятельности – торговая деятельность, склад. Срок аренды – 5 (пять) лет. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 53830 (пятьдесят три тысячи 
восемьсот тридцать) рублей. 

Аукцион признан несостоявшимся. 
ЛОТ № 3
Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 189,2 кв.м (литер А, 1 этаж, 

помещение I, № по плану 6-8,10-14,16-20), расположенное по адресу: Московская область, город 
Люберцы, ул.Мира, дом 19. Вид деятельности – редакционно-издательская деятельность. Срок 
аренды – 10 (десять) лет. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 92799 (девяносто две тысячи 
семьсот девяносто девять) рублей.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Общество с 
ограниченной ответственностью Информационно-издательский центр «На каждый день» - ОГРН 
1037739519641,   ИНН 7722214999, КПП 772201001.

ЛОТ № 4
Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 217,4 кв.м (литер А, 1 этаж, 

помещение 1, № по плану 1-5,9,21-27), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, 
ул.Мира, дом 19. Вид деятельности – административная деятельность. Срок аренды – 10 (десять) лет. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 106631 (сто шесть тысяч 
шестьсот тридцать один) рубль. 

Аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 5
Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 109,9 кв.м. 

(литер А, подвал, помещение 1, №№ по плану 1,3-7 площадью 104,9 кв.м. и холодная пристройка литер 
а площадью 5,0 кв.м.), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Южная, дом 
11. Вид деятельности – торговая деятельность. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 45005 (сорок пять тысяч пять) 
рублей.

Аукцион признан несостоявшимся. 
ЛОТ № 6
Нежилое помещение цокольного этажа жилого дома общей площадью 65,2 кв.м. (литер А, 

помещение I, цокольный этаж, №№ по плану 1-6), расположенное по адресу: Московская область, 
город Люберцы, ул.Кирова, дом 14. Вид деятельности – под размещение службы, осуществляющей 
эксплуатацию тепловых сетей жилого фонда города Люберцы. Срок аренды – 5 (пять) лет.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 82725 (восемьдесят две тысячи 
семьсот двадцать пять) рублей.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Открытое 
акционерное общество «Люберецкая теплосеть» - ОГРН 1075027018032, ИНН 5027130221, КПП 
502701001.

ЛОТ № 7
Нежилое помещение цокольного этажа жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 

243,6 кв.м. (литер А, цокольный этаж, помещение I, № по плану 1,3-6,6а,8-14 площадью 177,3 кв.м. и 
80/100 доли от № по плану 2,7,21,22 и холодной пристройки литер а № на плане 23), расположенное 
по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Строителей, дом 15. Вид деятельности – под 
размещение службы, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей жилого фонда города Люберцы. 
Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев.

Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 73881 (семьдесят три тысячи 
восемьсот восемьдесят один) рубль.

В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным 
участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано Открытое 
акционерное общество «Люберецкая теплосеть» - ОГРН 1075027018032, ИНН 5027130221, КПП 
502701001.

Заместитель Руководителя администрации                                                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении земельного участка площадью ориентировочной площадью 600 кв. м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Томилино, мкр Птицефабрика, около строения 3 Б  под строительство 
торгово-офисного здания.

Заместитель Руководителя администрации                 В.И. Михайлов

Информация для субъектов предпринимательства
Люберецкого муниципального района  Московской области

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области на основании  письма 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком  районе от 01.02.2011 № 161 информирует о выявленной на территории 
России продукции несоответствующей гигиеническим нормативам: партия Легкого майонеза Kevyt 
majoneesi X-tra с фрагментами стекла расфасованного в упаковку по 450 грамм, фирма производитель 
– Maustaja Oy Финляндия.

В Россию продукция отправлена компанией Inex Partners Oy Финляндия. Партия 3324 банок общим 
весом 1495,8 кг, срок годности 03.07.2011 и 04.07.2011. 

Компания получатель в России: 
- Призма Байконурская  - г.Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.14-А;
- Призма Карелия – г.Санкт-Петербург, ул.Звездная, д.1;
- Призма Конституция – г.Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7;
- Призма Новое Девяткино – Ленинградская область, д.Новое Девяткино;
- Супермаркет Призма ТЦ «Москва» - г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2.
При выявлении  вышеуказанной продукции просим снять ее с реализации  и незамедлительно 

сообщить в ТОУ Роспотребнадзор по телефонам 554-81-23, 554-25-90, 554-81-11, 554-45-07.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2011                                                                                                    № 296-ПА

Об утверждении Порядка и направления использования в переходный  период 
муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных 

средств, и муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 

управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности в сфере 

физической культуры и спорта

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05. 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений,  Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 03.06.2010 № 1122ПА «О мерах по реализации на территории 
Люберецкого муниципального района Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» ( редакции Постановления 
администрации от02.09.2010 № 1770-ПА) постановляю:

1.Утвердить Порядок и направления использования в переходный период муниципальными 
бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными 
казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных 
ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящий доход деятельности 
(далее - Порядок)  (прилагается).

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с 01января 2011 года.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                                                                                        И.Г. Назарьева

Утвержден 
Постановлением администрации  Муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от________   №________

Порядок и направления 
использования в переходный период муниципальными бюджетными 

учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными 
учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств 

от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности 

1.Настоящий Порядок регулирует использование и направления в переходный период, с 01 
января 2011 года до 01 июля 2012 года, муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися 
получателями бюджетных средств (далее – бюджетные учреждения) и муниципальными казенными 
учреждениями (далее – казенные учреждения) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося  
в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района и переданного в оперативное 
управление указанным учреждениям (далее - имущество), и полученных ими средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, средств от иной приносящий доход деятельности.

2. Суммы, поступившие в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (далее – бюджет района) от сдачи в аренду имущества,  переданного на 
праве оперативного управления казенным и бюджетными учреждениям, подлежат зачислению в 
бюджет района.

3. Доходы полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, средства 
от иной приносящей доход деятельности, подлежат к зачислению в бюджет района.

4. Денежные средства, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, направляются исключительно 
на содержании и развитие материально-технической базы учреждения.

5. Доходы от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, средства от иной приносящий доход деятельности, 
полученные бюджетными учреждениями, отражаются в доходах бюджета района, учитываются 
на лицевых сетах бюджетных учреждений, открытых в финансовом управлении администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

6. Денежные средства, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, направляются на: содержание 
и развитие материально-технической базы бюджетного учреждения, а также на иные цели, связанные 
с осуществлением деятельности бюджетного учреждения ( за исключением оплаты труда (с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда) работников бюджетного учреждения и выплаты по договорам  
гражданско-правового характера, заключаемым бюджетным учреждением с физическими лицами) – 
не менее 60 процентов от полученных средств;

Формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) работников 
бюджетного учреждения и выплаты по договорам гражданского - правового характера, заключаемым 
бюджетным учреждением с физическими лицами - не более 40 процентов от полученных средств.

При  использовании средств от оказания платных услуг должностные оклады (тарифные 
ставки) работников бюджетных учреждений, занятых оказанием платных услуг, устанавливаются 
в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 23.12.2009. № 980-ПА «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области».  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2011 года                                                                                        №  295-ПА

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении муниципального учреждения «Комитет 

по физической культуре, спорту и туризму муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район, Московской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 03.06.2010 № 
1122-ПА «О мерах по реализации на территории Люберецкого муниципального района Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (в редакции Постановление администрации от 02.09.2010 № 1770-ПА) постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении муниципального учреждения «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму муниципального образования Люберецкий муниципальный район, Московской 
области  (прилагается).  

  2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
  3. Настоящее Постановление вступает в силу с 00 января 2011 года.
  4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                                                                                        И.Г. Назарьева

 Утвержден
Постановлением администрации  муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области от _________________ № _________
 

Порядок
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении муниципального учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму» муниципального образования Люберецкий муниципальный район, Московской области

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных 
учреждений  находящихся в ведении муниципального учреждения «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму» муниципального образования Люберецкий муниципальный район, Московской 
области (далее Порядок) устанавливает правила осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных  муниципальному учреждению «Комитет 
по физической культуре, спорту и туризму муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район, Московской области (далее – бюджетных учреждений), если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

2. Функции по контролю за деятельностью бюджетных учреждений выполняет муниципальное 
учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район, Московской области (далее – Комитет), в пределах своей 
компетенции, установленной Уставом Комитета.

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

4. Комитет осуществляет контроль за соответствием деятельности бюджетных учреждений 
целям, предусмотренным учредительными документами.

5. Контроль за деятельностью бюджетных учреждений осуществляется Комитетом путем 
проведения документарной и выездных проверок.

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

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

3)     направлять своих представителей для участия в проводимых бюджетными учреждениями 
мероприятиях;

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

5) в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, Московской области, 
муниципальных нормативных правовых актов Люберецкого муниципального района или совершение 
бюджетными учреждениями действий, противоречащим целям, предусмотренным учредительными 
документами, вынести письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и срока 
их устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение может быть обжаловано в 
вышестоящий орган или суд.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 242 кв. 
м, прилегающего к земельному участку с КН 50:22:0010201:0036, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, ул. Колхозная, д. 8А 
под размещение административного здания.

Заместитель Руководителя администрации                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 500 кв.м. из земель, 
отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1 до границы территории котельной № 430 Панковский проезд, 
д. 1, стр. 1 «под строительство трассы электрических кабелей.

Заместитель Руководителя администрации                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 88 кв.м. из земель, 
отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Железнодорожная «под строительство газопровода.

Заместитель Руководителя администрации                 В.И. Михайлов

ИНФОРМАЦИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

О КОМПЕНСАЦИИ 
ПО ОПЛАТЕ 

ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

СЛОВА 
ПРОЩАНИЯ



ЛП № 7 (327) ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 7АРМИЯ

Накануне 23 февраля наш корреспон-
дент встретился с главным представи-
телем Вооруженных Сил в районе – во-
енкомом военного комиссариата Лю-
берецкого района полковником  М.В. 
СКОКОВЫМ - и взял у него  интервью.

- Михаил Викторович! Все мы знаем, 
что на переломах истории, да и в мир-
ное время, армия всегда – реальная на-
дежда народа. И служат в ней – по при-
зыву или на контрактной основе – пря-
мые представители народа. Но если го-
ворить о профессиональной армии, вы, 
как кадровый военный, видимо, пред-
почитаете иметь дело не с вчерашними 
школьниками, а людьми серьезными, 
пришедшими в Вооруженные Силы со-
знательно и по важным мотивам?

- Армия всегда мужественно выполня-
ла свой долг, комплектуясь и по призыву, 
и по контракту. При этом и солдат срочной 
службы, и контрактник, по большому сче-
ту, выполняют одну и ту же миссию: защи-
та Отечества. Но положение их существен-
но различается. Вы правы, ведь контракт-
ник - это человек, который уже отслужил 
срочную службу и выбирает себе работу, 
свою судьбу. Он обязуется честно, добро-
совестно служить, выполняя определен-
ные функции, а Министерство обороны, в 
свою очередь, обязуется платить ему зар-
плату. У контрактника есть регламент ра-
бочего времени. Он может жить на терри-
тории части, а может снимать квартиру.

- Куда, в основном, идут служить 
ребята и что их там ожидает?

- Назову те части, доукомплектовани-
ем которых мы занимаемся в настоящий 
момент. Это полки мотострелковой и тан-
ковой дивизий в Подмосковье, воздушно-
десантный полк в Московской области, мо-
тострелковая дивизия в Нижнем Новгоро-
де, воздушно-десантная дивизия в Ивано-
ве, 33-я отдельная мотострелковая диви-
зия (горная) в Дагестане, 42-я гвардейская 
мотострелковая дивизия в Чечне, гвардей-
ская десантно-штурмовая дивизия в Ново-
российске. Требуются контрактники на Се-
верный, Балтийский, Черноморский фло-
ты и Каспийскую флотилию. Заработная 
плата для солдат, только что отслужив-
ших срочную службу и пришедших к нам, 
составляет от 10 до 25 тысяч рублей. Мно-
гое зависит от рода войск, дислокации ча-
сти, профессионального уровня подготов-
ленности военнослужащего. С получени-
ем звания и должности сумма, естествен-
но, возрастает. Я часто бываю в частях, 
так как сопровождаю будущих контрак-
тников к месту службы, поэтому могу ска-
зать, что для ребят на местах созданы хо-
рошие условия для проживания, развита 
сеть соцкультбыта.

- Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о тех ребятах, которые выбира-

ют службу по контракту.
- Если попытаться представить обоб-

щенный портрет сегодняшнего контрак-
тника, то это, как правило, молодой че-
ловек 19-25 лет, прослуживший не менее 
полугода по призыву и заключивший пер-
вый контракт на 3 года. Холостой, но с на-
мерением в последующем создать семью. 
Желающий получать пусть невысокий, но 
стабильный доход. Имеющий основное об-
щее (среднее) образование и рассчитыва-
ющий получить возможность дальнейше-
го обучения по окончании военной службы 
по контракту. Впрочем, далеко за приме-
ром ходить не надо. Мне запомнился мо-
лоденький парнишка из Краскова Игорь 
Хайдаршин. Срочную службу проходил в 
ВДВ. Хорошо себя зарекомендовал, но в 
армии не задержался, так как собирался 
помогать матери и младшему брату. Вер-
нувшись же домой, оказался не у дел, так 
как постоянную работу найти не удалось. 
Сейчас служит по контракту в Кубинке. За 
полгода освоился, всем доволен. Как и со-
бирался, помогает семье. Этот пример, на 
мой взгляд, типичен.

Не секрет, что социальной базой инсти-
тута военной службы по контракту по-
прежнему остаются представители ма-
лообеспеченных слоев населения. Пятая 
часть военнослужащих, желающих за-
ключить контракт, воспитывалась в не-
полных семьях. Почти четверть - выход-
цы из многодетных семей. В своей дея-
тельности мы стараемся придерживаться 
принципа: отбирать, а не набирать. Своих 
помощников настраиваю, что нужно дой-
ти до каждой семьи, постучаться в каж-
дый дом. Многие ребята чувствуют себя в 
армии комфортно, у них появляется цель 
в жизни. 

А вот случай, который кому-то, на пер-
вый взгляд, может показаться курьезным. 
Молодой человек лет под тридцать при-
шел к нам в отделение, чтобы устроиться в 
близлежащую часть по контракту. Выясни-
лось, что он работает, но не совсем легаль-
но получает довольно приличные деньги. 
Видя наше недоумение, ответил: пришло 
время задуматься о каких-то социальных 
гарантиях, о пенсии, в конце концов. Зна-
чит, стабильность, уверенность в завтраш-
нем дне для молодых имеют определяю-
щее значение.

- Михаил Викторович, расскажите 
более подробно о социальных га-

рантиях, льготах, которые предостав-
ляет контрактникам Министерство 
обороны. 

- Вот только некоторые из них: военно-
служащие имеют право на проезд на без-
возмездной основе железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом в слу-
жебные командировки, в связи с перево-

дом на новое место службы, к местам ис-
пользования отпуска и обратно, на избран-
ное место жительства при увольнении на 
себя и членов своей семьи. Предостав-
ляются компенсационные выплаты, на-
пример, на содержание детей, посещаю-
щих государственные детские дошколь-
ные учреждения — 80% платы, взимаемой 
с родителей, а если у вас трое несовер-
шеннолетних детей и более, то 90% пла-
ты, взимаемой с родителей, имеющих де-
тей, у которых по заключению медицин-
ских учреждений выявлены недостатки в 
физическом или психическом развитии, а 
также находящихся в туберкулезных госу-
дарственных детских дошкольных учреж-
дениях. Возможность поступить в любое 
государственное учреждение как средне-
го профессионального, так и высшего об-
разования. Причем, поступить бесплатно, 
а при заключении второго контракта - во-
обще вне конкурса. 

Среди других социальных гаран-
тий - выплата денежной компенсации за 
санаторно-курортное лечение, бесплат-
ное медицинское страхование (каждый 
контрактник автоматически застраховы-
вается Министерством обороны). Ну и, на-
конец, компенсация за наем жилья. На-
пример, в Московской области это соста-
вит 3600 рублей в месяц, в Москве - 15000 
руб-лей. Уверен: для молодого человека 
гарантия того, что он еще до тридцати лет 
может получить бесплатное образование 
и жилье, очень важна. Контрактник пони-
мает, что о нем беспокоятся, не бросят в 
трудную минуту. При этом он - практически 
на полном государственном обеспечении.

- Особая тема – подготовка млад-
ших командиров.

- В настоящий момент, по расчетам Фе-
деральной целевой программы подготов-
ки младших командиров на 2009-2011годы, 
разработанной на базе Минобороновской 
Концепции по созданию нового инсти-
тута сержантов-контрактников, предпо-
лагается подготовить для Вооруженных 
Сил и других силовых ведомств 100 тысяч 
сержантов из числа контрактников. При 
этом необходимо перевести на контракт-
ную основу 65 тысяч сержантов Сухопут-
ных, Воздушно-десантных и других войск 
и более 20 тысяч старшин - в плавсоста-
ве Военно-морского флота. В 2011 году в 
высшие военно-учебные заведения Су-
хопутных войск, расположенных в Мо-

скве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Ря-
зани, Костроме, Благовещенске (Амур-
ская область) и других городах, будет на-
брано до 2 тысяч курсантов для подготов-
ки сержантов по программе, рассчитанной 
на 2 года 10 месяцев. Кандидатами на обу-
чение по специальностям командиров мо-
тострелковых, танковых, ремонтных и ав-
томобильных взводов, заместителей ко-
мандиров парашютно-десантных и разве-
дывательных взводов, командиров разве-
дывательных групп, начальников станций 
связи, техников автоматической системы 
управления ракетных бригад и других рас-
сматриваются военнослужащие и гражда-
не, прошедшие военную службу, в возрас-
те от 20 до 24 лет, сознательно выбираю-
щие профессию сержанта и имеющие вы-
сокую мотивацию на долгосрочную служ-
бу. Прием осуществляется по результа-
там Единого государственного экзамена 
по русскому языку и математике, а также 
по результатам военно-врачебной комис-
сии, профессионально-психологического 
отбора и экзамена по физической подго-
товке. После поступления в вузы с кур-
сантами заключается контракт на период 
обучения и последующие 5 лет службы в 
армии. Курсанты обеспечиваются ежеме-
сячной стипендией около 8 тысяч рублей, 
возрастающей в зависимости от успевае-
мости. В частности, курсанты Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного 
училища, успевающие на «хорошо», полу-
чают 16 тысяч рублей, успевающие на «от-
лично», - 21 тысячу рублей. Они также обе-
спечиваются бесплатным проживанием в 
общежитии, питанием в курсантской сто-
ловой и обмундированием. Им ежегодно 
предоставляется 15 суток отпуска в зим-
нее время и 30 суток - в летнее, с бесплат-
ным проездом к месту отдыха и обратно.

По окончанию учёбы курсантам присва-
иваются квалификация «техник» и зва-
ние «сержант», а также гарантируется со-
ответствующая воинская должность с де-
нежным довольствием 35 тысяч рублей. 
Условия приёма размещены на официаль-
ном сайте Министерства обороны РФ (с 
сайта МО).

Очень интересное предложение, на мой 
взгляд, предлагает Военный институт фи-
зической культуры (г.Санкт-Петербург). По 
окончании обучения выпускникам инсти-
тута выдается диплом государственного 
образца о среднем профессиональном об-
разовании с квалификацией «специалист 
по физической культуре и спорту». Они на-
значаются на должности инструкторов по 
физической подготовке в воинские части. 
Подготовка ведется в соответствии с про-
фессиональной служебной деятельностью 
и учетом спортивной специализации: ат-
летическая подготовка, ускоренное пере-
движение (лыжная подготовка) и ориенти-
ровка, рукопашный бой; горная подготовка 
и преодоление препятствий; военное при-
кладное плавание и легководолазная под-
готовка; практическая стрельба, метание 
гранат; выживание. Предназначение вы-
пускника по профилю «инструктор по вы-
живанию» связан с выполнением долж-
ностных обязанностей в сложных, экстре-
мальных условиях.

Беседовала Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

Контрактник – 
это звучит гордо!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В целях реализации требований МО РФ 
по созданию института профессиональных 
сержантов, замещению должностей пра-
порщиков и первичных офицерских долж-
ностей кадровыми сержантами, старшина-
ми ВК проводит отбор граждан, отслужив-
ших в Вооруженных Силах РФ в возрасте 
до 24 лет, для поступления в вузы МО РФ 
на факультеты среднего профессиональ-
ного образования по подготовке кадровых 
старшин и сержантов с получением дипло-
ма о среднем профессиональном образо-
вании.

Курсантам, обучающимся в вузах сред-
него профессионального образования, вы-

плачивается стипендия в среднем до 20 
000 рублей, на них распространяются все 
льготы и гарантии военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту. Раз-
мещение кандидатов на весь период обу-
чения - в солдатских общежитиях, семей-
ных военнослужащих - в семейных обще-
житиях. 

По окончании вуза выдаётся диплом о 
среднем профессиональном образовании 
государственного образца, при этом кур-
сант приобретает дополнительно граж-
данскую специальность. Присваивается 
воинское звание «сержант», «старшина». 
После получения войскового опыта сер-

жанты, старшины могут замещать долж-
ность командира взвода.

В качестве кандидатов для зачисления 
курсантами в военно-учебные заведения 
рассматриваются граждане РФ, имеющие 
документ государственного образца о сред-
нем (полном) общем или диплом о начальном 
профессиональном образовании; в возрасте 
до 24 лет, прошедшие военную службу.

Не могут рассматриваться в качестве 
кандидатов в вузы граждане, имеющие 
судимость, негодные по состоянию здо-
ровья, не прошедшие профессионально-
психологический отбор.

 Лица из числа граждан, прошедших во-

енную службу, изъявившие желание посту-
пить в военно-учебные заведения, подают 
заявления в военный комиссариат района 
по месту жительства с указанием военно-
учебного заведения, специальности и специ-
ализации, по которой он желает обучаться.

Решение о направлении кандидатов из 
числа граждан, прошедших военную служ-
бу, принимается военным комиссаром рай-
она. Документы на указанных кандидатов, 
карты медицинского освидетельствования 
и карты профессионального психологиче-
ского отбора военные комиссары районов 
направляют в вузы. 

О порядке поступления, требованиях к 
кандидатам и условиях обучения в вузах 
Минобороны РФ – информация в военном 
комиссариате Люберецкого района и на 
официальном сайте Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Требования к кандидатам, порядок поступления 
и условия обучения в вузах Минобороны РФ

?

?

?

?
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Окончание. Начало в № 6

4. «Погибаю, 
но не сдаюсь» 

Осмотр повреждений показал 
невозможность повторного боя. 
Слово Виктору Сенэ: «Краска 
на корпусе обуглилась, обнажив 
борт в язвинах кровавой охры. 
Спардек изуродован. Плачевно 
отвисает перебитое крыло мо-
стика, где погибли все находив-
шиеся там офицеры. Из двенад-
цати шестидюймовых пушек от-
носительно годны лишь четыре 
– да и то с условием починки. 
Число убитых и раненых состав-
ляет около трети команды. На-
сосы не справляются, и крейсер 
постепенно ложится на левый 
борт. Я прибыл с предложени-
ем освободить «Варяг» от ране-
ных, чтобы он смог выйти на пов-
торный прорыв, но, увидев его 
состояние, понял: второго боя 
не будет... Он умирал у меня на 
глазах, и помочь возможно было 
только одним – дать приют его 
усталому экипажу». 

Иностранные стационеры по-
слали к русским кораблям кате-
ра с медиками. Только «Виксбург» 
молча замер в глубине бухты, от-
решенно наблюдая за происходя-
щим. Четверых тяжелораненых 
пришлось перевезти в береговой 
госпиталь. И японцы, несмотря на 
формальное объявление пленны-
ми «всех находящихся здесь под-
данных России», моряков «Варя-
га» не тронули. 

Решение офицерского совета 
было простым и жестоким: что-

бы избежать плена, уничтожить 
корабли. В четыре часа попо-
лудни «Кореец» ушел на фарва-
тер – погибать. «Варяг» открыл 
кингстоны на месте своей сто-
янки… 

5. «Значит, вы 
сделаете 

невозможное».
Японский контр-адмирал С. Уриу 

стал временным губернатором 
захваченного города. И сра-
зу же распорядился… вызвать 
в Чемульпо водоотливные бук-
сиры. Со спасателями прие-
хал генерал-лейтенант С. Араи 
– специалист по подъемным ра-
ботам. Обследовав крейсер на 
дне, он сообщил адмиралу, что 
эскадра «целый час не могла 
утопить безнадежно неисправ-
ный корабль». Уриу не подал 
виду, что это для него – новость. 
И подробно расспросил инжене-
ра о перспективах восстановле-
ния «Варяга». 

– Врожденный дефект ходовых 
систем, боевые повреждения. 
Крен – 90! Шансов мало! Даже 
если выдержит перегрузки при 
подъемной операции, поставить 
в строй будет невозможно, – ска-
зал Араи. Адмирал посмотрел ста-
рому спасателю в глаза и со спо-
койствием истинного самурая от-
ветил:

– Значит, Араи-сан, вам пред-
стоит сделать невозможное. 

Водолазы демонтировали па-
лубное оборудование «Варяга», 
сняли трубы, а потом землесо-
сы вырыли в донном грунте углу-
бление. Крейсер снесло течени-
ем в эту яму, и крен уменьшил-
ся до 25 градусов, открыв три 

пробоины из пяти. Сразу же на 
эти раны наложили парусино-
вые просмоленные пластыри, и 
буксир-спасатель «Сэнио-Мару» 
начал откачивать воду. Но через 
неплотности пластырей и мно-
гочисленные осколочные пробо-
ины вода поступала вновь. Тог-
да Араи предложил собрать над 
палубой «Варяга» герметич-
ный кессон, и на этом «поплав-
ке» вытащить крейсер. На сей 
раз удача была на стороне япон-
ского инженера. «Варяг», столь 
долго отказывавшийся возвра-
щаться к жизни, всплыл на по-
верхность. Спасательная опе-
рация обошлась японской каз-
не в миллион иен, но император 
лично санкционировал выделе-
ние этих денег, когда получил от 
Уриу письмо с подробным опи-
санием поведения противника в 
бою. Ремонт был долгим. Крей-
сер в первый раз вышел в море 
только в 1907 году. 

6. Возвращение
Прошло несколько лет, и быв-

шие противники стали союзника-
ми по Антанте. Русский атташе 
в Японии А.Н. Воскресенский по 
приказу Николая II вел перего-
воры о выкупе кораблей, попав-
ших в плен под Порт-Артуром и 
Цусимой. Японцы согласились 
вернуть только три. И имя «Ва-
ряга» шло первым в списке кан-
дидатов на возвращение. Мож-
но долго спорить о том, стоило 
ли тратиться на выкуп искале-
ченного крейсера – с массой не-
устранимых последствий тяже-
лого боя и с дефектом ходовых 
систем, который так и не уда-
лось исправить. Решение вер-
нуть «Варяга» принималось по 
идеологическим соображениям, 
и вопрос, сможет ли он воевать, 
просто не ставился. 

Вместе с «Варягом» вернулись 
в Россию два броненосца – «Пе-
ресвет» и «Полтава». Сведения, 
что японцы решились на слож-
ную операцию замены энергетики 
«Варяга» и установили ему котлы 
системы Майабара, не подтверди-
лись. 

Долог путь по войне через 
три океана, в город Романов-на-
Мурмане, нынешний Мурманск. 
Для кораблей дотурбинной эпо-
хи подобная экспедиция сама по 
себе сродни подвигу. Сингапур, 
Коломбо, Сейшельские остро-
ва, Аден, Порт-Саид, Крит, Ла-
Валетта на Мальте… На широ-
те Плимута «Варяг» попал в по-
лосу жестокого шторма. Размахи 
качки достигали 40 градусов, от 
ударов волн вскрылся шов на ме-
сте давнего боевого поврежде-

ния, под котельные фундаменты 
стала поступать вода. К тому же 
приходилось идти со скоростью 
всего в 8 узлов, под одной ле-
вой машиной – правая вышла из 
строя из-за дефекта цилиндро-
вого штока… 

Утром навстречу британско-
му патрульному эсминцу из мут-
ного штормового горизонта, ша-
таясь на зыби, выросла стальная 
тень. С креном градусов в десять, 
в клочьях сорванного такелажа… 
Эсминец заморгал сигнальным 
прожектором сквозь серую заве-
су дождя: «С кем имели бой»? И 
получил лаконический ответ, ис-
полненный горьковатой иронии: 
«С океаном»! 

Под Мурманском вовсю бес-
чинствовали германские под-
лодки. Только осенью 1916 г. нем-
цы потопили здесь 31 пароход. 
И именно на этом маршруте сги-
нул без вести английский броне-
носный крейсер «Хэмпшир», пы-
тавшийся доставить в Россию 
на переговоры военного мини-
стра лорда Китченера… «Варя-
гу» предстояло возглавить обо-
рону этих вод.

7. Власть меняется – 
Родина остается

К концу зимы 1917 года «Ва-
ряг» был не в состоянии участво-
вать в войне. Новый ремонт? Но 
при слабости снабжения русских 
северных портов трудно было 
рассчитывать на полноценное 
восстановление. Русским дипло-
матам удалось договориться о ре-
монте «Варяга» на одной из вер-
фей в Шотландии. А чтобы уход 
в разгар боевых действий не от-
разился на моральном состоянии 
экипажа, экспедицию оформили 
как назначение на дипслужбу. 
«Варяг» поступал в подчинение 
военного атташе Н.А. Волкова и 
должен был доставить к союз-
никам генерала А.Н. Меллера-
Закомельского.

Впрочем, аккредитационные 
документы «Варяга» как стаци-
онера в Англии утратили силу, 
когда накануне прибытия в Ли-
верпуль в трескотне ночного 
эфира радист Мартин Казеров-
ский принял депешу об отрече-
нии Николая II.

Вечером следующего дня «Ва-
ряг» вошел в док в Биркенхэде. 
Так бы и шел ремонт своим чере-
дом, но Временное правительство 
перестало перечислять англий-
скому заводу деньги за долгую и 
сложную работу. 

Атташе Волков писал в Петро-
град: «Работа требует еще 12 ме-
сяцев. Состояние крейсера не 
допускает частичного ремонта, 

полумеры не спасут. Прошу ука-
заний». И указания последова-
ли. Новый морской министр при-
казал… заморозить работы. А 
часть экипажа отправить в Аме-
рику – забрать взятые по союзни-
ческому договору в Америке эс-
минцы. 

А потом пришел октябрь. И пер-
вым указом Советской власти 
был Декрет о мире. Благо для ра-
зоренной войной державы. И злое 
вероломство с точки зрения быв-
ших союзников. В ответ на выход 
России из войны лорд Керзон рас-
порядился арестовать все рос-
сийские корабли в британских во-
дах…

8 декабря 1917 года в гава-
ни Вест-Флоут, куда был пере-
веден изгнанный из дока и не-
способный самостоятельно пе-
редвигаться «Варяг», высадился 
десант английских морских пе-
хотинцев. Русских моряков аре-
стовали. Сулили английское под-
данство – в обмен на публичное 
выступление в газетах с осуж-
дением Советской власти. Ре-
зультата не добились. И в са-
мом деле, первые законы нового 
правительства выглядят впол-
не справедливыми на вид, а как 
они будут работать – еще никто 
не знает. Так что, нет материала 
для критики! Власть меняется, а 
Родина остается!.. Тогда экипаж 
«Варяга» на португальском паро-
ходе выслали из страны. А крей-
сер остался в Англии – под аре-
стом. В середине 1918 года в га-
зетах пущен был слух о гибели 
«Варяга» в Ирландском море – 
в шторм, при переводе из одной 
ремонтной акватории в другую. 
Начальник Морского штаба ре-
спублики Е.А. Беренс, участник 
боя при Чемульпо, усомнился в 
этой информации. Отправил в 
Англию запрос и получил опро-
вержение. Тем не менее, именно 
1918 год указан как время гибе-
ли «Варяга» на страницах многих 
энциклопедий…

В действительности судьба ко-
рабля завершилась позже. Крей-
сер, стоявший в заброшенной 
акватории под городом Лендал-
фут, был выброшен на отмель в 
500 метрах от берега. В немец-
ком журнале «Schiffbau» от 23 
сентября 1925 года капитан в 
отставке О. Мерсман поведал 
миру о последних днях русской 
легенды. Попытки снять крей-
сер с мели не удались, и в 1925 
году англичане взорвали остат-
ки корпуса при расчистке фарва-
тера. 55° северной широты и 5° 
западной долготы – координаты 
его последнего приюта…

Виктор ВАЙГЕРТ

Жизнь - Родине,
душу - Богу,
честь - никому

«Варяг», 1912 год

После сражения. Идёт 5-й месяц подъёмных работ

МОРСКИЕ 
ИСТОРИИ
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В прошедшем 2010 году продолжалась 
работа Совета депутатов города Любер-
цы по развитию и совершенствованию си-
стемы местного самоуправления в рам-
ках реализации Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». На эту тему 
– интервью нашего корреспондента с пред-
седателем городского Совета депутатов 
С.Н. Антоновым.

– Сергей Николаевич, какие направле-
ния работы Совета депутатов в прошлом 

году вы выделили бы как основные?
– В течение этого периода Люберецкий го-

родской Совет депутатов осуществлял де-
ятельность по приведению нормативно-
правовой базы муниципального образования 
«Городское поселение Люберцы» в соответ-
ствие с изменениями в федеральном и об-
ластном законодательстве. Целью этой де-
ятельности являлась выработка мер по пре-
одолению трудностей в различных сферах 
жизнедеятельности города, формирование 
текущих и перспективных планов социально-
экономического развития и улучшения каче-
ства жизни люберчан.

В перечне важнейших городских проблем, 
подлежащих решению, были такие вопро-
сы, как бюджетная политика, экономика 
и управление муниципальной собственно-
стью; жилищно-коммунальное и городское 
хозяйство, благоустройство; законность, 
правопорядок, местное самоуправление; 
градостроительная политика и землеполь-
зование. Большое внимание депутаты уде-
ляли работе в своих избирательных окру-
гах и взаимодействию с общественностью 
и средствами массовой информации. Чтобы 
крепче была обратная связь с избирателя-
ми, важными аспектами деятельности Со-
вета депутатов были публичность, откры-
тость и доступность для населения и обще-
ственности города. Поэтому такое большое 
значение Совет депутатов придает разви-
тию именно системы взаимодействия с жи-
телями города, общественными организаци-
ями и СМИ.

– Как была организована работа Сове-
та депутатов? 

– Основной и традиционной формой ра-
боты Совета депутатов были заседания, 
которые созывались не реже одного раза 
в месяц и на которых решались вопросы, 
отнесенные к компетенции Совета. В те-
чение 2010 года было проведено 13 заседа-
ний городского Совета и 40 заседаний по-
стоянных депутатских комиссий. Депутата-

ми было принято 122 решения, из них 100 
нормативно-правовых актов. В соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ ежегод-
но решением Совета депутатов утверждал-
ся бюджет города Люберцы на соответству-
ющий год. По мере необходимости в бюджет 
вносились изменения.

– Принимая бюджет, какие целевые го-
родские программы депутаты рассмо-

трели и утвердили?
– Советом депутатов приняты четыре го-

родские целевые программы, принятые Сове-
том депутатов и направленные на стабилиза-
цию социально-экономического положения го-
рода Люберцы.

Это инвестиционная программа «Развитие 
и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры ОАО «Люберецкий водоканал» на 
2010 – 2012 годы», утверждение технического 
задания на разработку инвестиционной про-
граммы «Модернизация и развитие системы 
теплоснабжения ОАО «Люберецкая тепло-
сеть» на 2011-2014 годы» и две муниципаль-
ные адресные программы, принятие которых 
так ждали люберчане. Это программа рекон-
струкции и развития застроенной террито-
рии микрорайона № 35-Ж города Люберцы на 
2010– 2015 годы и программа реконструкции и 
развития застроенной территории микрорай-
она № 3-3А на 2010-2017 годы. 

– В каких формах осуществлялась 
связь Совета депутатов с избирателя-

ми своих округов, населением города? 
– Тесная связь и непосредственные контак-

ты со своими избирателями, постоянная рабо-
та в округах является важным направлением 
деятельности городского Совета депутатов. 
Депутаты Совета депутатов совместно с гла-
вой города Люберцы и структурными подраз-
делениями администрации города принимали 
активное участие в реализации наказов изби-
рателей. Согласно разработанному графику в 
избирательных округах велся прием избира-
телей по личным вопросам. 

Во время депутатских приемов, встреч с 
избирателями, да и в своей повседневной 
жизни, депутаты сталкиваются с различ-
ными городскими проблемами, требующими 
своих решений. Наиболее важные из них – 
работа городского транспорта, благоустрой-
ство, ремонт и содержание дорог, занятость 
и культурный досуг молодежи, проблемы 
старшего поколения. Не все они, к сожале-
нию, решаемы в масштабах одного города, 
но все-таки благодаря активной позиции на-
ших депутатов было принято много положи-
тельных решений по жалобам, заявлениям 
и предложениям избирателей, что позволи-
ло добиться действенных мер по улучшению 
жизни люберчан.

Вместе со всеми горожанами депутатский 
корпус в полном составе принимал самое ак-

тивное участие в подготовке и проведении 65-
летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Это знаменательное событие было достойно 
отмечено в городе Люберцы. От имени Сове-
та депутатов хотел бы еще раз выразить бла-
годарность всем организациям, учреждениям и 
предприятиям, а также гражданам города и на-
шим СМИ за проявленное внимание и чуткость 
к участникам Великой Отечественной войны.

– Сергей Николаевич, насколько дей-
ственным, по вашему мнению, было и 

есть взаимодействие Совета депутатов с 
общественностью и городскими и район-
ными СМИ? 

– За прошедший год депутаты городского 
Совета продолжили сотрудничество со сред-
ствами массовой информации в плане инфор-
мирования жителей о деятельности Совета 
депутатов, о принимаемых решениях, о рабо-
те депутатских комиссий и депутатов в изби-
рательных округах. Считаю, что это взаимо-
действие было плодотворным, и уверен, что 
так будет и дальше. Выступления депутатов 
на страницах газет, по радио, участие в теле-
визионных передачах позволяют горожанам 
быть в курсе событий, происходящих в горо-
де, узнавать о принятых Советом депутатов 
решениях, а читателям – нашим избирате-
лям – высказать свою позицию. Таким обра-
зом, если население через СМИ узнает о на-
шей работе, то мы, депутаты, узнаем из газет 
их мнения по самым разным вопросам.

Взаимодействие граждан города Люберцы с 
депутатами осуществляется в том числе и че-
рез Районное собрание Люберецкого района, 
задача которого – учитывать потребности и 
интересы граждан, защищать их права и сво-
боды в отношениях с органами местного само-
управления.

Благодаря тесным контактам депутатов го-
родского Совета, средств массовой информа-
ции и жителей налажен действенный диалог 
между населением города и представитель-
ным органом муниципальной власти.

– Депутатский корпус представ-
лен людьми разных профессий, раз-

ных взглядов на жизнь и способы ре-
шений городских проблем. Исходя из 
этого, как выстраиваются в целом взаи-
моотношения с главой и администрацией 
города?

– Совет депутатов поддерживал и поддер-
живает все хорошие начинания администра-
ции города, учитывал мнение и предложения 
главы города. Рассмотрев и приняв за 2010 
год 122 решения, Совет депутатов внес весо-
мый вклад в улучшение состояния дел в горо-
де. А взаимоотношения мы строим по принци-
пу: «Где лад, там и – клад»! 

В представленном депутатам и обществен-
ности отчете о работе городского Совета за 
прошлый год изложены основные направле-
ния, которые должен решать и над которы-
ми предстоит работать и дальше представи-
тельному органу местного самоуправления. 
Это, прежде всего, рассмотрение и приня-
тие решений, которые нацелены на орга-
низацию всех сфер жизни города в рамках 
полномочий, определенных законом о мест-
ном самоуправлении.

Беседовала 
Татьяна КАБАНОВА 

Фото Константина Кирюхина

Диалог между
населением и властью
АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ
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Состоялось заседание учре-
дительного собрания объеди-
нения работодателей «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей городского поселе-
ния Октябрьский». 

В заседании приняли участие: 
заместитель руководителя ад-
министрации Люберецкого рай-
она А.В. Передерко, начальник 
управления промышленности, 
предпринимательства и комму-
нального комплекса администра-
ции Люберецкого района М.И. 
Ананькин, президент НП «Союз 
промышленников и предприни-
мателей Люберецкого района» 
М.У. Курмаев, а также предсе-
датель Совета директоров ЗАО 
«ТекстильПрофи» С.Н. Лукьянов,
генеральный директор ЗАО 
«ОКТЕКС» В.И. Фирсов, заме-
ститель генерального директора 
ЗАО ТФД «Брок-Инвест-Сервис 
и К» Л.А. Аветов, генеральный 
директор ООО «Октамиера» 
Ю.Л. Масленников, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Миассмебель» М.С. Бычуткин и 
исполнительный директор ООО 
«ИнСпецКом» Д.Ю. Куликов. 

Собравшиеся обсудили вопрос 
о создании объединения рабо-
тодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей г.п. 
Октябрьский». 

Особое внимание участники за-
седания посвятили обсуждению 
устава нового объединения и про-
грамме его деятельности. Состо-
ялись выборы президента объе-
динения. На этот пост был еди-
ногласно выбран председатель 
Совета директоров ЗАО «Тек-
стильПрофи» Сергей Лукьянов.

В Октябрьском
создан Союз

промышленников
и предпринимателей

Связь 
восстановлена

Сердечно благодарю началь-
ника отдела коммунального 
комплекса и связи Люберецкого 
района Андрея Станиславовича 
Березина за оперативное реаги-
рование и содействие в восста-
новлении телефонной связи, ко-
торая отсутствовала в течение 
месяца в пос. Томилино в домах 
по улице Плеханова. 

Борис КОНОВАЛОВ, 
ветеран, инвалид Великой 

Отечественной войны 

Спасибо!
Выражаю искреннюю благодар-

ность классному руководителю 
Елене Максимовне Ефремовой и 
учащимся 5 «А» класса гимназии 
№ 44, которые тепло поздрави-
ли меня с праздниками – Днем за-
щитника Отечества и Междуна-
родным женским днем 8 Марта. 
Спасибо вам, дорогие мои!

Валентина КУЗНЕЦОВА,
инвалид Великой 

Отечественной войны

Чуткое отношение
В связи с Днем защитника От-

ечества через вашу газету наша 
семья поздравляет коллектив 
врачей и медперсонала Любе-
рецкой детской больницы № 3, 
желает им здоровья и успехов в 
их благородном деле.

С наилучшими пожеланиями 
семья Петуховых



ЛП№ 7 (327) ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО10

Ежедневно за работой лиф-
тов ведут круглосуточный кон-
троль дежурные лифтеры-
диспетчеры. Руководит лифто-
вым хозяйством в жилищном 
тресте и отвечает за работу 
11 лифтерных-диспетчерских 
А.В. Ильичева. 

Умеющая четко организовать 
производственную деятельность, 
она имеет хорошо налаженные 
деловые контакты со специали-
зированными организациями, об-
служивающими лифты, – это ЗАО 
«Фирма Лифтремонт», ЗАО «СП 
Подъем», – с главными инжене-
рами ЖЭУ, отвечающими за ра-
боту лифтов в многоквартирных 
домах. Все лифтеры-диспетчеры, 
как правило, по многу лет рабо-
тают в этой должности, в свое 
время прошли обучение, имеют 
допуск к работе с электроуста-
новками, ежегодно проходят пе-
реаттестацию и хорошо знают, 
что такое – подъемные механиз-
мы, как они необходимы людям. 

Подробно с лифтовым хозяй-
ством мы познакомились в ЖЭУ-6, 
расположенном на улице Воинов-
Интернационалистов. Здесь толь-
ко одна лифтерная-диспетчерская, 
где сменяя друг друга, работают 12 
человек. 

– На их обслуживании 200 лиф-
тов, – рассказала главный инже-
нер ЖЭУ-6 В.В. Максимич. – Кон-
троль за их работой и осущест-
вляют лифтеры-диспетчеры. К 
состоянию лифтового хозяйства 

мы относимся с особым внимани-
ем, ведь лифт перевозит людей. В 
новых домах установлены более 
современные лифты, в домах ста-
рой постройки они – «со стажем». 
Но те и другие мы содержим в ис-
правном состоянии. Что положе-
но делать по их обслуживанию на-
шим работникам, – делаем сами. 
Другие работы выполняет специ-
ализированная организация. Ка-
залось бы, лифты – современная 
составляющая многоквартирного 
дома, обеспечивающая жителям 
комфорт, но вот отношение к ним, 
мягко говоря, оставляет желать 
лучшего. В сутки случается от 5 до 
15 поломок лифтов. В выходные и 
праздничные дни их больше. Ху-
лиганы ломают двери, выжигают 
кнопки, бьют фонари в кабинах, 
поджигают и отрывают облицовку, 
свинчивают информационные па-
нели. В результате лифты больше 
страдают не от старости, а от ван-
дализма. По утверждению специ-
алистов, при проведении ремонт-
ных работ 50 – 60% времени тра-
тится на устранение последствий 
вандализма. 

В лифтерной-диспетчерской 
ЖЭУ-6 нас встретили дежурящие 
в тот день лифтеры-диспетчеры 
Г.А. Мильцева, В.В. Игошина и 
В.П. Углянцева.

О своей работе рассказала Га-
лина Александровна Мильцева:

– На дежурство заступаем в 8 
часов утра на сутки. Контролиру-
ем работу лифтов, в случае неис-
правностей выходим на место для 
их устранения, оказываем помощь 
людям, оказавшимся в неисправ-
ном лифте. С каждым лифтом у 
нас есть двухсторонняя связь, все 
переговоры лифтера-диспетчера 
фиксируются в компьютере, кото-

рый у нас на рабочем столе. Кроме 
того, все неисправности с лифтами 
заносятся в специальный журнал. 
Еще мы ведем журнал ежеднев-
ного осмотра лифтов. Сегодня, 
3 февраля, на 15.00 зафиксирова-
но 5 неисправностей лифтов, но 
впереди вечер – возвращение лю-
дей с работы. Как правило, в пико-
вые часы, утром и вечером, число 
поломок увеличивается. Стараем-
ся работать оперативно. Если не-
исправность лифта более серьез-
ная, срочно вызываем аварийную 
службу обслуживающей организа-
ции. К дому с неисправным лиф-
том оперативно прибывает дежур-
ный электромеханик и устраняет 
поломку. Наша задача – в любое 
время суток в короткие сроки ока-
зать помощь людям. 

Посмотрев, поговорив с работ-
никами ЖЭУ, мы еще раз убеди-
лись, что обслуживая свое «хо-
зяйство», обеспечивая комфорт 
в жилых домах, за всем этим они 
видят главное – Человека. И за 
это их труд достоин большого ува-
жения. Мы выразим его своим бе-
режным отношением к лифтам, 
помня об этих женщинах, кото-
рые 24 часа в сутки обеспечива-
ют нам «царскую роскошь» пере-
движения.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 
Фото Константина Кирюхина

Газ – один из составляющих 
элементов энергоресурсов, по-
даваемых в многоквартирные 
дома. На нем работают быто-
вые газовые плиты, водонагре-
вательные колонки. При пра-
вильном их использовании это 
благо для жителей. 

В стране исторически сложи-
лось так, что именно предприя-
тия газового хозяйства (горрай-
газы) осуществляли техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
внутридомового газового обору-
дования: газовых плит и газовых 
водонагревательных колонок – 
в обязательном порядке. Затем 
произошли значительные изме-
нения и в стране, и в законода-
тельных требованиях.

В последние годы, с приняти-
ем новых нормативных и законо-
дательных документов, ситуация 
кардинально изменилась. Чтобы 
снизить темпы роста стоимости 
газа, затраты на техническое об-
служивание внутридомового га-
зового оборудования законода-
тельно были выделены из его 
стоимости.

Появилась необходимость за-
ключения отдельных догово-
ров на техническое обслужива-
ние газовых плит и газовых водо-
нагревательных колонок между 
жителем-собственником и специ-
ализированными организациями. 

Эксплуатация газового оборудо-
вания в многоквартирных жилых 
домах налагает свои требования 

к безопасности газового оборудо-
вания в квартирах.

В настоящее время, в соот-
ветствии с действующими нор-
мативными актами (Постановле-
ние Правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г., № 491 от 13.08.2006 г., 
Правил пожарной безопасности 
ППБ 01-03 и т.д.), ответственность 
за исправное газовое оборудова-
ние, вентиляционных и дымовых 
каналов несет собственник, т.е. 
житель, проживающий в привати-
зированной или купленной квар-
тире.

Пренебрежительное отношение 
к правилам безопасности пользо-
вания газом потребителями, а по-
рой и намеренное их нарушение, 
игнорирование приводит к несчаст-
ным случаям. Пытаясь сэкономить 
деньги, потребители самостоятель-
но устанавливают газовые прибо-
ры, нарушают правила эксплуата-
ции, отказываются от периодиче-
ского технического обслуживания 
и ремонта газового оборудования 
специалистами. Не контролируют 
состояние вентиляционных и ды-
мовых каналов, сдают в наем жи-
лье лицам, не прошедшим инструк-
таж по безопасному пользованию 

газом и не имеющим подчас об 
этом ни малейшего понятия.

Принято считать, что беда при-
ходит к кому-то, но не ко мне. Не 
стоит себя обманывать – это может 
произойти и с нами. Утечка газа в 
одной из квартир часто приводит к 
трагическим последствиям.

При обнаружении признаков 
загазованности незамедлитель-
но звоните по телефону «04» в 
аварийно-диспетчерскую службу. 
При неисправности газового обо-
рудования обращайтесь к специ-
алистам.

При несоответствии газово-
го оборудования, вентиляционных 
и дымовых каналов требованиям 
технической эксплуатации и пра-
вил безопасности газоснабжение 
потребителя должно прекращать-
ся в соответствии с действующими 
нормативными документами в це-
лях обеспечения безопасности как 
собственника, так и окружающих.

Основа безаварийного и безо-
пасного пользования газом в быту 
– только в знании и неукоснитель-
ном выполнении требований без-
опасности, в поддержании газо-
вого оборудования в технически 
исправном состоянии.

При любых проблемах, каса-
ющихся газового оборудования, 
обращайтесь только к специали-
стам. Они помогут сохранить здо-
ровье вам и вашим близким, обе-
спечить комфорт в вашем доме.

ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест» заключил до-
говор на техническое обслужива-
ние газопроводов многоквартир-
ных домов.

В соответствии с действующим 
законодательством каждому жи-
телю необходимо заключить до-
говор со специализированной ор-
ганизацией на обслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания, установленного в квартире, 
– это газовые плиты и газовые во-
донагревательные колонки.

Одновременно доводим до ва-
шего сведения, что с 1 октября 
2010 года вступили в силу требо-
вания об административной от-
ветственности граждан за техни-
ческое состояние и безопасную 
эксплуатацию внутридомового 
газового оборудования: газовых 
плит и газовых водонагреватель-
ных колонок.

ГУП Московской области «Мо-
соблгаз» предоставил список спе-
циализированных организаций, 
выполняющих этот вид работ. На 
территории Люберецкого райо-
на – ООО «Теплоэнергосервис», 
телефон: 508-76-29. 

Информацию о других органи-
зациях можно уточить в ЖЭУ по 
месту жительства.

В многоквартирных домах, 
обслуживаемых ОАО «Лю-
берецкий городской жилищ-
ный трест», в эксплуатации на-
ходятся 788 лифтов. В наши 
дни они давно стали привыч-
ным видом передвижения, но 
когда-то это было настоящей 
царской роскошью, сегодня до-
ступной и простым смертным.

«Иулия месяца шестого дня, 
года 1704 от Рождества Христова 
велел Государь Петр Алексеевич  
купцу Акинфию сыну Демидову 
от тульскаго  заводу ставить для 
верфи Петербургской подъемную 
машину на воловой али конной 
тяге. И выдать тому купцу 350 ал-
тын червонных в счет казны».

С этой записи, стремитель-
ным и неразборчивым почерком 
царя-реформатора Петра начи-
нается история лифтовой техни-
ки в России.

В 1793 году небезызвестный 
русский мастер Кулибин разра-
ботал «подъемные и спускные 
кресла» и построил для Зимне-
го дворца лифт, который подни-
мал кабину с помощью винтовых 
механизмов.

После изобретения паро-
вой машины ее приспособили к 
подъемникам, а первый элек-
трический лифт был смонтиро-
ван в одном из небоскребов Нью-
Йорка в 1889 году. В настоящее 
время лифты в России являются 
самым массовым транспортом, 
который, по утверждению специ-
алистов, ежедневно перевозит 
в 3 раза больше людей, чем все 
остальные виды вместе взятые.

По Программе губернатора 
Московской области заменено 
140 лифтов. Ремонт 145 лифтов 
трест произвел за счет средств, 
предусмотренных тарифами.

Как необходимые и обязатель-
ные части общего имущества мно-
гоквартирного дома, лифт и лиф-
товое оборудование являются 
почти самыми дорогостоящими 
его составляющих. Надежность 
и долговечность лифта обеспе-
чивается не только качеством из-
готовления и монтажа, но и пра-
вильной работой, бережной экс-
плуатацией в течение всего срока 
службы. Поэтому соблюдение 
всех требований, изложенных 
в инструкции по эксплуатации, 
утвержденной Госгортехнадзором 
в Правилах устройства и безопас-
ной эксплуатации лифтов, и дру-
гих нормативных документах, яв-
ляется обязательным при вводе 
лифта в действие, в процессе его 
эксплуатации и проведении тех-
нического обслуживания.

Постановлением от 02.10.2009 г. 
№ 782 правительство РФ утвер-
дило Технический регламент о 
безопасности лифтов. 

В рамках современного зако-
нодательства каждый собствен-
ник должен осознавать, что он 
является хозяином не только 
собственной квартиры, но и об-
щедомового имущества, и обя-
зан принять на себя за него от-
ветственность, в том числе, и за 
лифтовое хозяйство. При выпол-
нении этих требований улучшит-
ся и качество жилищных услуг. К 
сожалению, многие жильцы еще 
не осознали себя в полной мере 
собственниками жилья и счита-
ют, что лифты – «это не мое». 
Кто обслуживает переживает за 
их исправность и надежность – 
сегодня мы рассказали об этих 
людях.

От Петра -
до наших дней

Кто должен обслуживать
газовое хозяйство

в многоквартирных домах?

Лифты - это удобство
и комфорт для людей
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Полуденному посетителю, при-
шедшему со своими бедами и 
проблемами на прием к чинов-
никам городской администрации 
21 февраля, пришлось немало 
удивиться…

Посреди просторного холла 
третьего этажа длинной вере-
ницей выстроились… шахмат-
ные столы. В тишине гулкого 
зала звонко щелкают таймеры 
турнирных часов. Неслышно пе-
реступают по лаковому паркету 
внимательные судьи.

– Тс-с! Не подсказывать! – 
Ирина Геннадиевна Назарьева 
уверенно развивает атаку от ко-
ролевского фланга. Сергей Ни-
колаевич Долгов парирует клас-
сическим приемом – той самой 
«немного устаревшей защитой 
Филидора», воспетой еще Иль-
фом и Петровым…

Говорит Сергей Долгов:
– Вот такой у нас сегодня блиц-

турнир по шахматам – в честь 23 
февраля – между структурными 
подразделениями городского и 
районного административного 
аппарата. Пять минут плюс три 
секунды – на одну партию, так 
что от работы отвлечемся нена-
долго. Судят профессионалы – 
мастера спорта, шахматные тре-
неры. На «поле боя» – шесть ко-
манд: правовое управление, 
управление землепользования, 
организационный отдел, управ-
ление образования, управление 
социально-экономического раз-
вития…

– Это пять. А шестая?
– Шестая – пресса… Вот что, 

ступайте-ка за стол! В пресс-
команде как раз одного игрока 
не хватает…

…Все-таки каждому лучше за-
ниматься своим делом! После 
довольно легкой победы над На-
тальей Евстигнеевой из управ-
ления землепользования за ав-
тора этих строк взялись серьез-
ные парни из организационного 
аппарата администрации горо-
да. Их команду так и называли: 

«Ребята Акаевича» – по имени 
их решительного и строгого ка-
питана… Разгромили они нас, 
представителей прессы, в пух и 
прах!

– Без обид! – смеется капитан 
команды правового управления 
Максим Викторович Тарханов, – 
этим «асам» и я проиграл. Они, 
если судьям верить, пока на пер-
вом месте идут!

– Понедельник – день тяже-
лый… Не опасаетесь, что пока 
Акаевич вас громит за шах-
матной доской, во всей адми-
нистрации дела встанут?

– Если встанут – то ненадол-
го. А потом лишь быстрее пой-
дут! Посмотрите: мы, чиновники, 
привыкли смотреть на мир через 
бумажную призму. Нам полезно 
открыть друг друга с неожидан-
ной стороны – легче будет взаи-
модействовать!

Говорит судья соревнований 
Юрий Давыдович Лезник:

– Я, вообще-то, со школьни-
ками работаю. Взрослые люби-
тельские соревнования доводит-
ся судить нечасто… Вот что я ду-
маю: неплохо было бы посадить 
за шахматный стол моих десяти-
двенадцатилетних учеников, 
многие из которых уже на второй 
разряд играют, и нынешних чем-
пионов турнира в администра-
ции… Интересно, кто – кого? 

Как и следовало ожидать, пер-
вое место досталось сотрудни-
кам организационного аппара-
та городской администрации. 
Первый приз – почетный кубок 
– торжественно переехал в ка-
бинет непобедимого Акаевича. 
Второе место с отставанием от 
победителя всего в три очка за-
воевало управление социально-
экономического развития. Тре-
тий приз уехал на четвертый 
этаж – в правовое управление.

Прессе достался приз за волю 
к победе… Только дело – не в 
наградах! Отмечать спортивны-
ми состязаниями наступающую 
праздничную дату – добрая тра-
диция, и дело это стоит продол-
жить!

В Томилине, в спортивном 
зале Дома культуры ТПФ, про-
шел традиционный розыгрыш 
Кубка Московского спортив-
ного общества «Спартак» сре-
ди ветеранов волейбола, по-
священный Дню защитника 
Отечества.

В финальной игре за облада-
ние почетного приза встрети-
лись команды «Русь» из Москвы 

и «Вдохновение», представляю-
щее Люберецкий район.

За команду москвичей высту-
пали мастера спорта Андрей Мо-
гилев, Алексей Задонский, Ми-
хаил Хазов, Антон Лукин. Любер-
чане, возглавляемые капитаном 
команды Евгением Пименовым, 
в упорном поединке при рав-
ной игре на сей раз уступили на 
тайбрейке москвичам со счетом 
2:1.

Константин БОЛОЗЕВ

На площадке - ветераны
ВОЛЕЙБОЛ

Понедельник -
день... спортивный

ШАХМАТЫ
Суббота, 19 февраля. Запас-

ное поле городского стадиона 
«Торпедо». Мороз – за минус 
тридцать. Холодное солнце в 
стеклянно-чистых небесах си-
яет, как начищенный латунный 
гонг, щедро рассыпает острые 
яркие искры по сыпучему сне-
гу. Снег веером взлетает из-
под шиповок, сверкающим ко-
метным следом стелется за 
стремительным мячом…

Футбольный матч – в такой 
холод?..

– А почему бы и нет? – глав-
ный тренер футбольной команды 
Алексей Владимирович Соловьев 
потирает ладони в перчатках. – 
Конечно, морозец нынче знат-
ный. Но, честное слово, играть 
по осени на раскисшем от дож-
дей поле было бы куда как менее 
приятно!

– Сегодня даже лыжники с 
лыжни ушли! На неделю, а то 
и больше, перенесены знаме-
нитые на всю Московскую об-
ласть старты памяти А. Проку-
ророва…

– И не удивительно! Там ведь 
много любителей бежит: и вете-
раны, и юниоры – вплоть до са-
мых младших. А здесь, на поле, 
настоящие спортсмены, возмож-
но даже, будущие звезды… Куда 
до нашей морозостойкости каким-
то лыжникам! А если серьезно, то 
и тренеры, и медики, и сами спор-
тсмены – взрослые люди. Мы уме-
ем рассчитывать свои силы, и в 
неподходящую погоду на поле не 
выйдем. Ограничимся теоретиче-
ским занятием! Кстати, хотелось 
бы сказать спасибо дирекции го-
родского стадиона и лично Юрию 
Чаленко за прекрасное снежное 
поле! А если мы и ухитримся на 
нем замерзнуть, несмотря на ин-
тенсивность тренировочной про-
граммы, то к нашим услугам – те-
плое помещение в павильоне под 
трибуной и горячий чай! 

– И кто нынче играет?
– Люберцы против Люберец! 

Молодежь нашего городского 
футбольного клуба. Встреча тре-
нировочная, сейчас идет актив-
ный отбор игроков для усиления 
в будущем сезоне нашего основ-
ного состава.

– Той самой команды, что еще 
недавно звалась «Торпедо»?

– Именно так. А теперь просто 
– футбольный клуб «Люберцы».

– Признаться, мне, как и мно-
гим вашим болельщикам, не-
много жаль полюбившегося 
привычного названия. «Торпе-
до» (Люберцы) – все-таки зву-
чит…

– Ну, конечно. Прославленный 
«брэнд», как сейчас принято го-
ворить… Только вот ведь дело в 
чем: формальным обладателем 
прав на это имя является совер-
шенно другая организация. Возь-
мем московский «Спартак». Сей-
час этот клуб судится сразу с не-
сколькими оппонентами за право 
обладания своим именем. В пе-
рипетиях бумажной борьбы не 
всякий профессиональный юрист 
разберется! А мне бы хотелось, 
чтобы у руководства Люберецкого 
футбольного клуба было время на 
полноценную организацию трени-
ровок и игр в предстоящем сезо-
не, а не на длительную тяжбу. Да 
и, в конце концов, разве вся соль 
– в знаменитом имени? Гораздо 
важнее то, что спортсмены гото-
вы прославить родной клуб своей 
качественной игрой. Наша цель – 
стать командой мастеров.

– Для этого и проводятся та-
кие игры, как эта?

– Сегодня я смотрю, кто из на-
ших молодых уже готов попол-
нить основной состав, прикиды-
ваю, каких игроков из других ко-
манд можно было бы пригласить. 
Лучше всего это видно именно во 
время таких тренировочных мат-
чей и товарищеских встреч. Вот, 
неделю назад играли с ребята-
ми из Коломны. Пусть забитые в 
этом матче мячи не будут иметь 
соревновательной ценности, зато 
можно выработать стратегию на 
весь предстоящий сезон. 

– Каких пополнений требует 
клуб для успешной игры в сле-
дующем сезоне?

– Во-первых, я думаю о при-
влечении нового нападающего. 
И еще ищу хорошего вратаря. 
Нужен второй вратарь! Есть пер-
спективный парень в молодеж-
ном составе, но одного мало! Се-
зон обещается долгий, нелегкий, 

и лучше, чтобы, ко вчерашнему 
юниору впридачу команда имела 
зрелого, опытного голкипера. 

– Второй состав тренируется 
отдельно от основного?

– Далеко не всегда. Более того, 
я хочу увеличить число совмест-
ных тренировок. Так у молодых 
резервистов быстрее накапли-
вается опыт. А задор и энергия 
молодежи передается опытным 
игрокам. Первый состав, второй 
состав – это условности, мы, по 
сути все – одна команда! 

– А состав тренерского штаба 
пересматриваться не будет?

– В команду тренеров вольют-
ся игроки, которые прошлой осе-
нью завершили свой последний 
сезон. Например, Михаил Каль-
каев, Олег Барышников. Они, как 
недавние практики, очень многое 
могли бы дать новичкам.

– Еще один вопрос: кого бы 
вы хотели пригласить, что на-
зывается, «со стороны»? 

– Идут переговоры с Ди-
мой Хлестовым из московско-
го «Спартака». Игрок с громким 
именем, играл в сборной России! 
Он приезжал к нам, я лично об-
говорил с ним условия его уча-
стия… Думаю, к марту он уже 
приедет, чтобы вместе с нашими 
ребятами выйти на поле. И еще 
сейчас я собираюсь договорить-
ся с Александром Пановым. Пом-
ните такого? Ну, конечно! Кто же 
не помнит человека, в свое вре-
мя «похоронившего» французов 
на чемпионате мира?.. Вот, пред-
ставьте, может статься и так, что 
он будет у нас, в Люберцах!

– Шутите?
– Стал бы я говорить, если бы 

сам на это не надеялся!..
Беседу вел 

Виктор ВАЙГЕРТ

Люберцы против...
Люберец
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В нашей стране с успехом 
прошла массовая гонка «Лыж-
ня России-2011». По всей стра-
не тысячи людей, влюблён-
ных в лыжный спорт, вышли на 
трассу, чтобы пройти дистан-
цию от 5 до 50 км. 

Всего в соревнованиях, кото-
рые проводились в 70 регионах 
РФ, приняли участие более 500 
тысяч человек

В Московском регионе «Лыжня
России-2011» состоялась в этом 
году в подмосковном городе 
Яхрома. От Люберецкого района 
на старт вышли 60 лыжников.

«Лыжня
России-2011»

Юные каратисты из секции 
«Годзю-рю» в поселке Томи-
лино, работающей под патро-
нажем Общественной органи-
зации ветеранов Афганистана 
и локальных войн «Гвардия», 
приняли участие в трёхднев-
ном семинаре по карате, кото-
рый проходил в Москве. 

Слово «карате» с японского пе-
реводится как «голыми руками». 
Рожденное на далеких дальне-
восточных островах искусство 
борьбы безоружного человека 
против вооруженного давно уже 
стало формой спортивного еди-
ноборства, породив огромное 
количество стилей и направле-
ний. В стиле Годзю-рю сохрани-
лось очень много традиционных 
«жестких», почти боевых прие-
мов. Потому и считается, что бо-
рец этого стиля должен начинать 
обучение с серьезной морально-
философской подготовки: ведь 
рука мастера подобна разящему 
мечу, а меч имеют право носить 
лишь благородные воины…

Дать мастер-класс нашим ре-
бятам приехали учителя каратэ 
Кацуо Тераучи – прославленный 

сенсэй из Японии, служивший те-
лохранителем императора, и дат-
ский офицер Якоб Колд, сотруд-
ник охранной службы при дворе 
кронпринца Хокона. Кацуо Тера-
учи сегодня считается одним из 

лучших в мире преподавателей 
самообороны, основанной на вос-
точных боевых искусствах.

Урок принес немало пользы то-
милинским юниорам. Наши ребя-
та не тушевались рядом с карати-

стами из Томска, Москвы, Ниж-
него Новгорода, Вологды, Тувы, 
Уфы, Липецка и Казани… Руко-
водитель секции карате «Годзю-
рю» Павел Клопов дал высокую 
оценку проведенному семинару 

и подчеркнул огромное желание 
своих юных спортсменов участво-
вать в турнире, который пройдёт 
в начале апреля в посёлке Томи-
лино. 

Николай КРЕСТОВСКИЙ

Сэнсей Кацуо Тераучи родил-
ся 21 мая 1948 года. Начал трени-
ровки в додзе (клановая школа 
борьбы) Йойоги в Токио у сэнсея 
Морио Хигаонны в 1968 году. Вот 
что он рассказывает о себе:

– Сначала я увлекался дзюдо, 
прозанимался два года, но оставил 
это занятие. И как-то естественно 
решил попробовать себя в карате. 
Тренировки в додзе Йойоги были 
трудными, и я поначалу думал, что 
не выдержу. Однако наблюдение 
за моими сенпаи, которые были 
сильными бойцами, произвело на 
меня большое впечатление. Они 
показывали настоящее окинавское 
Годзю-рю! 

Когда сэнсей Морио Хигаонна по-
кинул Токио и вернулся на Окинаву, 
я почувствовал, что мне его не хвата-
ет, и последовал за ним, оставив ра-
боту. Я уже бывал до этого на Оки-
наве на Гашуках и турнирах. На Оки-

наве я начал тренироваться в додзе 
сэнсея Хигаонны, и там же ночевал. Я 
был счастлив, получая также инструк-
ции и знания от сэнсеев Кина и Ани-
чи Мияги. 

На Окинаве я большую часть вре-
мени тренировался, а подрабаты-
вал от случая к случаю. Три раза 
меня приглашали в Южную Афри-
ку для преподавания. Первый раз 
я провел там один месяц. Второй – 
преподавал и участвовал в сорев-
нованиях. В третий приезд побывал 
там вместе с сэнсеем Хигаонной. 
После того, как сэнсей вернулся в 
Японию, я остался в Южной Афри-
ке еще на шесть месяцев для пре-
подавания. Спал на софе в школе и 
получал лишь деньги на карманные 
расходы за работу.

На Всеяпонском чемпионате кара-
тэ в 1976 году я представлял Токио. 
Во время финальных командных со-
ревнований токийская команда по-
беждала команду из Осаки. Я вы-

ходил последним участником и был 
уверен, что выиграю бой, но судьи 
объявили ничью. Это было очень 
обидно. Я запомнил это на всю 
жизнь. И понял, что для командных 
турниров нужны специальные тре-
нировки. 

Всему тому, что я достиг в жиз-
ни, я обязан сэнсею Морио Хига-
онне. Он занимался со мной очень 
много. Помню один субботний ве-
чер на Окинаве, когда мы провели 
в додзе тренировку с восьми вече-
ра до четырех утра! Вообще на Оки-
наве люди часто принимали меня за 
младшего брата сэнсея Хигаонны. 
Со мной даже пытались говорить 
на окинавском диалекте, но я его не 
понимал...

Спортивные 
достижения сэнсея 

Кацуо Тераучи
Турнир «Шибуя-ку» в 1977 году – 

1 место в кумитэ.
Четвертый чемпионат Канто 

Годзю-кай в 1978 году – присужден 
титул «выдающийся борец».

Первый чемпионат мира I.O.G.K.F. 
в 1981 году – золотые медали в лич-
ном и командном кумитэ.

Урок
от лучшего

сенсэя

Кацуо ТЕРАУЧИ:

«Всему, что достиг в жизни, 
я обязан тренеру»
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…Плакат выглядит привычно. 
Из года в год в феврале его вно-
сят в главный зал старого «Спар-
така», чтобы растянуть над бок-
серским рингом. И с глянцевого 
пластика решительно и дерз-
ко глядят на молодых бойцов 
двое парней, прижавших к гру-
ди руки в пухлых кожаных пер-
чатках. Юрий Капитонов и Вла-
димир Кузин, люберецкие бок-
серы, мастера спорта. Простые 
русские ребята с недолгой, но 
запомнившейся родному горо-
ду спортивной судьбой… 

1. К ФИНАЛУ – ПОГЛЯДИМ!
Турнир памяти Капитонова и 

Кузина проводится в Люберцах 
больше двадцати лет. Нынешний 
тугой удар медного гонга, призы-
вающий на ринг первую пару бой-
цов, – уже двадцать первый по 
счету. 

За это время из открытого рай-
онного первенства мемориал пре-
вратился сперва в зональные со-
стязания, потом – в Российские 
класса «А». А ныне турниру при-
дан статус официального чемпио-
ната Центрального федерального 
округа и статус квалификацион-
ных соревнований. Все вышед-
шие в финал боксеры становятся 
мастерами спорта, если не име-
ли этого титула ранее. А победи-
телей ждет путевка на Чемпионат 
России.

– Отрадно видеть, что год от 
года интерес к боксу в Люберцах 
только растет, – говорит почет-
ный гость турнира, неоднократ-
ный призер Олимпийских игр и 
первенства Европы Борис Лагу-
тин, – у нашего поколения под-
росла неплохая смена, и нема-
лая заслуга в том люберецких 
тренеров-«спартаковцев». Того 
же Александра Дмитриевича Ще-
деркина, например. Тренер от 
Бога. И судья хороший, не зря ему 
сегодня доверено место предсе-
дателя за судейским столом. Се-
годня чуть ли не каждый второй 
боец в составе команды Москов-
ской области – так или иначе уче-
ник Щедеркина.

– А мне кажется, что сегодня 
общий уровень бойцов пониже, 
чем у нашего поколения, – осто-
рожно замечает сосед Лагутина 
по почетной трибуне, тоже чемпи-
он и историк советского бокса, ве-
теран войны Роберт Мхитарьянц. 
– Среди молодежи послевоенных 
времен и энтузиазма к спортив-
ным занятиям побольше было, и 
цели ребята перед собой ставили 
более высокие… Когда мне было 
столько лет, сколько этим юнио-
рам, я даже во сне видел олим-
пийскую медаль!

– Погодите делать выводы, кол-
лега, – улыбается Лагутин, – в 

финале поглядим, у кого какие 
цели!..

2. ДВА НИКИТЫ
Под гулкими сводами зала гро-

хочет голос распорядителя сорев-
нований – мастера спорта, тоже 
российского олимпионика Алек-
сандра Лебзяка:

– Внимание! На ринг вызывают-
ся бойцы, без преувеличения по-
святившие боксу большую часть 
своей жизни. В красном углу 
– Никита Стожаров, в синем – 
Никита Улькин!

Играя мускулами оголенных 
плеч, канаты раздвигают два бо-
гатыря. Одному – пять годков от 

роду, другому – скоро шесть стук-
нет. Непокорные вихры ерошат-
ся в прорезях защитных шлемов, 
уверенные кулаки в кожаных пер-
чатках упруго стукаются друг о 
друга в традиционном боксер-
ском приветствии.

– Бокс! – восклицает рефери, 
прославленный Александр Ще-
деркин.

Серьезные парни технично и 
крепко тузят друг друга прямыми 
в корпус – четкие хлопки удачных 
попаданий раздаются над рингом 
под восторженные аплодисменты 
зрительного зала…

Вопрос к председателю любе-
рецкого районного спорткомите-
та Сергею Николаевичу Долгову:

– Кому пришла в голову идея 
открыть турнир поединком та-
ких малышей? 

– Мы, оргкомитет, отважились… 
Конечно, у обоих Никит еще все 
впереди. Я – сам боксер, и думаю, 
что на серьезный бой ребятам сле-
дует выходить в более сознатель-
ном возрасте. Скажем, годам к 
семи-восьми можно, когда уже в 
школу берут. Но Щедеркин мне по-
казал этих своих учеников в деле. 
И я сам был удивлен. И техника, 
и тактика, и присущее настоящим 
боксерам благородство по отноше-
нию к сопернику – все при них! И я 
согласился, что ребята вполне до-

стойны свой первый бой провести 
на ринге чемпионата Центрально-
го федерального округа.

В этом бою победила дружба. 
Первый и последний поединок 
вничью на турнире Капитонова и 
Кузина! 

3. НА РИНГЕ ВСЕ РАВНЫ
К 19 февраля, к четвертому дню 

турнира, главный ринг «переехал» 
из привычного спартаковского зала 
на главную арену фешенебельно-
го «Триумфа». Здесь сошлись в 
финальных поединках бойцы в ве-
совых категориях от 49 до 90 ки-
лограммов. Команду Московской 
области представляли Иван Лох-
моткин, Дмитрий Артемкин, Дми-
трий Горбунев, Сархан Бабаев, 
Мушег Акопян, Илез Мальсагов, 
Константин Бирюков, Дмитрий Ка-
дейкин, Гаджи Муртазалиев, Илья 
Руденко. Пробились в финал там-
бовцы Евгений Аверин и Артур Оси-
пов, ивановец Михаил Смирнов, во-
ронежцы Никита Кузьмин, Андрей 
Князев и Артем Емельянов, яросла-
вец Артем Мохов и кандидат в ма-
стера из Белгорода Лев Черевко, 
для которого у судей был уже при-
пасен значок мастера спорта.

Из разговора с главным судьей 
соревнований Александром Ще-
деркиным: 

– Александр Дмитриевич, а 
откуда родом боец по имени 
Рамиру Жуштину? Имя звучит 
то ли по-молдавски, то ли вооб-
ще по-португальски…

– Это вы про того чернявого-
кудрявого, что дрался в финале 
против коренного москвича Му-
шега Акопяна? Рамиру – простой 
рязанский парень, разве не вид-
но (Смеется)? А вообще, наши со-
ревнования давно приобрели сти-
хийный статус международных. 
Как многонационален был Совет-
ский Союз, так и осталась домом 
для самых разных народов и его 
правопреемница – Россия. Сегод-
ня, когда кое-кому из чересчур ра-
дикально настроенных персон так 
и хочется вколотить между раз-
личных слоев общества какой-то 
нелепый клин, наверное, особен-
но важно, чтобы на престижных 
турнирах звучали рядом имена на 
самых разных языках. Перед рин-
гом все равны! Мы, боксеры – ко-
горта равных.

– А много ли люберчан нынче 
попало в эту славную когорту?

– Диму Кадейкина знаете? По-
спешите к рингу, он как раз сей-
час будет бороться с товарищем 
по команде Московской области 
Константином Бирюковым. Помя-
ните мое слово: Дмитрий, наш не-
однократный районный и област-
ной чемпион, бравший призы и на 
российском первенстве, на род-

ной земле точно должен выйти 
победителем! 

Прогнозы опытного трене-
ра сбылись на все сто процен-
тов. «Люберецкая панорама» 
поздравляет Дмитрия Кадейки-
на с заслуженной победой. До 
встречи на чемпионате России, 
победитель!

Светлана САМЧЕНКО 

До новой встречи на ринге

В субботу, 19 февраля, лю-
берецкий «Триумф» в гостевом 
матче российского чемпионата 
уступил «Нижнему Новгороду» 
со счетом 84:75. Более всего 
очков своей команде принесли 
Егор Вяльцев и Илья Сыроват-
ко. По мнению тренера Вальде-
мараса Хомичуса, играть одина-
ково прекрасно в каждом матче 
не смогла бы ни одна команда, 
не то что такая, как молодой и 
энергичный «Триумф».

Поддержи «Триумф» 
в матче с ЦСКА! 

В субботу, 26 февраля, лю-
берецкая команда «Триумф» 
проведет выездной матч чем-
пионата России с московским 
ЦСКА. 

Матч состоится по адресу: 
Москва, Ленинградский про-
спект, 39. Начало в 18.00.

Болельщикам будут бес-
платно предоставлены биле-
ты на матч!

Разгром
по-новгородски

БОКС

БАСКЕТБОЛ
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Вчера в России отметили 
День защитника Отечества. На-
кануне праздника во многих 
образовательных учреждени-
ях Люберецкого района прош-
ли традиционные Уроки муже-
ства и патриотизма. Фронто-
вики и участники боевых дей-
ствий рассказывали подраста-
ющему поколению о героизме, 
мужестве и отваге российских 
воинов, проявленных на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, в локальных войнах и в 
вооружённых конфликтах.

Герой Советского Союза, По-
чётный гражданин Люберецкого 
района Леонид Николаевич Аге-
ев не раз участвовал в подобных 
мероприятиях. Не одно поколе-
ние люберчан помнит его высту-
пления, всегда насыщенные ярки-
ми примерами из его жизни и жиз-
ни однополчан. Но 15 ноября 2005 
года прошёл последний в его жиз-
ни Урок мужества. Старшекласс-
ники из 20-й гимназии, а ныне они 
- уже выпускники, навсегда за-
помнят встречу с фронтовиком, 
его добрые глаза, открытую душу, 
любовь к Родине и детям.

- После своего выступления пе-
ред школьниками Леонид Никола-
евич вышел из класса и присёл на 
скамейку в коридоре, – вспомина-

ет директор Люберецкой гимназии 
№ 20 Нина Кирилловна Мочало-
ва. – Внезапно он почувствовал 
резкое недомогание и… умер. Даже 
«скорая» приехать не успела.

- Полковник Л.Н. Агеев долгие 
годы дружил с нашей лекторской 
группой по патриотическому вос-
питанию школьной и допризыв-
ной молодёжи Люберецкого рай-
она, – вспоминает генерал-майор 
Иван Петрович Васенин. – От-
зывчивый и ответственный че-
ловек, он всегда с радостью со-
глашался на встречи с учащими-
ся образовательных учреждений. 
Он любил жизнь и уважал моло-
дёжь. Леонид Николаевич был 
Человеком с большой буквы.

Незадолго до ухода из жизни 
Л.Н. Агеева наш корреспондент 
общался с фронтовиком. И сегод-
ня, в день его 90-летия, мы публи-
куем отрывки из последнего ин-
тервью ветерана.

- После окончания Краснодар-
ского военно-авиационного учи-
лища я попал в 7-й авиационный 
полк, который стоял под Ленин-
градом в Сальцах. 22 июня 1941 
года в 4 часа утра нас подняли 
по тревоге и приказали провести 
полную боеготовность самолё-
тов. Выполнив команду, мы жда-
ли дальнейших распоряжений, но 
они не поступали. Промелькну-
ла мысль, что это была очеред-
ная учебная тревога, к которой за 
время пребывания в полку мы уже 
успели привыкнуть. А в 12 часов 
дня по радио прозвучало высту-
пление наркома иностранных дел 
СССР В.М. Молотова. Из его слов 
стало понятно – началась война…

Меня часто спрашивают: на 
каких фронтах вы воевали? На 
всех! Поскольку Дальняя авиа-
ция не была подчинена ни одно-
му фронту и работала по зада-
ниям Ставки. Нам давали цель 
и, достигая её, мы выполняли за-
дание. Все вылеты делались в 
основном в позднее время суток, 
потому что днём самолёт виден 
даже невооружённым взглядом, 
и враги могли его запросто уни-
чтожить. Взлетали, как правило, 
с расчётом, чтобы линию фрон-
та пересечь с наступлением тем-
ноты, а с рассветом уже возвра-

щались обратно. Так средняя про-
должительность полёта была 6-8 
часов.

- Какие воспоминания у вас 
остались о блокадном Ле-

нинграде?
- Ленинградские вылеты мне 

запомнились на всю жизнь… 
Пока Ладога не замёрла, «Доро-
ги жизни» не было. Доставлять 
провизию приходилось только с 
помощью авиации. Есть у меня 
очень наглядный пример, показы-
вающий, какое было колоссаль-
ное единство между народом и 
армией. Когда мы летели с продо-
вольствием в Ленинград, в райо-
не восточного берега Ладожско-
го озера наш самолёт попал под 
обстрел финнов. В результате 
вышел из строя один из четырёх 
двигателей. Чтобы его отремон-
тировать и залатать крупные про-
боины на корпусе, мы были вы-
нуждены заночевать в Ленингра-
де. Борттехник, его помощник и 
ещё несколько человек остались 
ремонтировать самолёт, а мы: ко-
мандир экипажа Н. Бобин, штур-
ман Л. Агеев и правый лётчик 
Л. Васильев отправились искать 
место для ночлега. Уже стем-
нело, и осмотреть окрестности 
было непросто. Ища ближайший 
дом, мы наткнулись на обелиск с 
указанием, что на обозначенном 
месте состоялась дуэль Пушки-
на и Дантеса. Идём дальше. На-
конец сквозь мрак перед нами 
показался силуэт дома. Дверь от-
крыта. Мы проходим в помеще-
ние и стучимся в первую попав-
шуюся дверь. «Заходите, там от-
крыто», – раздался женский го-
лос. «Ох, батюшки, соколики ми-
лые, вы как раз к ужину подоспе-
ли!», – обрадовалась гостеприим-
ная старушка. Из глубины комна-
ты доносился стук топора. Когда 
мы пригляделись, увидели стари-
ка, рубящего деревянный стул. 
Зачем? Чтобы в комнате тепло 
было: полученные «дрова» от-
правлялись в буржуйку, на кото-
рой стоял почерневший от копоти 
чайник с водой.

«Что ж, соколики, чем богаты, 
тем и рады», – промолвила ста-
рушка. А чем они богаты? На сто-

ле лежал только маленький кусо-
чек хлеба! Даже не хлеба, а суха-
ря величиной в половину спичеч-
ного коробка. Хозяйка раздели-
ла его на три части: половинку и 
две четвертинки. Посмотрев во-
круг, она смекнула, что трёх кусоч-
ков будет мало. Сложив их вместе, 
вновь махнула по хлебу ножом. И 
кусочки превратились в крошки… 
Страшно вспоминать! Но зная куда 
летим, мы прихватили с собой и 
хлеб, и котлеты, и другие продук-

ты. Достав свой обед, мы передали 
его старушке. «Что вы, соколики, 
вам воевать, а мы уж как-нибудь 
обойдёмся. Вот когда вы немцев-
супостатов прогоните с нашей зем-
ли, тогда и поедим». Честно, нам 
стоило больших трудов заставить 
её принять наш провиант.

- Знаю, что вы много лета-
ли на тяжёлом бомбарди-

ровщике ТБ-3. Что это был за 
самолёт, сколько раз в него 
попадали снаряды вражеской 
стороны и какова его судьба 
сегодня?

- На ТБ-3 я совершил 185 бое-
вых вылетов. Размах его крыльев 
почти 40 метров, длина – около 
20. Экипаж состоял из восьми че-
ловек. А пробоин было множество 
- до шестисот! Весной 1943 года 

самолёт потерпел аварию и после 
этого не восстанавливался.

- За что вы получили «Зо-
лотую Звезду» Героя Со-

ветского Союза?
- Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 25 мар-
та 1943 года «за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом му-
жество и героизм» мне присвоили 
звание Героя Советского Союза, 
вручили орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».

За несколько дней до вруче-
ния высокой награды в Кремлёв-
ском Дворце съездов вместе с 
однополчанами я обедал в сто-
ловой в Мичуринске. А улыбчи-
вая официантка случайно проли-
ла на ступеньки кисель, и я, не за-
метив, поскользнулся, упал и сло-
мал ногу. И когда в апреле 1943 
года всесоюзный староста Миха-
ил Иванович Калинин вручал мне 
«Золотую Звезду», шагая по залу, 
я слышал отголоски фраз: мол, 
такой молодой, а уже раненый.

- Леонид Николаевич, где 
для вас закончилась война?

- На Западной Украине в Луцке. 
Ночью 9 мая я проснулся от зву-
ков стрельбы. Подумал, что бан-
деровцы в очередной раз напа-
дают на воинские части. «Лёнька, 
вставай!», – ликует товарищ. «Что 
случилось?» - «Чёрт его знает. Да-
вай, вставай быстрее!». Выбега-
ем на улицу, а там с автоматов 
палят, ракеты стреляют. «Брат-
цы, война кончилась!», – поздрав-
ляют нас танкисты. Мы, конечно, 
не знали границ своей радости и 
счастья - вернуться в ближайшее 
время в родную семью.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и из семейного архива 
Л.Н. Агеева

ПОСЛЕДНЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ
ГЕРОЯ

?

Солдат не умирает, 
он уходит в вечность…

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

?

?

?

Недавно из-за границы верну-
лись двое студентов Государ-
ственного профессионального 
лицея № 10 имени Ю.А. Гагарина 
повара-третьекурсники Виктор 
Туболев и Олег Надёжин. Вме-
сте с директором лицея Свет-
ланой Кисуркиной и мастером 
производственного обучения 
Людмилой Демьяненко ребята 
ездили на десятидневную ста-
жировку в Финляндию.

- Данная программа работает 
согласно Протоколу о сотрудниче-
стве, заключённому между Мини-
стерствами образования Москов-
ской области и Финляндии, – от-
метила С.Н. Кисуркина. – Как на-
чальное профессиональное об-
разовательное учреждение, мы 
включились в эту программу толь-

ко четыре года назад и уже вто-
рой раз вывозим наших учащих-
ся на практику за рубеж. Конечно, 
оборудование, на котором рабо-
тают финские студенты-повара,
- более современное и усовершен-

ствованное. Поэтому нашим ребя-
там было не только интересно и 
познавательно на нём работать, 
но и это стало огромным плюсом 
для их дальнейшего профессио-
нального роста. Всё-таки в боль-

шинстве московских рестора-
нов, куда после окончания лицея 
идёт работать основная часть на-
ших поваров, на кухнях тоже сто-
ит усовершенствованная техника.

- На современном оборудова-
нии, установленном в студенче-
ском кафе, работать намного про-
ще и интереснее, – говорит Олег 
Надёжин. – В учебной лаборато-
рии мы готовили блюда сразу на 
всю группу практикантов. После 
приготовления блюд и соответ-
ствующей сервировки, присажи-
вались за стол и пробовали всё, 
что «настряпали». То есть мы не 
только проходили сам процесс 
приготовления, но и оценивали 
вкусовые качества своих блюд.

- У финнов даже порции отлича-
ются от наших, – рассказывает Вик-
тор Туболев. – И их блюда не толь-
ко вкусные и сытные, но и всегда 
красиво украшены, как в рестора-

не. А ведь это - лишь студенческая 
столовая… Примечательно, что у 
них практически нет заморожен-
ных продуктов: всё охлаждённое 
или свежезамороженное. С таки-
ми продуктами работать - одно удо-
вольствие.

- Ах, как понравились финским 
студентам наши курник и голубцы! 
Они не раз вспоминали добрым сло-
вом свиные рёбрышки с овощами и 
рассольник московский, приготов-
ленные нашими и финскими студен-
тами сообща, – делится своими вос-
поминаниями Людмила Демьянен-
ко. – А какая вкусная была рыба 
под маринадом, солянка с грибами, 
ватрушки и кисель. Пальчики обли-
жешь! Конечно, нам очень приятно, 
что финские коллеги отметили до-
стойную профессиональную подго-
товку и компетентность наших ста-
жёров.

Теперь через полгода, осенью, 
на стажировку в Люберцы приедут 
студенты из Финляндии.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Гагаринские лицеисты учат финнов
ГЛОБУС
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Первый день весны будет ознаменован 
в этом году тем, что именно 1 марта в Лю-
берецком районном Дворце культуры со-
стоится XIV районный фестиваль-конкурс 
танца «Ах ты, удаль Люберецкая!».

Напряженная работа по его подготовке 
кипит сейчас в штабе фестиваля – муници-
пальной Люберецкой детской хореографи-
ческой школе. Телефон в кабинете директо-
ра школы – заслуженного работника куль-
туры РФ Татьяны Тропиной не смолкает ни 
на минуту: об активном желании поучаство-
вать в конкурсе сообщают не только руко-
водители творческих коллективов из Лю-
берецкого района, но и соседи по области 
из Дзержинского, Лыткарина, Котельников, 
москвичи из Жулебина, Некрасовки и дру-
гих микрорайонов столицы. Вопросов у них 
– хоть отбавляй. Тем не менее, не остались 
без внимания и те, что были заданы Т.И. Тро-
пиной корреспондентом нашей газеты:

– Татьяна Ивановна, кто те главные «дви-
гатели», благодаря которым конкурс на 

земле люберецкой, даже несмотря на не-
легкие условия финансово-экономического 
кризиса, проходит ежегодно?

– Учредителем конкурса является админи-
страция Люберецкого района, она же входит в 
состав организаторов этого творческого смо-
тра наряду с районным Комитетом по культу-
ре, нашей Люберецкой детской хореографи-
ческой школой и Люберецким районным Двор-
цом культуры.

– Вне сомнения, цели и задачи фести-
валя весьма благородные, и, тем не 

менее, хотелось бы узнать о них попод-
робнее.

– Это, прежде всего, дальнейшее развитие 
хореографического искусства, повышение ху-

дожественного уровня выступлений танце-
вальных коллективов, создание оригиналь-
ных хореографических постановок и обмен 
творческим опытом между коллективами Лю-
берецкого района. 

– Какие хореографические направле-
ния будут представлены на конкурсе?

– По условиям конкурса каждый коллек-
тив представляет два массовых танцеваль-
ных номера (с участием шести и более испол-
нителей) по одному из следующих направле-
ний: классический танец, народный танец, 
бальный танец, эстрадный танец (включая 
степ, джаз, модерн и т.д.), историко-бытовой 
танец.

Фестиваль будет проходить по пяти воз-
растным категориям: в первой, самой млад-
шей группе, выступят дети до 7 лет, в, стар-
шей, пятой группе – танцоры от 18 лет и 
старше.

– Как говорил известный персонаж ко-
медии А.С. Грибоедова А.А. Чацкий: «А 

судьи – кто?».
– Оценивать представленные работы будет 

жюри, в состав которого войдут известные хо-
реографы и балетмейстеры России.

– Искусство танца – дело тонкое: столь-
ко всяких нюансов наверняка нуж-

но будет учесть уважаемому жюри, чтобы 
определить лучших из лучших! Каковы же 
критерии оценки выступлений участников 
конкурса?

– Это и уровень технического мастерства 
танцоров, и глубина и яркость воплоще-
ния художественного образа исполняемых 
произведений, и артистизм, и сценическая 
культура. Очень важное значение имеет со-
ответствие музыки образу танца и чистота 

фонограммы, соответствие костюма обра-
зу танца, возрасту исполнителей и сцениче-
ской культуре.

– Говорят, в большом деле не бывает 
мелочей. На что вы, как директор все-

мирно известной хореографической шко-
лы, опытнейший педагог, талантливый ба-
летмейстер и режиссер, и, наконец, как 
«главная мама» фестиваля «Ах ты, удаль 
люберецкая» хотели бы обратить особое 
внимание руководителей хореографиче-
ских коллективов в преддверии конкурса, 
до которого остались считанные дни?

– На такие «мелочи», которые вовсе и не 
мелочи: от аккуратной, соответствующей кон-
кретному танцу прически каждого исполните-
ля до эстетики костюма. Ведь в человеке все 
должно быть прекрасно, а в артисте на сце-
не тем более. 

Весьма значимую роль в восприятии любо-
го танцевального номера играет культура по-
ведения каждого исполнителя на сцене (и за 
кулисами, между прочим, тоже). Впрочем, об 
этом и о многом другом мы не раз говорили 
с руководителями коллективов, начиная с са-
мого первого нашего районного фестиваля, 
состоявшегося в 1997 году. 

– И, в завершение беседы, пожалуйста, 
ваши пожелания участникам фестива-

ля и всем, кому посчастливится на нем по-
бывать. 

– Хочется пожелать всем жителям земли 
люберецкой, чтобы XIV фестиваль танца по 
доброй традиции стал одним из самых значи-
мых событий в культурной жизни Люберецко-
го района. А тем, кто примет в нем участие, 
– конечно, успехов, радостного весеннего на-
строения. Ведь фестиваль «Ах ты, удаль лю-
берецкая» – это всегда праздник танца, му-
зыки, общения с талантливыми, творческими 
людьми, со сподвижниками по духу. 

Татьяна САВИНА
Фото автора 

В Центральной библиотеке им. С. Есе-
нина в клубе «Родник» прошла презента-
ция книги председателя этого общества 
Л.Д. Великодного «Стихия стихов». 

Это 3-й том (объемом 464 страницы) из пяти 
задуманных.

В читальном зале собрались люберецкие 
поэты и творческая интеллигенция, среди 
которых присутствовала хорошо известная 
в районе Г.И. Талалаева, много лет прорабо-
тавшая на Люберецком радио, почитательни-
ца творчества Л.Д. Великодного, выступив-
шая с отзывом на книгу. Она оказала мате-
риальную помощь в издании этого сборника 
стихов.

Представил книгу сам автор, отметивший, 
что в данное издание вошли стихотворения 
1995-2001 гг. и поэма в стихах «Новое прише-

ствие Василия Теркина».
В книге собраны лирические, патриотиче-

ские, политической направленности стихи. 87 
из них посвящены «родниковцам». 

Ведущей вечера была редактор и коррек-
тор книги, верная спутница автора З.П. Вели-
кодная. Директор библиотеки А.Л. Карпенко и 
«родниковцы» выступили с отзывами об этом 
великолепном сборнике и прочитали понра-
вившиеся стихи.

Особо колоритным было высказывание о 
книге Д.Х. Давлеева. Он отметил очень удач-
ное название сборника «Стихия стихов», т.к. 
автор воспевает необъятную красоту нашей 
Родины, ратный и трудовой подвиг народа, 

безграничную любовь и уважение к родным и 
близким по духу людям. И, наконец, острым 
оружием стиха Леонид Дмитриевич борется с 
негативным явлением нашей современности.

На обложке книги – Л.Д. Великодный в воен-
ной форме с орденами.

Д.Х. Давлеев (также полковник авиации) за-
вершил свое выступление словами: «Леонид 
Дмитриевич – наш главный родник в «Родни-
ке». Пожелаем ему дальнейших творческих 
успехов и новых книг».

Уважаемые жители города! Ждем вас в 
клубе «Родник» во 2-ю и 4-ю среды каждого 
месяца в 17.00. Наш телефон: 554-51-58. 

Пресс-служба 
Центральной библиотеки 

им. С. Есенина

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ВЕЧЕР
Торжественный вечер, посвя-

щенный Дню защитника Отече-
ства, состоялся в Центре куль-
туры и семейного досуга посел-
ка Томилино. Знаменательно, что 
среди участников этой памятной 
встречи были представители трех 
поколений томилинцев, которым 
довелось встать на защиту мира 
против агрессии и экстремизма. 

С волнением слушали со-
бравшиеся в зале воспомина-
ния участников Великой Отече-
ственной войны, тех наших зем-
ляков, которым довелось уже в 
мирное для нашей страны время 
выполнять нелегкую интернаци-
ональную миссию в Афганиста-
не или с оружием в руках про-
тивостоять терроризму в Чечне. 
Лиричным и вдохновенным было 
выступление директора Центра 
Н.И. Цветковой.

Приятным подарком к празд-
нику стал концерт с участием 
творческих коллективов Центра: 
вокального – «Бельканто» (руко-
водитель Н. Новосёлова), баль-
ных танцев – «Променад» (руко-
водитель – М. Соломатина), ан-
самбля народных инструментов 
под руководством Л. Михайловой 
и духового оркестра под управле-
нием В. Князева, а также автора-
исполнителя С. Амержанова.

«МАЛАХОВКА И 
МАЛЫЙ ТЕАТР»
– так назван цикл встреч в Го-

сударственном центральном те-
атральном музее имени А.А. Бах-
рушина, организованный при ак-
тивном участии сотрудников 
Музея истории и культуры по-
селка Малаховка.

В программе третьей встречи, 
которая состоится 27 февраля, 
– лекция директора малаховско-
го музея Татьяны Гордеевой и те-
атрализованное представление, 
в котором актеры «Малаховской 
антрепризы» (режиссер – Вла-
димир Васильев) исполнят от-
рывки из пьес, исполнявшихся в 
былые времена актерами Мало-
го театра на сцене знаменитого 
Летнего театра в Малаховке. 

СУДАРЫНЯ-
МАСЛЕНИЦА
Именно этому любимому рос-

сиянами празднику посвящена 
выставка, которая откроется в 
канун Масленицы в читальном 
зале Центральной библиотеки 
имени Есенина в Люберцах. 

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ
ОТ «МЕЛОДИИ»
«Наша любимая «Мелодия» – 

так величают в Люберецком ком-
плексном центре социального об-
служивания населения вокальный 
ансамбль из Малаховки, руково-
дит которым с момента его основа-
ния Зинаида Воронова. Коллектив 
этот часто выступает в центре, ра-
дуя своим мастерством нашу ува-
жаемую «старую гвардию».

А недавно этому творческо-
му коллективу была вручена По-
четная грамота Люберецкого ком-
плексного центра «За активное 
участие в культурных программах 
и безвозмездную помощь в рабо-
те с пожилыми гражданами и ин-
валидами Люберецкого района».

Татьяна САВИНА

Стихия стихов

Встретим танцами весну

?

?

?

?

?

?

?

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

Народный хореографический ансамбль «Россия» Люберецкого ДК
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В настоящий момент имеет-
ся тенденция увеличения коли-
чества обращений в Люберец-
кую горпрокуратуру по вопросу 
строительства индивидуально-
го жилого дома без разрешения. 

В связи с изложенным разъяс-
няю, что в соответствии с п. 2 ст. 
51 Градостроительного кодекса 
РФ строительство, реконструкция 
объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ре-
монт, если при его проведении за-
трагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежно-
сти и безопасности таких объек-
тов, осуществляется на основании 
разрешения на строительство.

Под объектом капитального 
строительства понимается зда-
ние, строение, сооружение, объ-
екты, строительство которых не 
завершено, за исключением вре-
менных построек, киосков, наве-
сов и других подобных построек.

Разрешение на строитель-
ство представляет собой доку-
мент, подтверждающий соответ-
ствие проектной документации 
требованиям градостроительно-
го плана земельного участка и 
дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства, а также их капи-
тальный ремонт.

Выдача разрешения на стро-
ительство относится к компе-
тенции органа местного само-
управления по месту нахожде-
ния земельного участка, на кото-
ром планируется осуществление 
строительства, т.е. разрешение 
на строительство выдает адми-
нистрация городского поселения 
или городского округа.

Для получения разрешения на 
строительство индивидуально-
го жилого дома (п. 9 ст. 51 ГрК РФ) 

гражданину необходимо обратить-
ся в орган местного самоуправле-
ния с заявлением о выдаче разре-
шения на строительство и прило-
жить следующие документы:

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) градостроительный план зе-
мельного участка;

3) схема планировочной орга-
низации земельного участка с 
обозначением места размещения 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Законом не допускается требо-
вать иные документы для полу-
чения разрешения на строитель-
ство.

Разрешение на строительство 
или отказ в его получении предо-
ставляется органом местного са-
моуправления в течение 10 дней 
со дня обращения.

Также сообщаю, что получение 
разрешения на строительство не 
требуется в случае:

1) строительства гаража на зе-
мельном участке, предоставлен-
ном физическому лицу для це-
лей, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской дея-
тельности, или строительства на 
земельном участке, предостав-
ленном для ведения садовод-
ства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструк-
ции объектов, не являющихся 
объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и дру-
гих);

3) строительства на земель-
ном участке строений и сооруже-
ний вспомогательного использо-
вания;

4) изменения объектов капи-
тального строительства и (или) их 

частей, если такие изменения не 
затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надеж-
ности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции, установленные гра-
достроительным регламентом.

Уважаемые граждане, прошу 
вас обратить внимание на неко-
торые возможные последствия 
строительства индивидуального 
жилого дома без разрешения на 
строительство, а именно:

- вы можете быть привлечены к 
административно ответственно-
сти по ч.1 ст. 9.5 Кодекса об адми-
нистративных правонарушения РФ 
(штраф от 2 до 5 тысяч рублей);

- ваш индивидуальный жилой 
дом, согласно ст. 222 Граждан-
ского кодекса РФ будет являть-
ся самовольной постройкой, а 
лицо, осуществившее само-
вольную постройку, не при-
обретает на нее право соб-
ственности, а также само-
вольная постройка подле-
жит сносу осуществив-
шим ее лицом либо за 
его счет, кроме случаев, 
когда право собственно-
сти на самовольную по-
стройку может быть при-
знано судом.

Одновременно сообщаю, 
что в настоящее время законом 
предусмотрено  оформление в 
упрощенном порядке прав на от-
дельные объекты недвижимо-
го имущества. Так, согласно Фе-
деральному закону от 30.06.2006 
N93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощен-

ном порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимого 
имущества» и ст. 25.3 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 N 122-
ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» основаниями 
для государственной регистра-
ции права собственности на соз-
даваемый или созданный объект 
недвижимого имущества, если 
для строительства, реконструкции
такого объекта недвижимого
имущества в соответствии с за-
конодательством Российской 

Федера-
ции не требуется вы-
дачи разрешения на строитель-
ство, а также для государствен-
ной регистрации права собствен-
ности гражданина на объект ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства, создаваемый или соз-
данный на земельном участке, 

предназначенном для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, либо создаваемый или соз-
данный на земельном участке, 
расположенном в границе насе-
ленного пункта и предназначен-
ном для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (на приусадебном 
земельном участке), являются:

- документы, подтверждающие 
факт создания такого объекта 
недвижимого имущества и содер-
жащие его описание;

- правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, 
на котором расположен такой 
объект недвижимого имущества.

И все-таки, несмотря на воз-
можность регистрации права соб-
ственности на индивидуальный 

жилой дом в упрощен-
ном порядке и воз-

можность призна-
ния   права 

собственности на са-
мовольную постройку судом, 
гражданам во избежание воз-
можных негативных последствий 
необходимо получать разреше-
ние на строительство.

В. ШЕРСТНЁВ,
помощник Люберецкого 

городского прокурора
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Очень интересное и нужное для про-
стых граждан решение вынес Верхов-
ный суд, разбирая тяжбу с чиновника-
ми жительницы города Казани.

У себя в Татарстане женщина проиграла 
местной власти все суды, доказывая, что 
она имеет право приватизировать участок, 
на котором стоит ее дом. Чиновники граж-
данке отказывали, заявляя, что ничего 
женщина не получит, потому как часть ее 
участка попала в генплан будущего нового 
микрорайона и там, по их мнению, разме-
стятся не грядки, а улицы.

 Это решение по конкретному делу в 
действительности имеет важное значение 
для тех граждан, которые попали в анало-
гичную ситуацию, - то есть земля под их 
домами приглянулась местным вла-
стям, и хозяева жилья не мо-
гут получить ее в соб-
ственность. Верховный 
суд страны на этом 
конкретном приме-
ре показал судьям, 
разбирающим по-
добные иски, как 
надо правиль-
но в таких спорах 
трактовать дей-
ствующие законы.

Дом, который 
стоит на этом участ-
ке, гражданка полу-
чила вместе с братом в 
наследство. Получилось, 
что дом - ее собственность, 

а участок, на котором он стоит, принад-
лежит городу, потому как не был своев-
ременно оформлен. Чиновники в суде за-
явили, что отказали гражданке совершен-
но законно, ведь ее участок попал в «зону 
планируемого размещения объектов капи-
тального строительства дорог, улиц и про-
чего». Районный суд, отказывая женщи-
не, исходил из того, что по постановлению 
местной власти был утвержден проект и 
план территории микрорайона. А участок, 
на котором стоит дом гражданки, частично 
оказался на территории проекта. Поэтому 
он является участком общего пользования 
и приватизации по статье 85 Земельного 
кодекса не подлежит.

Районный, а следом за ним и Верховный 
суд республики встали на сторону чинов-
ников и женщине по всем пунктам отка-

зали.
Но упорная гражданка до-
шла до Верховного суда 

страны, и Судебная колле-
гия по гражданским де-

лам, разобравшись, ска-
зана: местные суды не-
правильно применяли, 
а главное  - истолкова-
ли законы. Гражданка 
же, напротив, требова-
ла то, что ей положено 
по закону.

Вот аргументы Вер-
ховного Суда Рос-
сии.

По пункту I ста-
тьи 36 Земельно-

го кодекса граждане и организации, кото-
рые имеют в собственности или в пользо-
вании здания, строения или сооружения на 
государственной или муниципальной зем-
ле, приобретают права на эти участки. В 
той же статье Земельного кодекса мож-
но прочесть, что исключительное право 
на приватизацию или аренду земли имеют 
граждане и организации, у которых на этой 
земле стоят собственные здания или соо-
ружения. Земельный кодекс еще говорит о 
том, что исполнительный орган госвласти 
или местного самоуправления принимает 
решение о предоставлении такого участка 
в собственность бесплатно.

Кроме этого, есть еще закон № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного ко-
декса РФ». В этом документе сказано, что 
граждане РФ, имеющие в фактическом 
пользовании участки с расположенными 
на них жилыми домами, которые были по-
лучены в результате различных сделок до 
6 марта 1990 года (в этот день вступил в 
силу закон о собственности в СССР), и не 
успевшие оформить и зарегистрировать 
землю, имеют право бесплатно приобре-
сти в собственность эти участки. Этот За-
кон «О собственности в СССР» был вве-
ден в действие с 1 июля 1990 года. Дата 
принятия для нас очень важна. И вот по-
чему.

Женщина, которая спорила с чиновника-
ми об участке, владеет домом с 21 июня 
1990 года. Но местные суды почему-то не 
применили к истице ни этот закон, ни Зе-
мельный кодекс вместе с Законом «О вве-
дении в действие Земельного кодекса 

РФ». Аргумент отказов судов был один - 
участок гражданки попадает под план бу-
дущей застройки, значит, автоматически 
становится землей общественного пользо-
вания, без права на приватизацию.

Верховный суд на это заметил, что ни в 
Земельном кодексе, ни в законе о введе-
нии его в действие нет никаких положений, 
которые бы ограничивали право человека 
на бесплатное получение в собственность 
земли под своим домом.

Отдельно главный суд страны сказал и 
о землях так называемого «общего поль-
зования». Суд заявил, что, разбирая дело, 
местные суды дали неправильное тол-
кование норм закона про такие земли. 
Так вот. Земельный кодекс действитель-
но не разрешает приватизацию «обще-
ственных» участков, но только в том слу-
чае, если на них уже имеются дороги, на-
бережные, скверы, дома и бульвары. Ко-
роче, все то, что укладывается в понятие 
«объекты общего пользования». У упор-
ной гражданки, судя по решению мест-
ных судов, на участке не было никаких 
чужих объектов, кроме ее собственно-
го дома. Неправильное толкование зако-
на, по мнению Верховного суда, привело к 
«существенным нарушениям  норм  мате-
риального права».

В итоге главный суд России отменил все 
решения об отказе в приватизации земли 
и велел местным судам перерешать дело 
упорной женщины с учетом разъяснений.

Н. КОЗЛОВА

Мёртвая зона под домом
ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБЪЯСНИЛ ЧИНОВНИКАМ, ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ НАДО ОТДАВАТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЛЮ ПОД ИХ ЖИЛЬЕМ

КСТАТИ
Это решение высшего суда - пря-
мое указание всем судьям, как 
рассматривать подобного рода 
спорные дела чиновников и вла-
дельцев домов с участками: рас-
сматривать в пользу граждан.
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Получать или не получать!
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Умная, чи-
с т о п л о т -
ная, стери-
л и з о в а н -
ная, приви-
тая собака 
ищет дом 
и заботли-
вых хозяев!
Б ы в ш и й

хозяин выбросил ее на улицу 
словно мусор, теперь она живет в 
подъезде, что очень не нравится 
жильцам, поэтому собаку «приго-
ворили»! У нас есть неделя, что-
бы пристроить эту «девочку», ей 
6 лет, среднего размера, велико-
лепные охранные задатки, любит 
деток, замечательно ловит крыс 
и мышей! Не пахнет псиной, мало 
ест! Подходит для охраны дома, 
квартиры. Тел: 8-926-209-76-76 – 
позвоните!
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За короткое время в управ-
ление защиты прав потреби-
телей, рекламы и выдачи раз-
решительной документации 
администрации Люберецкого 
района обратилось несколь-
ко человек с жалобами на не-
качественную услугу по уста-
новке окон из ПВХ.  В каждом 
из этих случаев договор за-
ключался устно с граждани-
ном, работающим  на одном из  
предприятий,  изготовляющих 
данные оконные блоки.  

Схема довольно простая. Дан-
ный работник  как   будто для 
себя  заказывал на заводе окна. 
Ему предоставлялась скидка 
48% от стоимости изделий. Он 
получал деньги от потребите-
лей, но оплачивал заказ от сво-
его имени. Устанавливал окна он 
сам.  Хорошо, если к его работе 
не было  претензий, но, к сожале-
нию, так бывает не всегда. 

Из последнего обращения ясно, 
что обратившись к такому, с по-
зволения сказать «дилеру», вы 
выигрываете в деньгах, но про-
игрываете во всем остальном.  
За 6 блоков потребитель запла-

тил 37,5 тыс. рублей. В квитанции 
к приходному  кассовому  орде-
ру  отсутствует  название органи-
зации, печать. Проставлен штамп 
«оплачено» и фамилия кассира.

Окна устанавливались на даче 
в Воскресенском районе. За-
мерщик себя очень не утруж-
дал  и не подгонял оконные бло-
ки к оконным  проемам.  Окна 
по размерам значительно мень-
ше, чем проемы. Доборы также 
были  значительно меньше и не 
соответствовали   размерам. Не-
достающее пространство запол-
нялось пеной и герметикой.  Учи-
тывая, что это дача, то грызуны 
с легкостью расправились с дан-
ными материалами.  Но это еще 
не все. При  замерах была до-
пущена непростительная ошиб-
ка.  На окне уже была установ-
лена металлическая  решетка с 
замком, но  в конструкции окна 
это не было учтено. А в результа-
те, мало того, что окна  получи-
лись маленькими,  квадратными, 
как бойницы, но и  была наруше-
на безопасность жилища.

Потребитель в полной уверен-
ности, что заказал изготовление   
и установку окон на заводе, обра-

тился с претензией, в которой по-
требовал от организации заново 
провести замеры,  изготовить но-
вые оконные блоки и установить 
их.  Ответ руководителя предпри-
ятия был однозначным. Ответ-
ственность за работу  конкретно-
го лица, даже работающего    на 
их предприятии,  они не несут, т.к. 
конкретно с данным потребите-
лем они договор не заключали.

Обращение в УВД по Любе-
рецкому району положительно-
го для потребителя  решения не 
принесло, так как в конкретном 
случае потребитель обратился  
за оказанием услуги к частному 

лицу. Рекомендовано обратиться 
в суд. Такую же рекомендацию 
дает и управление защиты прав 
потребителей.

Специалисты управления пре-
достерегают жителей Люберец-
кого района: «Не соглашайтесь 
на   изготовление и  установку  
окон из ПВХ через посредников».  
Только при заключении догово-
ров с фирмами  вы  будете иметь 
все гарантии, предусмотренные 
Законом РФ «О защите прав по-
требителей». 

Людмила БЕКАСОВА,
заместитель начальника 

управления      

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Посредник на посреднике посредником погоняет

Ольга Мощенкова, старший 
уполномоченный по особо 
важным делам 4-й Службы по 
контролю за незаконным обо-
ротом наркотиков, в беседе с 
нашим корреспондентом рас-
сказала следующее. 

В последние годы все больше 
молодых людей становятся жерт-
вой наркотических веществ. Од-
нако вскоре  это безобидное, на 
первый взгляд, любопытство обо-
рачивается непреодолимой за-
висимостью и кабалой. Вот поче-
му так важно не дать молодым  
оказаться в плену этой пагубной 
«агрессии», чреватой полным рас-
падом личности и разрушением 
организма.

… В первые дни этого года на 
«Телефон доверия» наркослужбы 
поступило сообщение о трагиче-
ском событии в одной из семей в 
поселке Красково. Замечательная 
семья, обеспеченная и ни в чем 
не нуждающаяся. Единственный 

сын, закончивший вуз с красным 
дипломом. Знал несколько язы-
ков, два года работал за границей. 
Идеальная семья, идеальный ре-
бенок. Родители приехали на дачу 
и увидели труп своего единствен-
ного сына. Подумали – сердце. Но 
вскрытие показало, что причиной 
смерти молодого человека стала 
передозировка наркотиков. Никто 
никогда ни о чем не догадывался. 
Родители – в шоке. Но если бы та 
же мама почаще смотрела сыну в 
глаза, и если бы на всякий случай 
в 17-18 лет провела тестирование, 
то в 20 лет юноша мог бы остаться 
живым.  Все начинается из любо-
пытства, из-за глупости, когда на 
увеселительных мероприятиях, на 
дискотеках молодежь начинает, 
бравируя друг перед другом, гло-
тать «дурь». Один-два раза попро-
бовал – и клетка захлопнулась.

Вот почему так необходимо про-
ведение тестирования старше-
классников, учащихся профтех-
училищ. Сотрудники наркослужбы 
провели в Котельниках тестирова-
ние девятиклассников и были по-
ражены: девочки употребляют ам-
фитомин! Почему? Да потому, что 
эти девочки встречаются с маль-
чиками старше их, проводят с ними 
свободное время в клубах, на дис-

котеках, где «бродит» амфитомин.
Сейчас в Московской области в 

обязательном порядке проводит-
ся тестирование учащихся сред-
них учебных заведений -  технику-
мов, колледжей, лицеев. Но есть 
директора, которые не в востор-
ге от таких мероприятий, памятуя 
о том, что еще не так давно их на-
казывали  при выявлении подоб-
ных фактов. Но теперь ситуация 
изменилась, уже и министр обра-
зования говорит, что учителя не 
виноваты в том, что тестирование 
дает неутешительный результат.

Недавно тестирование было 
проведено в одном из люберецких 
лицеев. У более десяти учащих-
ся тест оказался положительным, 
плюс часть ребят  в этот  день на 
занятия не явилась, следователь-
но, их можно заподозрить в умыш-
ленном  нежелании участвовать в 
тестировании. Да и десяти чело-
век на учебное заведение доста-
точно для того, чтобы сделать вы-
воды, - тем более, что наркотик в 
анализах мочи держится только 
определенное время. И вызывает 
уважение позиция директора ли-
цея, который тут же забил трево-
гу: дайте мне врачей, проведите 
лекции, расскажите об оператив-
ной обстановке, об ответственно-

сти за употребление и хранение 
наркотиков. Это нормальная реак-
ция. А те школы, которые отказы-
ваются от тестирования и настра-
ивают родителей не давать со-
гласия на то, чтобы их дети сдали 
тест, руководствуются ложными 
соображениями, что таким обра-
зом они уберегут учебное учреж-
дение от позора и хулы. Они не ду-
мают, что  подвергают серьезной 
опасности здоровье своих подо-
печных.

И вот результат. Школа в мкр. 
«Силикат». Ходила здоровая, весе-
лая девочка  и вдруг летом умира-
ет. Все в растерянности: отчего, что 
случилось? Все оказалось баналь-
но: передозировка...

Попавший в зависимость от нар-
котиков никогда сам не признает-
ся в этом родителям. При малей-
шем подозрении они должны при-
йти к нему на помощь. Выявлять 
наркозависимость и спасать детей 
надо на ранней стадии, не давая 
им утонуть в этом болоте. Сами 
они  не способны оценить  степень 
опасности. Да и государство, оче-
видно, должно поступиться в этой 
ситуации принципами демократии 
ради того, чтобы спасти молодое 
поколение.

Валентин БОРОДИН   

Кабала
ОСТОРОЖНО:
НАРКОТИКИ!

Всего на Московской же-
лезной дороге эксплуатиру-
ется 1547 железнодорожных 
переездов, на 298 из них ра-
ботают дежурные. Из общего 
числа переездов на главных и 
станционных путях 1243 обору-
дованы автоматической и све-
тофорной сигнализацией, 274 
переезда защищены устрой-
ствами заграждения пере-
езда (УЗП), на 521 переезде 
проезжая часть оборудована 
резино-кордовым покрытием.

Но безопасность на пере-
ездах зависит, прежде все-
го, от дисциплинированно-
сти самих автомобилистов. 
В 2010 году на переездах 
Московской железной доро-
ги произошло 23 дорожно-
транспортных происшествия, 
в результате которых постра-
дало 44 человека, 18 - погиб-
ли. Игнорируя запрещающие 
сигналы светофоров и зна-
ки предупреждения, води-
тели рискуют своей жизнью 

и здоровьем тех людей, кто 
находится рядом в автомо-
биле, а также пассажиров и 
работников железнодорож-
ного транспорта. 

Столичная магистраль 
вновь вынуждена напо-
минать водителям – будь-
те особенно внимательны, 
проезжая данный участок, 
не объезжайте закрытый 
шлагбаум и не выезжайте 
на переезд при красном сиг-
нале светофора. 

Служба корпоратив-
ных коммуникаций

Московской железной 
дороги – филиала 

ОАО «РЖД

Отчего зависит 
безопасность переезда

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Как известно, самый попу-
лярный из отрицательных ли-
тературных персонажей «знал 
400 способов отъема денег у 
граждан». Лишь небольшая 
часть этих способов была от-
носительно честной. Но при 
этом Остап утверждал, что 
Уголовный кодекс надо чтить. 
Нынешние его наследники по-
добными условностями себя 
не ограничивают. 

В Малаховке в дом к одной 
пенсионерке заглянули в гости 
две милые дамы, представивши-
еся сотрудницами  социальной 
службы. Пока одна из них раз-
влекала хозяйку беседой о пола-
гающихся пожилым людям льго-
тах, вторая похитила из стенного 
шкафа все домашние сбереже-
ния старушки. Ущерб составил 
около 150 тысяч рублей. Ведется 
следствие. 

В связи с этим хотелось бы 
предупредить наших пенсионе-
ров: открывая двери незнако-
мым людям, представляющим-
ся сотрудниками соцслужб 
или работниками ЖКХ, не стес-
няйтесь попросить у них доку-
менты. Держите под рукой те-
лефоны,  по которым вы могли 
бы проверить, действительно 
ли ваши гости служат там, где 
говорят. Не оставляйте посе-
тителей без внимания! И даже 
при небольших подозрениях 
звоните в дежурную часть ми-
лиции по телефону 554-93-94.    

В Люберцах у подъезда одно-
го из домов по улице Южной най-
дена мертвой неизвестная граж-
данка примерно 50 лет. Приме-
ты пострадавшей: рост около 165 
сантиметров, волосы седые, те-
лосложение среднее. Одежда: 
черная шуба из искусственного 
меха, брюки серо-бежевого цве-
та в полоску, синий вязаный сви-
тер, черная футболка, бежевый 
шарф, черные сапоги. Причину и 
обстоятельства гибели женщины 
устанавливает расследование.

В соответствии с 
требованиями Феде-
рального закона Рос-
сийской Федерации от 
26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О 
мобилизационной под-
готовке и мобилизации 
в Российской Федера-
ции» (раздел III, статья 
9) организациям, заре-
гистрированным и осу-
ществляющим свою де-
ятельность на террито-
рии Люберецкого муни-
ципального района, не-

обходимо предоставить 
в отдел мобилизацион-
ной подготовки адми-
нистрации района све-
дения о воинском учете 
граждан по форме КУО 
№ 18.

Телефоны для спра-
вок: 503-53-02, 503-43-
20.

В.М. БЫРЫКИН,
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки
и бронирования

Напоминание 
руководителям

Добрые люди, 
откликнитесь!

Наследники 
Остапа Бендера

Смерть 
неизвестной

Не прибегайте 
к услугам посредников
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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  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
            ВОИН ДОРОГИ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Городские легенды».       
             Тобольск. Окно
             в прошлое
13.30  «ДАР». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Со смертью на ты». 
             В. Высоцкий
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
           «В поисках ответов»
22.00  «ЛЕГЕНДА». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 1 МАРТА
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 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
10.30, 12.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Тайны войны-2». Докумен-
тальный цикл
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня гость»
14.40, 2.45  «Светопись» (Павел 
Кривцов»
16.45  «ПРЫЖОК С КРЫШИ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»

22.30, 4.00  «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ ПА-
РАДИЗ». Х/ф

ВТОРНИК, 1 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Мультфиль-
мы
8.30, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00  «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 
ТАКТ». Молодежный 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, 2.15  «Райские сады». Доку-
ментальный сериал
14.30, 2.45  «Светопись». Георгий 
Пинхасов
15.00  «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ 
ДЖЕКСОН». Подростковый сериал
16.45  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО-
РА». 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  «БЕЗ НАДЕЖДЫ НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф

СРЕДА, 2 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТ-
СЯ В ТАКТ». Молодежный  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  «Райские сады»
14.45, 2.45  «Светопись». Вадим Гу-
щин
16.45  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО-
РА». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

5.00  Телеканал «Доброе утро»
          Церемония вручения 
          наград «Оскар-2011»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 
3.00  Новости
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.30  «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

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 10.55, 1.35, 2.25  «Моя 
          планета»
6.25  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 
0.50  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.10  Вести.ru
8.30  «Индустрия кино»
9.20  «Страна. ru»
10.25  «В мире животных»
12.15  Художественная 
           гимнастика. Кубок
           чемпионок
13.25, 14.50, 19.15  Лыжный 
            спорт. Чемпионат мира 

5.00  Утро России
9.05, 3.25  «Большой-большой 
          ребенок. Ю. Богатырев»
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  «С новым домом!»
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  «НА СОЛНЕЧНОЙ
            СТОРОНЕ УЛИЦЫ». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «КРИК О ПОМОЩИ». 
          Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.25  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
           СИБИРСКОЙ». Х/ф
10.20  «Тихая, кроткая, верная 
              Вера…». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.55 
            Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные 
              истории». «Берегись 
              соседа с ружьем»
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
             Распил семейного    
             гнезда
21.00  «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «НА КОГО БОГ
           ПОШЛЕТ». 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  «До суда»
12.00, 2.40  «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  «АДАМ И ХЕВА». Х/ф
12.05  «Масленица»
12.50 Михаил Филиппов
13.40  «История произведений 
              искусства»
14.10  Спектакль «Между
           небом и землей»
15.10  «Мировые сокровища 
             культуры»
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Кумиры». Г. Богданова-
             Чеснокова
17.30  «Фестиваль искусств в Сочи»
18.35  «Ступени цивилизации»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  65 лет режиссеру. В. Фокин
21.25, 1.40  Academia
22.15  «Тем временем»
23.00  «Город женщины». З. Хадид
23.55  «Кинескоп»
0.35  «Фестивальное кино»

6.30  «Вкус путешествий»
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «Женская форма»
10.00  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф

17.00, 4.55  «Скажи, что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
             ВОСЕМЬ». Х/ф
1.15  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Ливия. Три цвета 
           времени»
5.30  «Детективные истории». 
          «Следствие ведут 
           экстрасенсы»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Второе пришествие 
           Виссариона»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-4». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
             ГРАЖДАНИН». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 

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  «Среда обитания». 
            «Дырка от бублика»
23.50  «На ночь глядя»
0.50  «СОМНЕНИЕ». Х/ф
2.45, 3.05  «РАССВЕТ 
         МЕРТВЕЦОВ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «От шатра до сцены. 
           Главный цыган
           Советского Союза»
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  «С новым домом!»
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  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
             СТОРОНЕ УЛИЦЫ». 
            Х/ф
23.50  Вести+

6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «ХОД КОНЕМ». Х/ф
10.00, 11.45  «КРАСНОЕ 
           НА БЕЛОМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
13.55  «Доказательство вины». 
           «Таблетка счастья»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Московский маршрут». 
           «Общественный 
             транспорт»
21.00  «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф
22.50  «Горбачевы. История 
             любви»
0.15  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
2.15  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
          СИБИРСКОЙ». Х/ф
4.15  «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
          Х/ф
5.40  Мультфильм

5.00, 7.30  «Все включено»
6.00, 9.15, 0.50, 2.15  «Моя
          планета»
6.30  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 
22.15, 0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.00  Вести.ru
8.25, 4.25  «Технологии спорта»
9.45  «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ 
           ПЕС». Х/ф
12.15  Художественная 
          гимнастика
14.55  Лыжный спорт. 
           Чемпионат мира
16.40  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Особо опасен»
10.55  «До суда»
12.00. 2.25  «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  «Капитал. ru»
0.25  «Кулинарный поединок»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».  Х/ф
12.25  «Вечерний свет». 
              Кира Головко
12.50  «История науки»
13.40  «Пятое измерение»
14.10  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
15.20  «Бенедикт Спиноза». 
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Город женщины»
17.30  «Фестиваль искусств в Сочи»
18.20  «Мировые сокровища
             культуры»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Город женщины»
23.55  «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
1.10  Концерт для фортепиано, 
скрипки и виолончели с оркестром

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, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Загадки истории». 
            «В поисках ответов
13.00  «Городские легенды». 
           «Магическая сила
             Крымского моста»
13.30  «ЛЕГЕНДА». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Надежда Рушева. 
          Пророчество в рисунках»
21.00  «Загадка истории. 
              Великаны острова 
              Пасхи»
22.00  «ГРЕНДЕЛЬ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

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, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». Х/ф
12.50  «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2». Х/ф
14.40  «Суть вещей»
15.10  «Звездная жизнь»
17.00, 4.35  «Скажи,
           что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». 
             Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
             ГАСТРОЛИ». Х/ф
0.50  «ЛАЛОЛА». Х/ф
1.55  «КЕНТЕРБЕРИ 
           И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
2.45  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Ливия. Три цвета времени»
5.30  «Детективные истории». 
         «Золотой капкан»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Второе пришествие 
            Виссариона»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-4». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00  «Жадность. 
           «Имею право?»
0.00  «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
1.50  «Военная тайна»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подрост-
ковый 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  «Райские 
сады»
14.45, 2.45  «Светопись». Ан-
дрей Голованов
16.45  «ОБРЫВ». 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  «ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦВРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.05  Муль-
тфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подрост-
ковый сериал

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ».  Сериал
14.00, 2.15  «Райские 
сады»
14.45, 2.45  «Светопись». Ва-
силий Климов
16.45  «ОБРЫВ». Х/ф
18.45  «Специальный репор-
таж»
20.00  «У КРУТОГО ЯРА». 
Х/ф
22.00  «Карта туриста»
22.25, 3.55  «РУССКИЕ 
ДЕНЬГИ». Х/ф
3.00  «ВИА». Документаль-
ный фильм

СУББОТА, 5 МАРТА
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.00, 9.35, 14.45, 16.00, 
20.30  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
10.00  «Карта туриста»
10.45  «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ВЫДУМЩИК». Х/ф
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Муж посла».
 Документальный сериал
16.30  «Диалоги о рыбалке»
16.45  «Начни с себя»
17.15  «Цирк Солстром». До-
кументальный сериал
18.15  «Про бизнес»
18.45  Специальный репор-
таж
19.00  «Тайны войны-2»

19.30, 19.45, 3.00, 3.15, 3.25  
«Дороже золота». Докумен-
тальный цикл
20.00  «Теория невероятно-
сти»
22.00  «Раскрытие»
22.25, 3.45  «СТРАСТИ ПО 
ВЛАДИМИРУ». Х/ф
1.00  «ВИА». Документаль-
ный фильм
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
6.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подрост-
ковый сериал
6.25, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
20.30  Мультфильмы
7.00  «Цирк Солстром»
8.25, 1.00, 1..25  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
10.15  «ТЕМНЫЙ АЛМАЗ». 
Х/ф
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «Муж посла». Доку-
ментальный 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, 19.45  «Дороже золо-
та». Документальный фильм
20.00  «Теория невероятно-
сти»
22.25, 3.50  «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ». Х/ф
3.00  «Алкоголь и престу-
пления». Документальный 
фильм

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20
СРЕДА, 2 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

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, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Загадки истории». 
           «Великаны острова 
             Пасхи»
13.00  «Городские легенды.  
             Невская застава. 
             Избавление от бед»
13.30  «ГРЕНДЕЛЬ». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Юрий Богатырев. Звоню, 
             чтобы проститься»
21.00  «Загадки истории». 
           «Тайна святого Грааля»
22.00  «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
5.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ 
           ПУТИ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.20, 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  «Михаил Горбачев. Он 
           пришел дать нам волю»
0.40  «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
           ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф

5.00, 7.30, 12.15  «Все включено»
5.55, 0.50, 2.15  «Моя планета»
6.25  «Наука 2.0»
7.00, 9.15, 12.00, 16.00,  22.15, 
0.40  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.00  Вести. ru
8.30, 3.25  «Спортивная
          наука»
9.30  «Рейтинг Т. Баженова»
10.05  «РЭМБО-4». Х/ф
12.50, 14.05, 16.10, 17.50  Лыжный 
          спорт. Чемпионат мира
17.15  «Хоккей России»
18.55  Хоккей. КХЛ
21.15, 4.10  Футбол России
22.40  Футбол. Чемпионат
            Англии

5.00  «Утро России»
9.05  «Михаил Горбачев 
           о себе»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
           время.  Вести-Москва
11.50  «С новым домом!»
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  «НА СОЛНЕЧНОЙ
            СТОРОНЕ УЛИЦЫ». 
            Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.25  «ЧУЖАЯ». Х/ф
9.55  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.50  «НОЧНОЕ 
             ПРОИСШЕСТВИЕ». 
              Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.55  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «СЛУЧАЙНЫЙ 
             ПОПУТЧИК». Х/ф
22.50  «Приключения 
             иностранцев
             в России»
0.15  «ВСЕ ДОЛЖНЫ
          УМЕРЕТЬ». Х/ф
2.35  «ХОД КОНЕМ». Х/ф
4.15  «ЖАВОРОНОК». Х/ф

4.55  Утро на НТВ
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00, 2.30  «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  «Война против 
             своих. Деникин,
              Каппель, Бонч-
              Бруевич…»
0.30  Квартирный вопрос»
1.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
3.30 «Живут же люди!»
4.45 «Ты не поверишь!»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ». Х/ф
12.10  «Вечерний свет». А. Роговцева
12.50  «История науки»
13.40  «Легенды Царского Села»
14.10  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Город женщины»
17.30  «Фестиваль искусств 
             в Сочи»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском»
21.10«Мировые сокровища
           культуры»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Город женщины»
23.55  «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
Х/ф
1.30  Фортепианные миниатюры
          С. Рахманинова

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  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «В ДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф
14.00  «Суть вещей»
14.30  «Сладкие истории»
15.00  «ЖЕНЩИНА, НЕ 
             СКЛОННАЯ
             К АВАНТЮРАМ». Х/ф
17.00, 4.45  «Скажи, 
          что не так?!»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ПОВЕСТЬ
          О МОЛОДОЖЕНАХ». Х/ф
1.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.05  «КЕНТЕРБЕРИ 
           И ПАРТНЕРЫ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Мальта. Рыцари 
            и императоры»
5.30  «Детективные истории». 
          «Медвежатники»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Беседы о тайных
          обществах»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-4». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. 
         ХРОНИКИ УБОЙНОГО  
         ОТДЕЛА». Х/ф
 9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00, 4.00  «Гениальный
           сыщик». «Князьки»

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»
14.30  Чемпионат мира по
           биатлону. Смешанная 
           эстафета
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
            КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «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  «40 ДНЕЙ И НОЧЕЙ». Х/ф
3.05  «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Александр Годунов. 
          Побег в никуда»
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  «С новым домом!»
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  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
            СТОРОНЕ УЛИЦЫ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести+

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  «ДОРОГА ДОМОЙ». 
            Х/ф
10.00  «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
             36-80». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «КРОВНЫЕ УЗЫ».  
            Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
22.50  «Доказательства 
             вины». 
           «Запах убийства»
0.15  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
          Х/ф
2.10  «ЧУЖАЯ». Х/ф
3.40  «ВИРИНЕЯ». Х/ф

5.00, 7.30, 14.10  «Все включено»
5.55, 9.15, 2.05  «Моя планета»
6.25,1.35  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.15,
0.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.20  Вести.ru
8.30, 15.20  «Технологии спорта»
11.10  «Рейтинг Тимофея 
             Баженова»
12.15  «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ 
            ПЕС». Х/ф
14.35  Футбол России
15.50  Лыжный спорт. 
             Чемпионат мира
17.10  «ЗАЩИТНИК». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». 
          Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск»»
10.55  «До суда»
12.00, 2.25  «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  «Война против своих. 
             Игнатьев, Корнилов, 
             Махров…»
0.30  «Дачный ответ»
1.35  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
           Х/ф
3.30  «Живут же люди!»
4.05  «Ты не поверишь!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
             Х/ф
12.15  «Вечерний свет».
             Ирина Соколова
12.55  «История науки»
13.45  «Московские усадьбы»
14.10  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Город женщины»
17.35  «Фестиваль искусств 
             в Сочи»
18.15  «Мировые сокровища 
            культуры»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Черные дыры. 
              Белые пятна»
20.45  «Играем Покровского»
21.25, 1.55  Academia
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Город женщины»
23.55  «О ЛЮБВИ». Х/ф
1.10  Концерт

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, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Загадки истории». 
           «Тайна святого Грааля»
13.00  «Городские легенды». 
           «Манежная площадь. 
             Приманка для денег»
13.30  «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Олег. Даль. 
             Не собираюсь жить»
21.00  «Загадки истории». 
           «В поисках 
             утраченного ковчега»
22.00  «БОГИ РЕЧНОГО 
              МИРА». 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, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 14.30, 18.30  «Моя правда»
12.00  «КОГДА Я СТАНУ
             ВЕЛИКАНОМ». Х/ф
13.45  «Вкусы мира»
14.00  «Суть вещей»
15.00  «Спросите повара»
17.00, 5.00  «Скажи, 
           что не так?!»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВДОВЫ». Х/ф
1.15  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.15  «КЕНТЕРБЕРИ 
           И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
3.10  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Мальта. Рыцари
             и императоры»
5.30  «Детективные истории». 
         «Злой гений»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Беседы о тайных 
           обществах»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ- 4». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00«Экстренный 
            вызов»
13.50  «СНАЙПЕР». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00, 3.55  «Секретные терри-
тории». «Оборотни. Код зверя»

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

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте и читайте!
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ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

РЕКЛАМА

СУББОТА, 5 МАРТА

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, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Загадки истории». 
           «В поисках 
              утраченного ковчега»
13.00  «Городские легенды». 
           «Санкт-Петербург. 
             Квартал аптекарей»
13.30  «БОГИ РЕЧНОГО МИРА». 
             Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00   «Роковое сходство. 
            Трагедия А. Ростоцкого»
21.00  «Загадки истории». 
           «Забытые города»
22.00  «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». 
             Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.20  «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  «Свидетели»
23.50  «Обмани меня»
0.45, 3.05  «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
         Х/ф

5.00, 7.30, 14.00  «Все включено»
5.55  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.35,  22.30, 
1.05  Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru  
8.30  «Основной состав»
9.15, 1.15  «Моя планета»
11.00  «Наука 2.0»
12.15  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
14.35  Лыжный спорт. 
           Чемпионат мира
16.55  Хоккей. КХЛ
19.15  Легкая атлетика. 
           Чемпионат Европы
22.00, 2.25  Вести.ru. Пятница

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «Мой серебряный шар».
           Савелий Крамаров
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  «С новым домом!»
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  «НА СОЛНЕЧНОЙ
             СТОРОНЕ УЛИЦЫ». 
             Х/ф
23.50  Вести +

6.00  Канал 
        «Настроение»
8.25  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
           Х/ф
10.20  «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.20  События
11.45  «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 
             Х/ф
23.15  «Народ хочет знать»
0.55  «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
           ХОРОШАЯ 
           ПОГОДА, ИЛИ НА 
           БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
           ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф
2.40  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
            Х/ф
4.10  «РЫЖАЯ». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30, 2.55  «Суд 
            присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное 
             происшествие»
22.00  «ЗВЕРОБОЙ-2». 
             Х/ф
23.55  «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
             ЗАКОНА». Х/ф
2.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
           Х/ф
3.55  «Ты не поверишь!»  

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «СТАРОМОДНАЯ 
             КОМЕДИЯ». Х/ф
12.15  «Вечерний свет». 
             С. Карпинская
12.55  «История науки»
13.45  «Письма из провинции». 
              Мудрость сердца твоего
14.10  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Город женщины»
17.30  «Фестиваль искусств в Сочи»
18.35, 1.55  «Дворцы Европы»
20.00  «Русские без России»
20.55  «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/ф
22.20  «Линия жизни». Ия Саввина
23.10  «Мировые сокровища 
             культуры»
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Ночь в музее»

6.30  «Вкус путешествий»
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за 
        всех»
7.30  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
          ПРЕСТУПНИК». Х/ф
9.30  «ФАВОРИТКА». 
          Х/ф
10.30  «ЕСЛИ У ВАС 
             НЕТУ ТЕТИ…». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 
            Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
             Х/ф
23.30  «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
             ПАССАЖИРКА». Х/ф
0.50  «ЛАЛОЛА». Х/ф
1.45  «КЕНТЕРБЕРИ 
          И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
2.35  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
4.25  «Скажи, что не так?!»
5.25  Музыка 
          на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Красная столица
            пустыни»
5.30  «Детективные истории». 
           Жиголо
6.00  «Неизвестная планета. 
          «В поисках
             утраченного кода»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-4». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
         Информационная 
         программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00«Экстренный 
             вызов»
14.00  «ЛАРГО ВИНЧ: 
            НАЧАЛО». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00  «Тайны мира с Анной 
             Чапман»

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, 4.50  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
16.00  Биатлон.
           Чемпионат мира
17.30  «Криминальные
            хроники»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  КВН
23.30  «КОШЕЧКА». Х/ф
2.30  «ВЕРА ДРЭЙК». 
           Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Вторые похороны 
           Сталина»
10.00  «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  «С новым домом!»
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «Субботний вечер»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «Кривое зеркало»
23.30  «Девчата»
0.00  «ЯСНОВИДЯЩАЯ». 
            Х/ф
2.05  «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 
           Х/ф
3.50  «РАСТУЩАЯ БОЛЬ». 
            Х/ф

6.00, 7.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 0.20  События
6.05  «Советские звезды. 
           Начало пути»
7.35  «РАССЛЕДОВАНИЕ».
           Х/ф
8.55  «СОЛОМЕННАЯ 
            ШЛЯПКА». Х/ф
11.45  «Сто вопросов взрослому». 
             Т. Гвердцители
12.30  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Принцессы XX века»
20.00  «Петь, любить, смеяться». 
              Концерт
21.00  «Постскриптум»
22.10  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
0.30  «Временно доступен». 
           Елена Яковлева
1.35  «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 
           ТЕБЯ». Х/ф
3.45  «ДОРОГА ДОМОЙ». Х/ф
5.20  Мультфильм

5.00, 7.45, 9.00  «Все включено»
6.05  «Страна. ru»
7.00, 8.40, 11.20, 15.55,  22.10, 
1.00  Вести-Спорт
7.10  Вести. ru. Пятница  
8.10  «В мире животных»
10.10   Хоккей. Турнир на призы 
             клуба «Золотая шайба»
11.35, 1.10  Биатлон. Чемпионат 
            мира
13.25  «Биатлон 
             с Дм. Губерниевым»
13.55  Лыжный спорт. Чемпионат 
            мира
16.15  Легкая атлетика. Чемпионат 
           Европы
19.50  Хоккей. КХЛ

4.55  Канал «НТВ утром»
8.20  «Лотерея «Золотой 
           ключ»
8.45, 10.20  «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
          ЗАКОНА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
10.55, 3.55  «До суда»
12.00, 13.30, 2.55  «Суд 
           присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.25  «Профессия – 
             репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации».  
           «Алла +  Максим. 
             Исповедь любви»
22.00  «Ты не поверишь!»
22.55  Музыкальный ринг НТВ
0.40  «ИДЕАЛЬНОЕ 
           УБИЙСТВО». Х/ф
4.55  «Следствие вели…»  

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «КАПЕЛЬ». Х/ф
12.05  «Вечерний свет». 
             Л. Аринина
12.45  «Чарлз Диккенс»
12.55  «Прекрасная трагедия»
14.00  «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
              Х/ф
15.40  «В музей без паводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «Телевикторина»
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Венгрия. Замок Бори»
17.30  «Царская ложа»
18.10  Вечер Светланы 
          Крючковой
19.50  Бенефис Ю. Веденеева
21.00  «ЛЕДИ МАКБЕТ 
           МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 
           Х/ф
22.15  Дом актера
23.20  «ПТИЦА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Необыкновенное 
         животное»
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». 
           «Забытые города»
13.00  «Городские легенды». 
           «Тайный код Лужников»
13.30  «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». 
             Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
           Х/ф
18.00   «Мурат Насыров. Кто-то 
              простит, кто-то поймет»
19.00  «УЧЕНИК МЕРЛИНА». Х/ф
23.00  Дискотека 80-х
5.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ 
           ПУТИ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 7.30, 10.30, 22.50, 
23.00  «Одна за всех»
8.00  «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
           ЗНАЕТ». Х/ф
9.30  «Бабье лето»
11.15  «СБЕЖАВШАЯ 
            НЕВЕСТА». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 
             Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». Х/ф
20.50  «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Красная столица 
           пустыни»
5.30  «Детективные истории». 
           Жертвы каменных 
            джунглей
6.00  «Неизвестная планета. 
          «В поисках 
            утраченного кода»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-4». Х/ф
8.30  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
            УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
            Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00«Экстренный вызов»
18.00  «В час пик»
20.00, 21.00  «Жадность»
22.00  «Легенды Ретро FM-
2008»

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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Готовить в аэрогриле Хоттер удобно, быстро и просто. Над ним не надо стоять, 

как над плитой: положил продукты, задал программу - и свободен! В нем не убе-
гают молочные каши, котлеты не надо переворачивать, в супах не образуется на-
кипь. Он готовит несколько блюд одновременно, на разноуровневых решетках. 
С помощью специального кольца, входящего в комплект, вы увеличите полезный 
объем аэрогриля. 

Готовить в аэрогриле Хоттер полезно для здоровья. Он не только жарит без мас-
ла, но и вытапливает лишний жир из мяса, курицы и сохраняет максимум витами-
нов. Он готовит только здоровыми способами: томление, тушение, варка на пару, 
запекание,  гриль.

Аэрогриль Хоттер готовит и домашние деликатесы,  и повседневные блюда. Он 
печет пироги, жарит шашлык, готовит йогурт, томит супы, каши в горшочках, варит 
на пару, тушит овощи, стерилизует заготовки, сушит зелень, делает домашнюю 
ветчину и  даже коптит рыбу!

Аэрогриль Хоттер готовит  изумительно вкусно.  Блюда  получаются сочные, аро-
матные, с хрустящей корочкой.

Только Хоттер имеет сертификат соответствия международной системе без-
опасности TUV/GS, металлический ТЭН,  французские колбы из термостойкого 
стекла Arcopal - их отличие - характерная огранка и фирменный знак с лучником, 
расположенный на дне.
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5.40, 6.10  «НАШИ СОСЕДИ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.10  «Смак»
10.50  «Ия Саввина. Гремучая 
           смесь с колокольчиком»
12.10  «Любовь глазами мужчин»
13.20  «Елена Яковлева. 
             ИнтерЛеночка»
14.20  Биатлон. Чемпионат 
           мира
15.10  «РИТА». Х/ф
17.00  Концерт Александра 
          Серова
18.50  «КРАСОТКА». Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «Жестокие игры»
23.00  «Прожекторпересхилтон»
22.40  «МАЛЕНА». Х/ф
1.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». Х/ф

5.00, 7.25, 3.30  «Моя 
          планета»
6.05  «Страна. ru»
7.00, 8.40, 11.20, 16.00, 22.00, 
0.05  Вести-спорт
7.10  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
8.05  «Рейтинг
           Т. Баженова»
9.00  «Страна спортивная»
9.30  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
11.30  «Первая спортивная
             лотерея»
11.35, 22.25  Биатлон. 
           Чемпионат Европы
12.40  «Гран-при»
13.55  «Магия приключений»
14.50, 16.10  Лыжный спорт. 
           Чемпионат мира
17.30  Легкая атлетика
19.50  Футбол. Чемпионат 
           Англии
0.15  «Футбол Ее Величества»
1.05  Теннис

5.35  «ВСЕ, ЧТО ТЫ
           ЛЮБИШЬ…». Х/ф
7.30  «Смехопанорама»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «АНЖЕЛИКА». 
           Х/ф
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
15.10  «Смеяться разрешается»
17.10  «Танцы со звездами»
20.20  «У РЕКИ ДВА 
             БЕРЕГА». Х/ф
0.20  «Геннадий Хазанов. 
           Повторение 
           пройденного»
0.50  «КУДРЯШКА СЬЮ». 
           Х/ф
2.50  «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
            Х/ф
5.00  «Комната смеха»

5.40  «СЛУЧАЙНЫЙ 
           ПОПУТЧИК». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.00  «Инна Чурикова. 
             Божья печать»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.35  События
11.50  «Хроники московского 
            быта». Декольте
12.35  «НЕ ХОЧУ
              ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
              Татьяна Тотьмянина
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Клуб юмора»
17.25  «ПУЛЯ-ДУРА-4». Х/ф
21.00  «В центре событий
22.00  «Широкая Масленица». 
             Праздник 
         на Васильевском спуске»

5.40  «АВТОБУС». 
          Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая 
             передача»
11.00  «Дачный ответ»
12.00  «Своя игра»
12.50  Футбол. 
           Суперкубок России
15.00  «И снова 
           здравствуйте, 
            дорогие женщины»
16.00, 19.25  «МЕНТ 
           В ЗАКОНЕ». Х/ф
0.30  «ПЕРЕБЕЖЧИК». 
           Х/ф
2.50  «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ 
           ДЕВУШКА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
             кино». Рина Зеленая
12.45  «ЛЕДЕНАЯ ВНУЧКА». Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.25, 1.55  «Галапагосские 
           острова»
15.15  «Звезды цирка»
16.1 Юбилейный концерт хора 
           им. Пятницкого
17.10  Острова. М. Донской
17.50  «СЕЛЬСКАЯ 
             УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф
19.35  Творческий вечер
           Е. Яковлевой
20.50  Концерт авторской
            песни в Кремле
22.00  «Контекст»
22.40  «ДАНТОН». Х/ф
1.05  Российские звезды
          мирового джаза

6.30  Мультфильм
7.00, 7.30, 13.40, 17.45, 22.30, 
23.00  «Одна за всех»
8.00  «КРАСИВЫЙ 
            И УПРЯМЫЙ». Х/ф
11.00  «ДУША МОЯ». Х/ф
14.00  «Сладкие истории»
14.30, 5.00  «Города мира»
15.00  «ВАЛЬМОНТ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «Мать и дочь»
20.00  «СЛОВА НЕЖНОСТИ». 
              Х/ф
23.30  «НЕ ХОЧУ 
             ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
1.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.15  «КЕНТЕРБЕРИ 
           И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
3.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
4.00  «Скажи, что не так?!»
5.55  Музыка 
          на «Домашнем»

5.00  «ПЕРЕГОН». Х/ф
6.50  «Легенды Ретро FM-2008»
10.00  «Сны. Расшифровка
            будущего»
11.00  «Тайна волшебных трав»
12.00  «Код звезды»
13.00  «Хочу жить вечно»
14.00  «Пирамиды – антенны 
             Вселенной»
15.00  «Тайна вируса смерти»
16.00  «Сыворотка правды»
17.00  «Царские оракулы»
18.00  «Лунные люди»
19.00  «Универсальный 
            солдат»
19.30  «9 рота. Как это было»
20.00  «9 РОТА». Х/ф
22.40  «КОНСЕРВЫ». Х/ф
1.00  «СЕКСУАЛЬНЫЕ
           СЕКРЕТЫ
            ПАПАРАЦЦИ». Х/ф
3.00  «Покер. Русская 
          схватка»
3.50  «АНТИБУМЕР». Х/ф

6.00, 8.00, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
            Х/ф
10.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
             СТРАНСТВИЯ 
             ГЕРАКЛА». Х/ф
11.00  «ВОЛШЕБНОЕ
             ОЗЕРО». Х//ф
13.00  «Далеко 
             и еще дальше»
14.00  «УЧЕНИК
             ИЗ МЕРЛИНА». Х/ф
18.00  «Семейный 
             приговор 
             Геннадия Хазанова»
19.00  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
             Х/ф
20.45  «ШПИЛЬКИ». Х/ф
22.45  «Дискотека 80-х»
2.00  «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
           Х/ф
4.00  «НАЦИЯ 
           ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
           ТЕМНЫЙ ГОРИЗОНТ». 
           Х/ф

В 2005 году в результате вы-
боров к руководству Люберец-
ким районом пришли новые 
люди. Вскоре глава В.П. Ружиц-
кий провел свою первую пресс-
конференцию, на которую со-
брались журналисты всех СМИ, 
включая и городские поселения. 

И стало ясно, что новый руково-
дитель желает говорить со свои-
ми избирателями через СМИ, ве-
сти прямой и открытый диалог с 
жителями. Имевшиеся в то вре-
мя газеты имели ограниченную 
читательскую аудиторию и не яв-
лялись районными. Поэтому всем 
было ясно, что нужна совершенно 
новая газета. Путь к ней, впрочем, 
как и к районному телевидению, 
лежал через организацию в ад-
министрации отдела по работе со 
СМИ. Пресс-служба была создана 
в Люберцах впервые, в то время 
как другие районы Подмосковья 
уже давно имели профильные ко-
митеты и управления. Я была при-
глашена на работу в качестве за-
местителя начальника отдела по 
работе со СМИ и проработала в 
администрации 3 года.

Нам в отделе пришлось мно-
гое делать впервые. Но результат 
был достигнут.

Благодаря совместным усили-
ям учредителей – Министерства 
по делам печати и информации 
правительства Московской обла-
сти и администрации Люберец-
кого района (позже присоедини-
лась и администрация г. Любер-
цы), а также коллектива профес-
сиональных журналистов была 
сформирована редакция, решены 
вопросы с помещением, оборудо-
ванием, типографией, и 27 фев-
раля 2006 года вышел в свет пер-
вый номер новой районной газе-
ты «Люберецкая панорама».

В редакции собрались высоко-
квалифицированные специалисты с 
большим стажем работы, члены Со-
юза журналистов России: В.Н. Кро-
хин, И.Е. Борисов, Т.А. Кабанова, 
Т.И. Савина, В.Ф. Бородин, К.Н. Кирю-
хин, Ю.Г. Харламов, И.Г. Родионова, 
Л.В. Норцева, О.Н. Михальчук и дру-
гие. Дизайн газеты определяла мо-
лодой специалист И.О. Оськина. 
Первым главным редактором стал 
А.Н. Васин. Помогал выпускать газе-
ту большой авторский актив, руко-
водители общественных организа-
ций, учителя, работники культуры и, 
конечно, сами читатели. 

В октябре 2007 года руководство 
газетой было доверено Р.Х. Хансве-
рову, ранее возглавлявшему пресс-
службу администрации района, и 
это придало ей новые обороты. По-
явились новые проекты – издание 
журнала «Местная власть. Любе-
рецкий район». Красочный иллю-
стрированный журнал на 32 поло-
сах является визитной карточкой 
Люберецкого района. С января 2010 
года выпускается еженедельная 
электронная информационная лен-
та «Вестник Люберецкого инфор-

магентства», которая рассылается 
по более чем тысяче электронных 
адресов предприятий и частных лиц 
района, в крупные областные и фе-
деральные СМИ. Создан и успеш-
но действует сайт «Люберецкой па-
норамы». В 2010 году в коллектив 
влились талантливые журналисты 
Б.Б. Колесников, И.В. Кузьмичева и 
С.Г. Самченко.

И сегодня, без сомнения, «Лю-
берецкая панорама» является 
ведущей газетой региона. Каж-
дый ее выпуск с нетерпением 
ждут читатели. Информационная 
насыщенность, оперативность в 
освещении событий, происходя-
щих в районе, творческий подход 
к подаче материалов, разнообра-
зие тем – все это выгодно отлича-
ет газету от других изданий.

Но работа над совершенство-
ванием нашего издания никогда 
не кончается! И в этом – залог ее 
движения вперед.

ПЕРВОЕ БОЕВОЕ 
КРЕЩЕНИЕ «ЛП»

…Первое боевое крещение мы по-
лучили в суровом январе 2006 года. 
Представьте себе картину: за окном 
- минус 35. Машины не заводятся, 
а те, что завелись, отогревать при-
ходилось по 20-30 минут. В эти дни 
произошла авария в системе тепло-
снабжения домов на ул. Пионерская 
и Гоголя в Томилине. Я сама видела 
залитые, темные, холодные кварти-
ры, людей в верхней одежде, грею-
щих руки у газовых плит; разорван-
ные чугунные радиаторы в детском 
саду, ржавчину, разбрызганную по 
детским игрушкам. И - зеленый оа-
зис посреди этого царства мороза: 
в бойлерной работники детсада со-

брали все комнатные растения и ак-
вариумы, чтобы спасти их.

Трогательно до слез. Воспита-
тели, которые жили в «благопо-
лучных» домах, пекли блины, го-
товили что-нибудь вкусненькое и 
приносили их рабочим.

Когда я сравниваю эту аварию 
с отключением света в декабре 
и январе нынешнего года, то, по-
верьте, тогда было страшнее…

На место аварии приехали мини-
стры правительства Московской 
области, руководство района и по-
селка. Многие города Подмоско-
вья прислали свои ремонтные бри-
гады. Ведь надо было заменить ты-
сячи радиаторов в квартирах. Ра-
бочие разместились в гимназии № 
18, там были организованы ночлег 
и питание в школьной столовой. 
Спали прямо в классах на раскла-
душках, матрасах…

МЧС бесплатно выдавало жи-
телям обогреватели.

Глава района Владимир Петро-
вич Ружицкий поставил перед от-
делом по работе со СМИ и журна-
листами задачу – рассказать, как 

идет работа по ликвидации послед-
ствий аварии, успокоить людей.

Было принято совместное ре-
шение - выпустить для жителей-
Томилина специальный номер га-
зеты, по сути, листовку. Оператив-
но подготовили фоторепортажи с 
места события, интервью с постра-
давшими жителями, со слесарями, 
с членами районного штаба. При 
сборе информации особую помощь 
оказала нам заместитель главы 
И.Г. Назарьева.

Вместе со мной в Томилино вы-
езжали будущие сотрудники газе-
ты. И тогда я поняла: что собра-
лись в редакции не просто про-
фессионалы, но единомышленни-
ки, с которыми можно работать и 
делать интересную газету.

Эта черно-белая газета в объе-
ме всего четырех полос и явилась 
прародительницей «Люберецкой 
панорамы», которую мы сейчас 
выпускаем.

Эмма БОРИСОВА,
заместитель главного

 редактора газеты 
«Люберецкая панорама»

Вспомним, как все начиналось



ЛП № 7 (327) ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
РЕКЛАМА 23

Общественно-политическая 
газета «Люберецкая панорама».
Издается с 27 февраля 2006 года.
Выходит по четвергам.
Адрес редакции: 
140000, г. Люберцы, ул. Кирова,
д. 57; 
Сайт газеты: 
www.lubpan.ru
Электронная почта: 
luberpan@rambler.ru
Телефоны: 559-70-15, 
8(498)642-16-70, 8(498)642-16-00

Главный редактор:
ХАНСВЕРОВ Р.Х.

Зам. главного редактора:
БОРИСОВА Э.В.

Ответственный 
секретарь:
БОРИСОВ И.Е.

Главный бухгалтер:
БУДЫЛИНА Е.А.

Корреспонденты: 
БОРОДИН В.Ф., ВОЛКОВА Е.А.,
КАБАНОВА Т.А., КОЛЕСНИКОВ Б.Б.,   
САВИНА Т.И., САМЧЕНКО С.Г.

Вёрстка:
КУЗЬМИЧЁВ М.А., ЧАЧКОВА Е.В. 

Фото: КИРЮХИН К.Н.

Реклама: СОЛДАТЕНКОВА Е.В.

Доставка: АВЕРШИНА Я.В.

Наш подписной индекс – 00480.
ISSN 2072-6201

Учредители: 
ГУ МО «Люберецкое 
информационное агентство 
Московской области»; 
администрация муниципального
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области; 
администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района 
Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении 
Росохранкультуры по ЦФО РФ. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС1-51159.
Отпечатано в ГУП «Ногинская 
типография», г. Ногинск, 
ул. Рабочая, д. 115. 

Тираж 10 000 экз. 
Cертифицирован Национальной 
тиражной службой. 

З а  к а з  № 802. Вре мя под пи са ния
но ме ра в пе чать по гра фи ку в 15.00.
Но мер под пи сан 22.02.2011 г. в 18.50.

Объём – 6 п.л.
Мнение авторов 
публикаций может 
не совпадать с мнением редакции. 
При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссыл ка 
на га зе ту «Лю бе рец кая па но ра ма»
обяза тель на. Ру ко пи си 
не ре цен зи ру ют ся
и не воз вра ща ют ся. 

Цена свободная.

От вет ст вен ность за со дер жа ние 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель.

© Люберецкая панорама, 2006 – 2011

З

:
559-70-15,  

8-498-642-16-00, 
8-498-642-16-70. 

:
www.lubpan.ru

: ,  ( , ,
, .). . 8-916-541-43-80, ,

8-916-346-99-47,

: , « -
», . .

. 517-32-86

, ! , .
. (495) 744-71-15, 
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Отделка балконов. 
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размеры. Доставка. Заме-
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Юридическая консультация: доцент, кандидат наук
помощник депутата БАЛАШОВ Владимир Борисович

Тел. (495) 557-30-17, моб. 8-916-793-00-23

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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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муниципаль-
ного района, которые в эти дни отмечают свой день 
рождения.

21 ФЕВРАЛЯ
Ю.Л. Масленников – президент Ассоциации торговых и 

производственных предприятий кровельных материалов 
ООО «Октамиера»

26 ФЕВРАЛЯ
С.Н. Скажутин – директор Люберецкого медицинского 

колледжа
27 ФЕВРАЛЯ
Т.Н. Мельник – главный врач Люберецкой районной 

больницы № 3, депутат Совета депутатов г. Люберцы
С.Н. Лукьянов – президент Совета директоров ТО 

«Монолит», юбилей
Ю.А. Орехов – председатель Совета ветеранов Любе-

рецкого района

Дни рождения
Наш конкурс вступает в завер-

шающую фазу. Итог подведем к 
Международному женскому дню! 
Тем более, что среди фотографов-
любителей оказалось немало та-
лантливых дам, а дело идет к вес-

не, и продолжать так обильно лить 
слезы матушке-зиме скоро будет 
некогда: пора бы ей, родимой, па-
ковать чемоданы!..

Сегодня на страницах «Люберецкой 
панорамы» – самый активный участ-
ник конкурсного марафона, любер-
чанка Марина Николаевна Меднико-

ва, мастер макро– и микросъемки. 
Впору пожалеть о том, что номинация 
«Самая большая сосулька» у нас есть, 
а вот о самых маленьких жюри как-то 
не позаботилось. Тем более приятно 
было получить эти прекрасные миниа-
тюры, моделями для которых послу-
жили ветви деревьев в парке горо-
да Жуковского, где недавно гостила 
Марина Николаевна.

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), получит приз от нашей газеты. 
Итоги – ежеквартально!

– Доктор, мне жена изменила, а рога не 
выросли. У меня все в порядке?

– У людей рога не растут. Это все сказки.
– Вот спасибо, утешили, а то я думал, 

кальция не хватает!

***
На медосмотре:
– Вы в курсе, что у вас завелись вши?
– Ну, да!
– Как лечите?
– А зачем? Они же, вроде, и так здоровые!

С улыбкой
МЕДИЦИНСКИЕ
АНЕКДОТЫ

«Открытка к Рождеству»

Конкурс для любителей сканвордов

РЕКЛАМА

«Воспоминание об осени» «Портрет слонёнка»
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Поздравляю всех мужчин с Днем защитника Отечества! 
Хочу выразить признательность и уважение тем, кто защищал 
нашу Родину и принес нам победу в Великой Отечественной 
войне. Тем, кто служил в армии, исполняя интернациональный 
долг, кто за нас может постоять. Думаю, все женщины ко мне 
присоединятся, выразив свою любовь, уважение защитникам 
Отечества. Наши дорогие мужья, братья, отцы, деды – это Ваш 
праздник! Вы – наша главная опора в жизни и в делах! 

А. ТРЕФИЛОВА,
 уполномоченный по правам человека 

в Московской области по Люберецкому району

Сердечно поздравляем с праздником Днем защитника 
Отечества директора ИП «Бондаренко» Степана Иго-
ревича Бондаренко и заместителя директора Сергея 
Александровича Лукашенко. 

Выражаем глубокую благодарность за помощь в при-
обретении стройматериалов для ремонта МДОУ № 100 
«Дюймовочка».

С уважением,
коллектив детского сада № 100 «Дюймовочка»

С Днём 
защитника Отечества!

Поздравляем с 23 февраля!
В Центральной библиотеке име-

ни С. Есенина открылся нотно-
музыкальный отдел.

Музыка... Великое, никогда не увя-
дающее искусство. Оно окружает 
человека с древнейших времен и по 
сей день. Особенно много звучит му-
зыки сегодня – в век радио и телеви-
дения, век аудио- и видеозаписи. 

Как разобраться, сориентиро-
ваться в этом безбрежном звуко-
вом море? Как научиться отличать 
подлинное от подделки, содержа-
тельную музыкальную пьесу от по-

пулярного, но пустого шлягера? Как 
почувствовать красоту серьезно-
го произведения, которое понача-
лу может показаться скучным, а на 
самом деле оказаться глубоким по 
образному смыслу и истинно краси-
вым? Совет один: стараться больше 
знать о музыкальном искусстве, его 
истории, особенностях языка, зако-
нах, по которым строится музыкаль-
ное творчество, слушать хорошую 
музыку... Именно этой цели – распро-
странению знаний о музыке – слу-
жит нотно-музыкальный отдел, не 

так давно созданный в Центральной 
библиотеке им. С. Есенина. Мы на-
деемся, что сможем помочь тем, кто 
хочет войти в сложный, но необы-
чайно увлекательный и интересный 
мир музыки, как юным, так и взрос-
лым читателям. В библиотеке собра-
ны коллекции грампластинок, аудио- 
и видеодиски с записями музыкаль-
ных произведений, художественных 
и документальных фильмов.

Ждем вас по адресу: г. Люберцы, 
ул. Волковская, д. 5а, Центральная 
библиотека им. С. Есенина.

М. КАЗАК, 
заведующая 

нотно-музыкальным отделом

В океане музыки

Уважаемые посетители нашего сайта и 
читатели «Люберецкой панорамы»! При-
ближается 8 Марта – прекрасный празд-
ник, когда мужчины дарят своим люби-
мым море цветов и подарков. Этой вес-
ной мы предлагаем вам сделать сюрприз 
своим родным и близким женщинам: по-
здравьте их через газету «Люберецкая 
панорама». 

В честь праздника «ЛП» будет бесплатно 
печатать поздравления читателей. Выска-
зать слова любви своим дамам вы можете 
и с помощью нашего сайта www.lubpan.ru. 
Присылайте свои поздравления на элек-
тронный адрес lubpan@mail.ru, диктуйте их
по телефонам (495) 559-70-15 и (498) 642-
16-00, приносите в редакцию (г. Люберцы, 
ул. Кирова, д. 57).

Поздравь
любимого человека

через любимую газету!


