ПУТЬ ОТ ДОМА К ПОЧТЕ
БЛИЗКИЙ,
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА!

ДАТА:
1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА
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Уважаемые жители города Люберцы и Люберецкого района! С 1 апреля во всех отделениях почтовой связи открыта основная подписная
кампания на 2–е полугодие 2012 года для организаций и населения на газеты и журналы любой тематики.
Не изменяя традиции – подпишитесь на почте!
Люберецкий почтамт
Телефоны для справок: 554-44-96;554-53-02.

ВОПРОС НОМЕРА: КУДА ПОЙТИ
С ДЕТЬМИ НА ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ?

с. 2

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
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АПРЕЛЬСКИЕ
СУББОТНИКИ
В ЛЮБЕРЦАХ

НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ
Ю.А. ГАГАРИНА
По сложившейся традиции 27 марта на месте гибели космонавта № 1
во Владимирской области побывали учащиеся Люберецкого техникума им. Ю.А. Гагарина. Состоялся траурный митинг, на котором выступили
космонавты Герои Советского Союза
А.А. Леонов, В.Н. Кубасов, В.В. Терешкова, представители органов власти.
Пел Иосиф Кобзон. Люберчане возложили цветы к мемориалу.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 апреля в Люберцах стартует месячник по благоустройству
и санитарной очистке территории
города. Субботники запланированы на 7 и 21 апреля.

Пресс-служба
администрации
Люберецкого района

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
МАРШАЛ ЖУКОВ НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ
О роли маршала Победы в истории
страны и общества своими мыслями
и комментариями делятся наши читатели.
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«ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Патриотическое воспитание в Кадетской школе – глазами учеников и
педагогов.
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Весна идёт, весне - дорогу!

...Утреннее солнце – еще холодное! – щедро заливает Люберцы. У автобусной остановки на «кресте» слышен диалог озябших пассажиров:
– Когда в сентябре тепло, это как называется?
– «Бабье лето», конечно...
– Ну... А в этом году, нас, похоже, посетила «бабья зима»...
Дорогие сограждане, оставьте скепсис! Простите этому скупому на ласку солнцу,
что оно еще не совсем выспалось. Одарите улыбкой случайного прохожего. Не забудьте заготовить пару десятков добрых шуток для родни и начальства – первое
апреля не за горами! И будьте просто счастливы – как эти люберецкие девчата на
нашем снимке. Настоящая Весна – уже в пути.
Фото Светланы САМЧЕНКО

ЮБИЛЕЙ
ВЕТЕРАНА-ФРОНТОВИКА
От Москвы до Японии – таков боевой путь ветерана войны А.Г. Денисова, отметившего славный юбилей –
90-летие со дня рождения.

| с. 11

Реклама

В числе первоочередных мероприятий называются очистка газонов,
дорог, тротуаров, внутридворовых
территорий, эстакад, включая окраску металлических ограждений.
Темой номер один в период месячника является выполнение текущего
и ямочного ремонта дорог, заездных
карманов. Эта задача стоит перед
МУП «Люберецкое ДЭП» и объединенным комбинатом благоустройства «Люберцы».
Кроме того, дорожным службам
предписано обеспечить уборку обочин магистральных, областных, городских автодорог, привести в порядок автобусные павильоны, дорожные знаки.
До конца апреля планируется вырубить сухостой, посадить деревья
и кустарники, а также обустроить
клумбы и цветники.
Организаторы месячника акцентируют внимание на том, что запрещено сжигать мусор в черте Люберец.
Городские власти выражают надежду на то, что в благоустройство посильный вклад внесут работники организаций, учреждений,
предприятий, жители. Только общими усилиями можно привести в порядок наш город, территории торговых и промышленных предприятий, учреждений образования,
здравоохранения, культуры.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 00480
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Руководство
знает о проблемах

Очередную планерку с участием глав городских поселений, руководителей служб и предприятий провела руководитель администрации района И.Г. Назарьева.
Сначала обсудили оперативную
обстановку на территории района, с докладами выступили руководители правоохранительных органов. По сообщению начальника
пожарной службы П.Ю. Иванова,
на минувшей неделе на пожарах
погибло 2 человека (в Чкалове и
Дзержинском). Вновь обращено
внимание на необходимость работы с населением.
Далее речь шла о проблемах
ЖКХ. Слово было предоставлено
начальнику управления Б.К. Кориновскому. В Малаховке произошла
авария, ликвидация которой затянулась из-за нерасторопности руководства городского поселения,
считает И.Г. Назарьева.
Накануне в администрации города состоялось большое совещание
на тему, как решать проблемы 7-8
микрорайона Люберец. Строители
не завершили работы на котельной, не установили уличное освещение, не сдали дороги. На весь
новый микрорайон всего 1 школа
и 1 детсад. Инвесторы в погоне за
прибылями «забыли» о своих обязательствах по возведению социальных объектов. Все это вызывает справедливые нарекания со
стороны новоселов. И обращаются они к городской власти. На
следующей планерке заместителю главы администрации города
И.В. Коханому предложено выступить с докладом о ситуации в 7-8
микрорайонах. Как известно, на
эту тему 25 марта был показан сюжет в программе «Вести-Москва».
Сделали доклады дорожники.
На все вопросы у них ответ один:
еще не начали работать асфальтобетонные заводы, поэтому они не
могут вести масштабный ямочный
ремонт. С каждым днем все глубже выбоины на дорогах и все больше в них воды. И значит, страдают
водители и пешеходы.
Заместитель начальника управления по работе с территориями
Л.Е. Тяжелова показала слайды
наиболее проблемных мест города. Среди них – подтопление вешними водами на ул. 8 Марта у ДК
«Искра», участок ул. Михельсона у д. 89; забытый дорожниками
тротуар на ул. Хлебозаводская и
даже висящий провод на ул. Смирновской. Руководитель администрации дала срочные поручения
– принять меры по отмеченным недостаткам.
Эмма БОРИСОВА
Телефон дежурной службы –
503-30-00

НОВОСТИ
НАРКОТИКОВ В ЛЮБЕРЦАХ
НЕ БУДЕТ

Заместитель начальника четвертой службы по контролю за
оборотом наркотиков Люберецкого района Геннадий Баранов
провел пресс-конференцию для
средств массовой информации.
Он рассказал об итогах работы
за первый квартал текущего года.
Задержание наркоторговцев началось уже в январе.
Подробности – в следующем номере.

НЕДЕЛЯ ЗВОНКОВ

Уважаемые слушатели Люберецкого радио! Просим всех, кто
слушает наши радиопередачи, позвонить в редакцию со 2 по 6 апреля и указать свое местоположение
(город или поселок). Это поможет
нам в нашей работе. Просим звонить с 10.00 до 17.00 по телефонам: 554-00-25, 554-55-72.
Будем также признательны вам
за замечания и предложения по
работе радио.
Редакция радио

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

ЛП

Один - за всех

На прием к главе Люберецкого района и города Люберцы
В.П. Ружицкому в третий понедельник марта, 19-го, записалось 10 граждан, причем некоторые обращения – коллективные. И были люди из живой
очереди. Традиция – принять
каждого, кто пожелал изложить свой вопрос, – соблюдается неукоснительно. Приходится главе быть одновременно в
нескольких лицах: и юристом,
и коммунальщиком, и строителем, и судьей…
Вот навскидку часть просьб. Многодетная семья Куроедовых просит
земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Послушнику монастыря Афонское
подворье нужны регистрация и общежитие. Город строится, ломают старые дома, возводят новые.
А.Ф. Гончарова просит взамен изымаемого земельного участка на ул.
Коммунистической предоставить
однокомнатную квартиру. И много
других не менее важных проблем
поставили в тот день перед главой
жители района.
Из д. Марусино (г.п. Красково)
приехали 3 человека – по поводу
неудовлетворительного технического обслуживания нового жилого комплекса «Марусино», состо-

ящего из семи четырехэтажных
домов. Строители оставили за собой плохой след – в домах множество недоделок. В результате
на стенах – плесень, крыши текут, горячая вода – чуть теплая.
А.В. Алексеева от имени жителей
просит вмешаться главу района.
Жаловались во все вышестоящие инстанции в Москве. Владимир Петрович разъясняет: это не
по адресу. Можно, конечно, дойти
и до Президента РФ, но даст ли это
результат? Ведь все эти проблемы может решить только управляющая компания. На момент сдачи
дома управляющая компания выбирается застройщиком. В таких
условиях вряд ли она будет защищать интересы самих жителей.
Внимательно выслушав граждан, глава прямо на приеме созвонился с М.И. Чуйковым – главой г.п. Красково - и попросил его
помочь марусинцам в выборе новой управляющей компании, а
управлению ЖКХ администрации
района поручил взять на контроль
решение этой проблемы.
Ветеран войны и труда А.В. Мухина попросила закрепить за ней
гараж, в свое время предоставленный мужу-инвалиду. Ей дано
разъяснение, что в городе сносятся гаражи-ракушки, оставля-

ют только многоярусные гаражи,
обустраивают гостевые парковки
во дворах. Инвалидам в порядке
исключения временно могут пойти навстречу. Чтобы разобраться
на месте, к заявительнице приедет помощник главы.
Известный в городе ветеранактивист М.И. Бодрова пожаловалась на то, что с ней несправедливо обошлись в СНТ «Зеленая
зона», где у нее с 90-х годов есть
участок земли. Конфликт возможно разрешить через суд. Поэтому
В.П. Ружицкий обещал помочь силами юристов администрации.
Были и другие обращения. Читателей, конечно, интересует: а
есть ли польза от таких обращений? Есть. Жительница д. 1 по
ул. Красноармейская г. Люберцы
Зоя Глебовна Николаева благодарит руководство города за выпол-

нение ее просьбы, а точнее сказать, целого ряда просьб, с которыми она обращалась к главе.
Просила отремонтировать подъезд, благоустроить двор, там лежал строительный мусор после ремонта теплотрассы. В ее квартире
было холодно. По этому обращению
приняты меры. В эту зиму батареи
грели хорошо. В подъезде установлены пластиковые окна, ведется
ремонт. И она искренне благодарит
главу района и города, руководство
ОАО «ЛГЖТ». Что ж, остается только порадоваться за человека, который не разочарован обращением
в администрацию.
Записаться на прием к руководителям Люберецкого района и
города Люберцы можно по тел.:
559-34-21 или в кабинете 105.
Эмма БОРИСОВА
Фото Алексея Щедрова

Без
процентов

День работника
культуры

В Люберцах вводится новый способ оплаты коммунальных услуг.
Вскоре все жители, дома которых
обслуживаются городским жилищным
трестом, вместе с традиционными бумажными квитанциями найдут в почтовых ящиках запечатанные конверты.
В каждом из них будет находиться индивидуальная магнитная пластиковая
карта и инструкция по ее применению.
– С этой карточкой вы придете к специальным принимающим терминалам, – рассказывает директор ООО «Коммунальные платежи» Тимур Игоревич Саркиев.
– Один такой располагается прямо в здании ЛГЖТ, другие сейчас устанавливаются в помещениях ваших ЖЭУ. Приходите в
удобное для вас время, подносите карточку к чувствительной панели – как проездной в метро, вводите свой идентификационный номер, который, как и пин-коды
банковских карт, следует держать в секрете – и во всех подробностях вы видите
на экране, сколько и за что вам предстоит
заплатить. Подносите купюру к приемно-

26 марта свой профессиональный праздник отметили
работники культуры нашего района. И так приятно было
в этот день видеть в большом зале Люберецкого районного Дворца культуры многих из тех, кто своим кропотливым
трудом способствует развитию народного творчества, поддержке талантов земли люберецкой.
С поздравлением к работникам творческого цеха обратился первый заместитель руководителя администрации района Максим Тарханов. Состоялось вручение заслуженных наград министерства культуры Московской области, а также главы Люберецкого района и города Люберцы
В.П. Ружицкого. Оригинальным и эффектным было поэтическое поздравление коллег председателем районного комитета по культуре Александром Щукиным.
По доброй традиции в этот день прошла церемония посвящения в работники культуры. Этого высокого звания
были удостоены восемь молодых сотрудников.
В концертной программе праздника принял участие ансамбль классического танца «Престиж» Люберецкой детской хореографической школы под руководством Татьяны
Тропиной. Немало аплодисментов зрителей выпало и на
долю дивертисментного спектакля «Виват, оперетта!» в исполнении талантливых артистов люберецкого Театра оперетты под руководством Александра Чайки.
Татьяна САВИНА

му устройству – и все! Получите сдачу! Ни
тебе очередей, ни вопросов вроде: «Почему это мне насчитали столько за горячую
воду, если полмесяца чинили трубы?», или
«Откуда столько электричества «нагорело», если я месяц жил на даче?». Вся система становится проще и прозрачнее.
– А... Если я, например, вашу карточку потеряю?
– Ничего страшного! Вы же запомнили наизусть секретный идентификационный номер, «привязанный» к вашему
адресу! Приходите к терминалу, набирайте номер, связывайтесь с нашими сотрудниками. Мы бесплатно восстановим
вашу карточку. Просто выдадим новую
– и все! Наша фирма помогает управляющим компаниям быстро и без проблем
осуществить сбор платы за коммунальные услуги, и при этом, заметьте, не берем никаких дополнительных процентов!
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Куда пойти с детьми в дни весенних каникул?
– Володька, вылезай из-за
компьютера!!! Смотри, какое
солнце! Пойдем, погуляем!
– Да ну, мам... Просто гулять
– скучно!..
Знакомая картина, читатель?
В нашей квартире подобный
диалог повторяется едва ли не
каждое утро. Каникулы начались, а двенадцатилетнего Володьку, как и сотни и тысячи
его сверстников, от экрана не
отогнать... А в самом деле, где
в городе Люберцы можно с ребенком погулять и развлечься, причем так, чтобы скучно не
было?
Светлана,
мама
дочеришкольницы:
– Мы как-то не задумываемся
о том, что ребенку будет скучно

в каникулы. У нас
девочка серьезно
занимается танцами, скучать просто
некогда. А просто
прогуляться можно и во дворе, и в
парке.
Галина:
– Если задаться
целью найти место развлечения
для своего ребенка, это всегда можно сделать. Мой
ребенок уже вырос, но у нас никогда прежде не
было проблем с избытком свободного времени. Школьные кружки,
спортивные секции, а летом – еще
детские лагеря. Скучно? Ну, если

в родном городе ребенку скучно,
найдите время съездить с ним в
Москву. Знаете, сколько там театров, музеев? На всю жизнь хватит!
Татьяна Николаевна, мама
восьми детей и даже уже бабушка:
– Мы живем в
Малаховке, а развлекаться ездим
в Москву и в Люберцы. Жалко, что
мест, где детям интересно, становится все меньше и меньше. Родной
люберецкий парк и аттракционы в нем уже знаем до последней
травинки, до последнего винтика!
В Парке Горького в Москве стало как-то пусто, да и цены на все

развлечения взлетели. В кино
подчас такое идет, что детям и
не покажешь... На мой взгляд, отсутствие системы в организации
круглогодичного отдыха семей с
детьми в нашем районе – проблема, и пора бы начать ее решать в
комплексе.
Евгения, педагог:
– В минувшую
субботу ездили с
малышами из нашей школы в Москву, в океанариум. Экскурсия –
чудо. Как у моря
побывали, всем понравилось. Когда же еще ездить по экскурсиям,
как не в каникулы?..
Ведущая рубрики
Светлана САМЧЕНКО
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Палаты - как в Эрмитаже, техника - мечта!

Приятно
сообщать
хорошие новости – в нашем районе
успешно действует программа
«Модернизация здравоохранения Московской области в 20112012 гг.» в учреждениях здравоохранения Люберецкого района.
Для жителей района это значит,
что в наших поликлиниках появилось новое оборудование,
которое медики называют мечтой. Кроме того, строители постарались во многих больницах
сделать капитальный ремонт.
Наши корреспонденты побывали в двух больницах – в больнице им. Ухтомского и в ЛРБ № 2.
При входе в Ухтомскую больницу нас встречает начальник отдела обеспечения управления здравоохранения Люберецкого района
Вера Липилина. Она рассказала,
что район закупил медицинское

оборудование на сумму 445 млн.
830 тыс. рублей. На эти деньги закуплено больше 298 единиц медицинской техники.
– Оборудование самое современное, очень качественное, о котором мы мечтали, – говорит Вера
Ивановна.
По коридорам больницы мы
идем вместе с заведующим хирургическим отделением Анатолием Ухановым. Анатолий Иванович
обращает наше внимание сначала на внешний вид отделения – в
коридорах светлые стены, новые
потолки, евроокна. В палатах, кажется, стало еще светлее и уютнее. А главное, они стали просторнее – вместо 12 коек – 6! А в одной
из них – вообще «Эрмитаж»! На
стенах в овальных медальонах
барельефы. Оказалось, что изначально из этой комнаты предполагалось сделать кабинет, но

было решено отдать ее под обычную палату.
Заглядываем в одну из палат.
Больной Александр Недвижаев
сказал, что в палате стало очень
уютно, сделан хороший ремонт.
Сосед по палате Леонид Рыжих
добавил, что в палате стало теплее, из новых окон нигде не дует,
установили красивые раковины.
Специальная палата для инвалидов и участников Великой Отечественной войны тоже выглядит
очень комфортной.
А.И. Уханов показал нам рентгеновский аппарат, ультразвуковое оборудование, современный операционный стол. Кстати,
ремонт в операционной специально не планировался, но, благодаря сэкономленным строителями средствам, был сделан.
А.И. Уханов заключил: «Хирургия
довольна! А то раньше – где плит-

ка отваливалась, где протекали
потолки».
Идем в перевязочную. Пациент Николай Миронов оценил также ремонт и новое оборудование:
«Разница после ремонта – земля
и небо! Какие окна, какая плитка!
Везде стало теплее, светлее, комфортнее».
Хотя уезжать отсюда не хочется, мы спешим в ЛРБ № 2. Главный
врач больницы Владимир Смирнов рассказывает, что больнице 75 лет, и здесь никогда еще не
делали такого хорошего ремонта.
А ведь больница считалась всегда лучшей в Московской области.
Раньше на территории больницы
было свое натуральное хозяйство
– оранжереи, теплицы, свиноводческий комплекс. В «гараже» стоял гужевой транспорт.
После ремонта в трех отделениях заменили окна, двери, потолки,

электрику, сантехнику, систему
отопления. Полностью отремонтировали хирургический корпус.
Скоро обещают завезти оборудование. Любопытно, что после ремонта поток больных увеличился.
Пришлось даже открывать дневной стационар.
Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

«Круглый стол» по вопросам здравоохранения

«Круглый стол» на тему оказания медицинских услуг жителям Люберецкого района и социального обеспечения граждан прошел 22 марта в зале
заседаний администрации района.
В нем приняли участие около
100 человек – руководители муниципальной системы здравоохранения и лечебно-профилактических
учреждений, представители общественности, члены Районного собрания. Вел «круглый стол»
председатель комиссии собрания,
заместитель председателя районного Совета ветеранов Иван Авраменко. В работе «круглого стола» участвовала руководитель
администрации района Ирина Назарьева.
Открывая рабочую встречу,
Иван Авраменко остановился на
новациях законодательства, вступивших в силу в этом году и связанных с вопросами получения
гражданами медицинской помощи. Некоторые из них, по мнению
Ивана Григорьевича, являются
недопустимыми. Например то, что
по нормативам семья из трех человек только раз в год может вызвать бригаду «скорой помощи»,
10 раз прийти на прием в поликлинику. А расходы на медобслуживание одного гражданина в год определены как 7633,4 руб.
После такой преамбулы слово было предоставлено заместителю руководителя управления
здравоохранения Наталии Тяпкиной. Она напомнила, что сейчас в системе здравоохранения
района действует пять лечебнопрофилактических учреждений,
включая хозрасчетную стоматологическую поликлинику. И вначале остановилась на основных
демографических
показателях
2011 года. Впервые за последние
несколько лет уровень смертности в нашем районе заметно снизился, составив 13,5 на 1000 человек (для сравнения по итогам 2010
года этот показатель был равен
16,9). Важно, что уменьшилась
смертность людей в трудоспособном возрасте. Средняя продолжительность жизни в целом составила 67,2 года.
Рождаемость в отчетном периоде, напротив, возросла. В прошлом году в Люберецком районе
было выдано 3393 свидетельства

о рождении (2010 год – 3179).
В спектре заболеваемости на
первом месте остаются болезни
кровообращения. А вот на второе
вышли болезни глаз, ранее находившиеся на 5-6 местах. Представитель здравуправления связала
это с игнорированием гражданами норм нахождения у монитора
компьютера.
Также Наталия Тяпкина остановилась на итогах проведенной
в прошлом году диспансеризации
работающего населения, на статданных работы учреждений здравоохранения. В 2011 году машины «скорой медицинской помощи»
выезжали по вызовам 88 267 раз.
Иными словами, каждый третий
житель Люберецкого района обращался в неотложку.
Докладчик подробно рассказала о количестве обслуженных рецептов для льготников федерального и регионального регистра, а
также об обеспечении препаратами 129 больных, получающих лекарства в рамках обслуживания
по семи высокозатратным нозологиям, где средняя стоимость рецепта в прошлом году составила
43,5 тыс. руб.
В докладе была затронута и
тема ремонта учреждений здравоохранения и модернизации оборудования.
Общая сумма средств, выделенных в 2011 году на капитальный ремонт, составила почти 290
млн. руб., из них только десятая
часть была оплачена из местного бюджета, основной объем расходов взял на себя федеральный
бюджет.
На выделенные ассигнования
были отремонтированы филиал
поликлинического отделения № 5

(бывшая Малаховская поликлиника), главный корпус, офтальмологический, терапевтический и неврологический корпуса ЛРБ № 1
(Красковская больница), хирургический корпус, радиологическое
отделение стационарного отделения № 1 и терапевтическое отделение стационарного отделения № 2 ЛРБ № 2, родильный дом,
главный и неонатальный корпуса
детской больницы.
Говоря о приобретении современного медицинского оборудования, Наталия Тяпкина заявила, что
в прошлом году для ЛРБ № 1 (Красково) были закуплены 2 электрокардиографа, в детской больнице
появились новые ультразвуковые
сканеры, электрокардиограф, реанимационная система и 46 стерильных климатизированных модуля для новорожденных детишек, были закуплены автомобили
скорой медицинской помощи для
первой и второй районных больниц, а также 4 автомобиля для
станции скорой помощи.
Сегодня на линию ежедневно
выходят 24 машины «03», но этого
недостаточно, так как по нормативам одна машина «скорой» должна обслуживать 10000 жителей.
А в районе только по официальным данным проживает 268000
человек, по факту же значительно больше.
Подробный рассказ о проделанной в 2011 году работе не
снял острые вопросы, с которыми пришли на «круглый стол» общественники. В своих выступлениях они указывали на дефицит
кадров, особенно узких специалистов, записаться на прием к которым крайне сложно; на не всегда
корректное отношение к пациен-

там со стороны врачей, работающих в люберецких поликлиниках;
на неудобства, связанные с переоформлением листков нетрудоспособности в случае, если при выписке в них была допущена ошибка,
и об иных проблемах, с которыми приходится сталкиваться; на
то, что регистратура отказывается производить запись на прием к
врачам по телефону.
На многие вопросы ответила руководитель администрации Люберецкого района Ирина Назарьева. Она заявила, что в рамках программы модернизации в 2012 году в
лечебно-профилактических учреждениях района будут внедряться
электронная регистратура и электронное ведение медицинской документации. Кроме того, в текущем
году в Люберецкой районной больнице № 2 планируется открыть гемодиализное отделение (соответствующее соглашение между областными властями и здравуправлением
подписано), организовать работу отделения челюстно-лицевой хирургии на 30 коек и отделения сосудистой неврологии на 50 коек, открыть
отделение паллиативной помощи в
детской больнице.
Ирина Геннадьевна признала,
что мест в стационарах района не
хватает. Так, если по нормативу
положено 1965 коек, то фактически есть только 1751. Зато переизбыток мест в поликлиниках – 6080
вместо 4177, положенных по нормативам.
Самой большой проблемой была
и остается неукомплектованность
кадрами, особенно участковыми
врачами и средним медицинским
персоналом. По уровню заработной платы работников бюджетной
сферы Московская область попрежнему существенно отстает
от Москвы, что ведет к оттоку кадров. Привлечению специалистов
в муниципальные учреждения призвана способствовать программа
по обеспечению их жильем, в том
числе служебным. Всего за истекшие 6 лет жилье было предоставлено 64 медицинским работникам
района. И в дальнейшем это будет
продолжено.
Существуют договоренности с
Рязанским мединститутом о целевом наборе на учебу в нем люберецких абитуриентов, которые потом вернутся на работу в наши лечебные учреждения.

Вторым вопросом, как уже отмечалось, была тема социальной
поддержки граждан. Начальник
Люберецкого управления соцзащиты Ирина Мартынова отметила, что в 2011 году на предоставление мер соцподдержки жителям Люберецкого района было
направлено 1,2 млрд. руб., в том
числе 764 млн. руб. – из бюджета
Московской области, 240 – из федеральной казны.
Объем субсидирования оплаты
жилья и коммунальных услуг для
59 000 граждан составил 667 млн.
руб.
Ирина Мартынова напомнила,
что в 2012 году одной из мер соцподдержки является социальная
доплата к пенсии для доведения
общей суммы материального обеспечения пенсионера до 5674 рублей. Она осуществляется 4 тысячам человек. 97 инвалидам Великой Отечественной войны,
признанным инвалидами вследствие общего заболевания, размер
пенсии повышен до 15 тыс. руб.
С прошлого года выплачивается единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. руб. тем,
кому исполняется 100 лет. В 2011
году вековой юбилей отметила
Анна Александровна Лаврова. В
этом году к аналогичной круглой
дате приближаются 8 жителей
люберецкой земли.
Руководитель
Люберецкого
УСЗН остановилась также на вопросах выплат инвалидам, обеспечения граждан бесплатной зубопротезной помощью, техническими средствами реабилитации,
санаторно-курортными путевками и т.д.
После того, как Ирина Мартынова ответила на вопросы присутствовавших, а Ирина Назарьева
подвела основные итоги встречи,
ведущий Иван Авраменко зачитал
резолюцию «круглого стола». В
ней отражены «узкие» места, касающиеся системы здравоохранения района и вопросов медобслуживания, подлежащие решению
на федеральном уровне.
Документ будет направлен для
рассмотрения главе района и города Люберцы Владимиру Ружицкому и в министерство здравоохранения Московской области.
Пресс-служба
администрации
Люберецкого района
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Не горюйте,
новосёлы!

ЛП

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Первый заместитель главы администрации г. Люберцы Александр Алешин 21 марта провел совещание, посвященное благоустройству в
микрорайоне 7, 8 г. Люберцы,
организации вывоза твердых
бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Участие в
нем наряду с руководителями
администрации муниципалитета приняли представители
застройщика и управляющих
компаний.
В начале рабочей встречи замглавы городской администрации
Игорь Коханый напомнил, что в
конце 2011 года было подписано
соглашение о проведении благоустроительных работ в весеннеосенний период 2012 года в районе «Красная горка».
В этом году должны быть введены в строй проезжие части Комсомольского проспекта, проспектов Гагарина и Победы, включая
их освещение. Появятся три зоны
отдыха, с фонтанами, малыми архитектурными формами, скамейками, декоративным освещением, озеленением. Кстати, около
500 зеленых насаждений появились во вновь строящемся микрорайоне в прошлом году.
Говорилось на рабочей встрече
о необходимости устройства не
только детских, но и спортивных
площадок.
Затрагивая тему мест для парковки личного автотранспорта,
участники совещания признали, что в первоначальном проекте застройки микрорайона они
были спроектированы в недостаточном количестве. В настоящее время проект дорабатывается. Предполагается, что по новой
схеме около каждого многоквартирного дома удастся обустроить заездные «карманы» в каждом случае, по крайней мере для
еще 50 автомобилей. Это позволит сберечь газоны, а также избежать ситуации, когда спецтехника («скорая помощь», полиция,
служба «01») не сможет проехать
из-за хаотично оставленных у
подъездов автомобилей.

Было внесено предложение
установить вдоль газонов декоративные ограждения, которые
не позволят заезжать туда транспорту и сохранят элементы озеленения, принадлежащие на праве общей долевой собственности
жителям.
В рамках совещания обсуждалась и проблема отсутствия качественно обустроенных мест
сбора твердых бытовых отходов.
Руководитель административнотехнического надзора по Люберецкому району Иосиф Сновский
заявил, что только за январьфевраль 2012 года за административные нарушения в сфере
вывоза мусора и уборки территории в микрорайоне 7, 8 выписаны
штрафы на общую сумму в полмиллиона рублей. Он призвал застройщиков и управляющие компании («ПИК-Комфорт», «СоюзЛюберцы») думать о комфорте и
удобстве граждан.
Что касается строительства
квартальной газовой котельной,
которое вело СУ-155 – соинвестор компании «ПИК-регион», то,
как сообщил начальник управления строительства городской администрации Александр Дроздов, это строительное управление возводило котельную за счет
собственных средств. До кризиса 2008 года эта организация
была одной из самых солидных
не только в масштабах Москвы,
но и всей России. Теперь она оказалась на краю банкротства и находится в стадии реструктуризации.
Тем не менее, теплоснабжение восьми новых корпусов, которые еще не заселены, к началу будущего сезона холодов
под сомнение не ставится. Тепло гарантировано будет подано от альтернативных источников – Некрасовской РТС либо
ТЭЦ-22.
Завершая совещание, А.Н. Алёшин сказал, что проведено оно
не зря, и все поставленные задачи будут выполнены.
Валентин БОРОДИН

Сертификат качества

В центральном офисе ОАО
«Вертолеты России» в Москве
состоялось вручение сертификата соответствия системы менеджмента качества (СМК).
ОАО «Вертолёты России» –
один из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолётов в России.
Работа по созданию и внедрению
СМК проводилась в течение последних двух лет. В декабре 2011
года орган по сертификации СМК
– институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники – провел сертификационный аудит СМК на соответствие
требованиям оборонного и международного авиакосмического
стандартов.
Генеральный директор ОАО
«Вертолеты России» Дмитрий Петров отметил, что успешное про-

хождение сертификации очень
важно для укрепления деловой
репутации компании. Он отметил
особую роль СМК в управлении
вертолетостроительным холдингом и повышении качества продукции, а также проинформировал о дальнейших планах по совершенствованию СМК.
На сегодняшний день в холдинге «Вертолеты России» сформирована система управления качеством, позволяющая эффективно решать поставленные задачи.
Она предусматривает решение
стратегических вопросов и оперативное управление для принятия корректирующих и предупреждающих действий. В настоящее
время более 8000 вертолётов советского/российского производства эксплуатируются в 110 странах мира.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Извини, подвинься!

СИТУАЦИЯ

Раннее утро. Люберцы. Городок «Б». Череда высоток, почти
небоскребов для нашего города. Через дорогу – Москва, микрорайон Жулебино... Граница давно размыта: через улицу
маршала Полубоярова люберецкие мальчишки бегают в московскую школу, охочие до здорового образа жизни москвичи
качают мускулы в люберецком
спортклубе...
А как же иначе – при добромто соседстве?
И вдруг...
Неширокая пешеходная дорожка, пролегающая вдоль двух собачьих площадок и дороги, неожиданно обрывается тупиком.
Прямо поперек тротуара высится глухая стена из белых гипсовых блоков.
– Свеженькая... – уныло ворчит местный житель, назвавшийся Андреем Петровичем, – Теперь
пройти здесь можно только спрыгивая с пешеходной дорожки на
зыбкий мостик из дощатых промышленных поддонов, проложенный над огромной мартовской лужей... Буквально за выходные сложили стенку, представляете! Вот,
был я два дня в отъезде. В пятницу уехал – не было стены. В понедельник вернулся – стоит! Я вам
как строитель скажу: это теперь
нетрудно. При современных строительных технологиях достаточно
иметь один бульдозер, один кран,
несколько тонн быстротвердеющего бетона, кучку шлакоблоков
и пять гастарбайтеров, согласных
побатрачить в воскресенье...
– А что это построили-то? Четыре этажа, а стена – глухая...
– Гараж! Вон, за углом уже рекламу подвесили – машиноместа
сдают.
– Скажите честно: вас, как
жителя соседнего дома, этот
гараж здесь устраивает?
– Нет, конечно!!!
За пятнадцать минут экспрессопроса граждан, который мы
провели на крохотном перекрестке у гаражного кооператива, аналогичный ответ был получен... 21 раз! Иных мнений просто не было!
Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию депутатов люберецкого городского
Совета, чьи округа находятся на
территории гарнизона.

Юрий Иванович Карнаухов:
– Эту стену за пару суток возвел здесь гаражно-строительный
кооператив «Вираж» без учета уже давно реализующегося
в микрорайоне плана развития
благоустройства. Я хорошо знаю
председателя этого кооператива – Виктора Ивановича Панарина. Он – с выдумкой и хитринкой человек! Я еще осенью разговаривал с представителями
«Виража» и с самим Виктором
Ивановичем, и у нас была официальная договоренность: если
кооператив будет расширяться,
никакого ущерба благоустройству быть не должно! Если уж
так тебе нужны еще с десяток
боксов, сделай тут арочку на
сваях, но тротуар не перегораживай!
Олег Иванович Михедов:
– А «Вираж» перегородил! Да
как! С многократным нарушением действующего законодательства. Разрешение на строительство у него просрочено: срок вышел еще осенью – 7 октября 2011
года...
– ...И с таким отношением к
просьбам жителей они вряд ли
получат его продление! – многозначительно замечает Юрий Иванович.
– За естественную линию застройки торец гаражного здания выбился. Социальную инфраструктуру микрорайона нарушил... Аварийно-технического
выезда ближайший жилой квартал лишил. Реконструкции ливневой канализации препятствие
создал. А еще – организовал помеху в безопасном движении
транспорта: представьте себя
водителем, который выезжает
из этих вот ворот на улицу! А в
это время с превратившейся в
тупик дорожки выворачивает
на проезжую часть пешеход, которого до самой последней секунды просто не видно... Надо
обладать реакцией летчикаистребителя, чтобы он не оказался в больнице, а вы, соответственно, за решеткой – за наезд
на человека! Да и куда отворачивать? В укрепленный рельсой
угол шлакоблока? Словом, если
тут инспектора АТИ пригласить
– «Вираж» этот на штрафах разорится!
– А в самом деле, почему бы и
не пригласить? Когда человека
«накажут по карману», может,
он и задумается...

Юрий Карнаухов:
– Это – следующий этап наших
с Виктором Ивановичем непростых взаимоотношений. Вчера я
отправил ему официальное депутатское письмо с просьбой снести
секцию своей постройки, перегораживающую дорожку, и восстановить нормальный проход. Не
отреагирует – вызовем инспектора АТИ. Пусть штрафует.
– Тысяч на триста?
– А вот сейчас узнаем, на
сколько! Алло, административнотехническая инспекция? Депутат
Карнаухов. Скажите, пожалуйста, если постройка перегородила тротуар, что грозит фирмезастройщику как юридическому
лицу? Сто тысяч штрафа?.. Я думал – триста... Но зато накладывать это административное взыскание можно каждый месяц? Не
снесут – так и будет! Спасибо!
– А может статься так, что
спрос на аренду гаража покроет расходы на штрафы? «Бездомных» автомобилей у нас
пруд пруди, гаражи у автолюбителей идут нарасхват...
– Тогда приступим к следующему этапу. Не забывайте: депутаты здесь могут многое, особенно, если они работают в комиссии
по градостроительству и в проблеме разбираются. Соберем Совет, примем соответствующее решение, а еще – городскому архитектору запрос напишем. Так или
иначе, а «Вираж» будет поставлен перед очень простым выбором: снести стенку после штрафа
или просто снести стенку.
– Наверное, председатель
кооператива, прежде чем пригнать сюда трактор с рабочими
и начать что-то строить, тоже с
законами ознакомился...
Олег Иванович Михедов:
– Но опасностью подвергнуться административному взысканию Виктор Иванович все-таки
пренебрег, несмотря на многочисленные рекомендации и
предупреждения. Проблемы, которые его кооператив создает для люберчан, вроде как, и
не его проблемы... Но – извини,
подвинься!..
А ведь и в самом деле – стоит «Виражу» подвинуться с их
злосчастной стенкой. Пока не
зашел конфликт добрых соседей слишком уж далеко...
Светлана САМЧЕНКО
Фото автора
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В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ГРАЖДАН ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
На очередном заседании Мособлдумы депутаты внесли
изменения в областной закон «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской области».
Закон был разработан для уточнения нормы закона
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Московской области», определяющей трудовой стаж,
необходимый для установления ежемесячной денежной
выплаты лицам, не отмеченным государственными или
ведомственными наградами, имеющим продолжительность трудового стажа 50 лет и более.
Согласно закону, в трудовой стаж включаются периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности,
установленные правительством Московской области.
На 1 февраля 2012 года в Подмосковье проживают
5 772 человека, имеющие трудовой стаж 50 лет и более,
не отмеченные государственными и ведомственными
наградами, они получают ежемесячно компенсационные
выплаты. В этом году размер выплаты составляет 1 012
рублей в месяц.
По информации
официального сайта Мособлдумы

УТВЕРЖДЁН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На заседании Мособлдумы депутаты утвердили состав
комиссии для обсуждения и выработки согласованных
предложений по развитию стратегически важных инициатив Московской области – Совет развития стратегических инициатив.
Совет был создан в сентябре 2011 года решением
Московской областной Думы. В него вошли депутаты
Мособлдумы и представители губернатора.
В связи с обновлением депутатского корпуса потребовалось внести изменения и в состав Совета. В него
вошли 10 человек: пять депутатов и пять представителей губернатора.
Обязанности председателя Совета возложены на председателя Комитета по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике Московской областной Думы
Вячеслава Крымова.
По материалам
официального портала Мособлдумы

Конкурс авторской песни
«Журавлиная Родина»

В Сергиев-Посаде на базе
муниципального учреждения
культуры
образовательнодосуговый центр «Октябрь»
и ДК им. Гагарина 22-25 марта
прошел XIX Открытый детскоюношеский фестиваль-конкурс
авторской песни «Журавлиная
Родина».
Фестиваль проводился в целях популяризации жанра авторской песни,
поддержки юных талантов, увлеченных этим жанром, воспитания их в духе
патриотизма. Также решается задача

повышения уровня исполнительского
мастерства юных авторов и исполнителей, оказания методической помощи
руководителям клубов и студий.
Участники конкурса состязались
в номинациях: авторы-исполнители,
авторы музыки на стихи других авторов, исполнители-солисты, дуэты,
ансамбли, поэты.
В рамках фестиваля прошла работа творческих мастерских в форме
мастер-классов ведущих авторов
и исполнителей и преподавателей
творческих дисциплин.
В фестивале приняли участие
350 человек из Московской обла-

Нет - наркотикам!
АКЦИЯ
В Подмосковье проходит Всероссийская антинаркотическая
акция
«Сообщи, где торгуют
смертью». Её цель – привлечь граждан к противодействию незаконному
обороту и употреблению
наркотиков.
Также в рамках акции
можно получить консультацию по вопросам профилактики наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых. О незаконной
продаже и употреблении
наркотиков и психотропных
веществ, а также о местах
их нелегального изготовления жители Московской

области могут сообщить по
телефонам:
5-й отдел 9-й службы УФСКН России по
Московской
области:
8-495-994-01-57,
УФСКН России по
Московской
области:
8-499-152-53-52,
ОМВД
России
по
Солнечногорскому району:
8-496-264-63-51,
Дежурная часть УФСКН
России по Московской
области: 8-499-613-19-47,
Управление по региональной безопасности:
994-16-43.
По сообщению
официального сайта
ГУ МВД России
по Московской области

Валентина КРУГЛОВА

Итоги
акции
«Узнай
о своих
долгах»

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ СКОРРЕКТИРОВАЛИ РАЗМЕР
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКХ
На заседании Мособлдумы депутаты внесли изменения
в областной закон «О стандарте стоимости жилищнокоммунальных услуг в Московской области и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального
жилищного фонда в Московской области на 2012 год».
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на
1 кв. м общей площади жилья за месяц в среднем по
области с 1 июля по 31 августа 2012 года составит 107,19
рублей. С 1 сентября по 31 декабря 2012 года он увеличится до 109,65 рублей на 1 кв. м и составит 108,9 % к
уровню 2011 года.
Как пояснил председатель комитета по вопросам
строительства, архитектуры, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Владимир Дупак, стандарты
стоимости услуг ЖКХ дифференцированы по муниципальным образованиям Подмосковья и применяются для
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
По информации
официального портала Мособлдумы

сти, других субъектов Российской
Федерации, а также из Украины.
Лауреаты и дипломанты фестиваля
были награждены кубками Комитета
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области, дипломами и
памятными призами.
Учредители фестиваля – Комитет
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области и администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

54 медали
подмосковных спортсменов

ИТОГИ II ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Состоялись финальные
соревнования II зимней спартакиады молодежи России
2012 года.
Соревнования проводились по 17
видам спорта. Всего в финальных
соревнованиях спартакиады приняли участие 1 860 спортсменов
(1153 юниора и 707 юниорок) из 57
субъектов Российской Федерации.
Золотые медали спартакиады
завоевали: Павел Кулижников
(Коломна) – конькобежный спорт,
500 м и 3 000 м; Татьяна Каранникова
(Коломна) – конькобежный спорт,
1000 м и 1500 м; Павел Папилин
(Коломна) – шорт-трек, 1000 м.
В финальных соревнованиях
спартакиады от Московской обла-

сти принимали участие 153 спортсмена (86 юниоров и 67 юниорок)
и 42 тренера, по следующим видам
спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный
спорт, шорт-трек, керлинг, лыжные
гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный
спорт, сноуборд, фигурное катание
на коньках, хоккей, хоккей с мячом.
По итогам командного зачета среди
субъектов Российской Федерации
команда Московской области заняла второе место.
Спортсменами Московской области завоевано 54 медали: пять золотых, 25 серебряных, 24 бронзовые.
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью
Московской области

В Управлении Федеральной
службы судебных приставов
по Московской области подведены итоги акции «Узнай о
своих долгах», которая проходила в целях информирования граждан об имеющихся задолженностях в местах
массового скопления людей
на территории Московской
области.
Во время проведения акции заинтересованным гражданам наглядно
продемонстрированы
возможности нового раздела Интернет-сайта
Управления «Банк данных исполнительных производств», где любой
желающий, введя в указанные поля
имя, отчество, фамилию и дату рождения, мог получить информацию по
всем имеющимся у него долгам в
рамках исполнительных производств.
В процессе работы с «Банком
данных исполнительных производств» работниками Управления
проконсультировано и проверено
на наличие задолженностей 926
граждан, часть из которых оплатили задолженности на месте.
Пресс-служба
УФССП России
по Московской области
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ОБЩЕСТВО

Новый взгляд на строительство,
или Что такое Миниполис?

ПЕРСПЕКТИВЫ

Современные строительные компании
не только занимаются своими непосредственными обязанностями, то есть возводят дома, но и активно продвигают
их на рынке, делая акцент на выгодных
отличиях от многочисленных конкурентов. Параллельно растут и требования
покупателей, которые уже не хотят приобретать просто жилье, но обращают
внимание на многие сопутствующие
факторы: начиная от расположения
дома и окружающей инфраструктуры и
заканчивая видом из окон.
Все эти факторы заставляют крупные
компании поворачиваться к клиенту лицом.
Например, недавно в московском метро
можно было увидеть рекламу целого города в лесу. Проект позиционировался как
жилой микрорайон в окружении зеленой
зоны, но со всем необходимым для жизни
современного человека. Застройщик представил его полностью готовым продуктом:
квартира с отделкой, место в подземном
паркинге, готовые детский сад и школа,
магазины и другие социальные объекты,
детские и спортивные площадки и даже
площадка для выгула собак.
Автора заинтересовала подобная масштабная концепция, и он задался вопросом, есть
ли подобные проекты в родных Люберцах?
На ум сразу пришла «Красная горка» с ее
более чем миллионом квадратных метров
жилья. Известно, что микрорайон предусматривает и мощную социальную базу. Чего
стоят хотя бы школы общей емкостью 3795
мест, дошкольные учреждения на 970 мест,
поликлиника смешанного типа. К сожалению, столь масштабное строительство редко
обходится без проблем. В частности, жители
жалуются на проблемы со сроками ввода
объектов в эксплуатацию, подведением коммуникаций и т.д. Другими словами, дома
возводятся, а их обеспечение запаздывает.
Сложно назвать такой продукт готовым.
Может, лучше ориентироваться на менее
масштабные проекты, которые реализуют-

ся в рамках уже существующей застройки
с уже существующими социальными благами? В лучшем случае, в таких домах
на цокольных этажах размещаются коммерческие помещения: магазины, салоны красоты, мелкие офисы и т. д. Среди
подобных объектов, недавно появившихся
в Люберцах, можно отметить жилые комплексы «Премьер», «Октябрьские проезды», «Наташинский парк». Все они построены по индивидуальному проекту. Дальше
всех пошла компания «Мастер хаус», реализующая проект «Лермонтовский» на
одноименном проспекте. Здесь застройщик предлагает помещения под офисы, а
также кафе и тренажерный зал.
Но есть в нашем городе и такой проект, в
котором акцент сделан на возведении новых
социально-полезных объектов инфраструктуры. Компания-застройщик дала комплексу
немного непривычное название «Миниполис
Самоцветы». Что же это такое? На официальном сайте указано, что «Миниполис – это
комфортное пространство для жизни, где
созданы необходимые условия для всестороннего гармоничного развития человека,
воспитания детей, поддержания семейных
ценностей, ведения здорового образа жизни».

Теперь попробуем в этом разобраться. Что
означают необходимые условия? Лично для
меня – это чтобы все основные сервисы
были под рукой. В этом отношении застройщик обещает построить детское поликлиническое отделение, центр реабилитации
для ветеранов, детский развивающий центр,
семейный центр, молочную кухню, а также
всевозможные магазины, кафе, отделения
банка и почты. Также рядом расположится
отдельный спортивный комплекс, который
будет включать 25-метровый бассейн, залы
для занятий восточными единоборствами,
боксом, кабинеты лечебной физкультуры,
салон красоты с солярием, косметическими
и массажными кабинетами, помещения для
йоги, сайкла, различных групповых упражнений, тренажёрный зал. Будет здесь и многоуровневый паркинг.
В целом, условия созданы. Но нужно еще,
чтобы самим будущим жителям было комфортно друг с другом. Что будет сделано для
этого? Прежде всего, территория комплекса
будет огорожена. В ситуации, когда люди не
могут уснуть под аккомпанемент гуляющих
под окнами ночи напролет компаний, это
вовсе не лишняя мера. Если что, винить останется только самих себя – пришлых людей не
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будет. Поэтому контингент непосредственно
проживающих в комплексе людей также
важен. Обращает на себя внимание и фраза
о том, что застройщик даже после ввода
дома в эксплуатацию остается с клиентом
и продолжает развивать объект. Раньше
такого точно на рынке не было. Обычно
строили и по-быстрому уходили с объекта,
чтобы свести к нулю ответственность за
плоды своего труда. Здесь же получается,
что застройщик берется еще отвечать и за
социализацию людей на новом месте. Судя
по уже реализованным объектам в московском районе Строгино, под этим подразумевается постоянная коммуникация с жителями, как через Интернет (сайты, форумы),
так и посредствам проведения праздников
и общих мероприятий. Из уже реализованного компанией «Сити-XXI век» понравилась
идея «Рождественских катаний», которые
застройщик проводит для жителей вместе
с известным тренером Еленой Чайковской.
Еще одна необычная задумка – организация в построенных домах детской театральной студии, где юные артисты, если верить
сайту, занимаются бесплатно и уже сыграли
свой первый спектакль «Золушка». В общем,
нестандартный подход застройщика заслуживает внимания.
Пример Строгино показателен еще и
тем, что все запланированные нежилые
помещения застройщик не продает, а сдает
в аренду и только под заявленное целевое
использование. Соответственно, можно
быть уверенным, что на месте заявленной
аптеки или молочной кухни не появится
очередной магазин или, не дай Бог, зал
игровых автоматов.
Ну, и напоследок, о ценах. Они, как и
предполагалось, не оказались минимальными – в среднем 90.000 рублей за квадратный метр. Учитывая, что комплекс
находится на самой границе с Москвой
рядом с будущей станцией московского
метро «Жулебино», цены на квартиры в
нем также приближаются к московским.
Пожалуй, это является единственным
недостатком проекта. Но, как говорится,
за удовольствия приходится платить. А их
проектом предусмотрено немало. Все они,
по заверению менеджеров, будут реализованы, и компания на самом деле планирует
поддерживать дома и всех своих жителей
в будущем – за счет социальной программы
«Миниполис». Что ж, поживем – увидим.
Валентина КРУГЛОВА

С 1 июля 2012 года россияне начнут получать пенсионные накопления
ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В этом году исполнилось ровно 10 лет
с момента появления в России такого
понятия, как накопительная часть пенсии.
Напомним, что взносы в накопительную
часть пенсии начали взимать еще в 2002
году, и с тех пор работающие россияне
ежегодно получают «письма счастья»
от Пенсионного фонда, из которых
узнают, сколько средств скопилось на
их пенсионном счету.
Начиная с 1 июля 2012 года российские
пенсионеры, имеющие по закону право на
получение накопительной части пенсии,
начнут получать выплаты из средств
своих пенсионных накоплений. Выплаты
будет осуществлять как Пенсионный
фонд Российской Федерации, так и
негосударственные пенсионные фонды, в
зависимости от того, где человек хранит
свои пенсионные накопления.
Федеральный закон от 30 ноября 2011
года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений» определил несколько вариантов
выплат средств пенсионных накоплений.
Первый вариант. Гражданин, чья
накопительная часть составит 5 и менее
процентов по отношению к размеру его
трудовой пенсии по старости, сможет
получить все свои пенсионные накопления
единовременно. Под эту категорию в
первую очередь подпадают мужчины

1953-1966 года рождения и женщины 19571966 года рождения, за которых с 2002 по
2004 год уплачивались страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии
(позже эти взносы прекратили брать с
россиян старше 1967 года рождения). Размер
их пенсионных накоплений в среднем
составляет чуть более 5000 рублей. И эту
сумму можно будет получить сразу.
На единовременную выплату также
могут рассчитывать граждане, получающие
социальную пенсию или трудовую пенсию
по инвалидности или по случаю потери
кормильца, которые не приобрели права
на трудовую пенсию по старости изза отсутствия необходимого страхового
стажа (не менее пяти лет), но достигли
общеустановленного пенсионного возраста
(мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет).
Второй вариант. Пенсионные накопления
можно будет получать в виде срочной
пенсионной выплаты. Срочная пенсионная
выплата может включать в себя только
выплаты из средств дополнительных взносов
на накопительную часть трудовой пенсии
в рамках программы государственного
софинансирования пенсии (взносы как
гражданина, так и государства), и средств
материнского капитала, если мама-владелица
сертификата на материнский капитал
направила его средства на формирование
своей пенсии. Продолжительность такой
пенсионной выплаты определяет сам
гражданин, но она не может быть менее 10
лет. То есть вся накопленная пенсионером
сумма делится для выплат на тот срок,
который определил пенсионер (но не менее

120 месяцев). Важной особенностью срочной
пенсионной выплаты является то, что если
гражданин умирает даже после назначения
ему такой выплаты, невыплаченный остаток
средств накопительной части пенсии
вправе получить его наследники. При этом
остаток средств материнского капитала на
накопительной части пенсии, а также доход
от их инвестирования, будет выплачен
только правопреемникам по сертификату
на материнский капитал – отцу ребенка
или самому ребенку. Напомним, что ранее
наследники могли получить средства
пенсионных накоплений застрахованного
лица только в том случае, если он умер ДО
назначения ему трудовой пенсии.
Третий вариант. Пенсионные накопления
будут получать в наиболее привычном виде
– в виде накопительной части трудовой
пенсии по старости. В 2012 году ее размер
будет рассчитываться исходя из ожидаемого
периода выплаты в 18 лет. То есть, чтобы
высчитать ежемесячный размер выплаты
накопительной части пенсии в 2012 году,
надо общую сумму пенсионных накоплений
конкретного пенсионера (с учетом дохода от
их инвестирования) поделить на 216 месяцев.
С 1 января 2013 года продолжительность
ожидаемого периода выплаты накопительной
части трудовой пенсии по старости будет ежегодно определяться федеральным законом
на основании официальных статистических
данных о продолжительности жизни россиянполучателей этой части трудовой пенсии.
Варианты выплат пенсионных накоплений
при определенных условиях можно будет
комбинировать. К примеру, пенсионные

накопления гражданина формировались
за счет взносов работодателя в рамках
обязательного пенсионного страхования,
но при этом гражданин был участником
программы госсофинансирования пенсии
и/или направил на накопительную часть
пенсии средства материнского капитала. В
этом случае у гражданина есть два варианта.
Первый – получать всю сумму пенсионных
накоплений в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости. Второй –
часть, сформированную за счет взносов
работодателя, гражданин будет бессрочно
получать в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости, а взносы от
участия в программе софинансирования
и средства материнского капитала, при
желании, – в виде срочной пенсионной
выплаты, самостоятельно определив ее
срок, не менее 10 лет.
Несмотря на то что закон «О порядке
финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» вступает в силу
с 1 июля 2012 года, положения, которые
касаются получения срочной пенсионной
выплаты и накопительной части трудовой
пенсии по старости, распространяются
на граждан, имеющих право на получение
накопительной части трудовой пенсии по
старости с 1 января 2002 года. В настоящее
время Пенсионный фонд России проводит
организационные подготовительные мероприятия для осуществления со второго
полугодия 2012 года выплат средств
пенсионных накоплений граждан, у которых
возникло право на их получение.
Управление Пенсионного фонда
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ВЛАСТЬ НА ТО И СУЩЕСТВУЕТ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕВАТЬ
РАКУРС
Мы говорили о социальной справедливости. В качестве примера заместитель председателя правительства
Московской области Виктор Егерев
назвал несколько цифр. В Белгородской,
скажем, области средняя зарплата учителя составляет чуть больше 14 тысяч
рублей. В Московской – более 28 тысяч.
А в Москве вообще уже чуть ли не к 50
подбирается. Но если исходить из того,
что работу все учителя выполняют одинаковую, то самым социально справедливым было бы установить единую по
стране зарплату бюджетникам, верно? –
«С одной стороны, верно, – соглашается
Виктор Альбертович. – А с другой – надо
в таком случае и прожиточный минимум
единый вводить, иначе одни бюджетники всё равно будут жить лучше других.
Значит, и цены по всей стране должны
быть едиными. Но это же нереально».

О богатых и бедных
Когда в прошлом году впервые прозвучала идея довести зарплату учителей и врачей до средней по экономике, в Московской
области посчитали и поняли: если повысить на 6,5%, как это было предусмотрено
изначально и как повышали в большинстве регионов, мы эту идею не реализуем.
Поэтому сделали так: в июне подняли на
6,5% всем без исключения, в сентябре на
15,5% учителям, в октябре – на 6,5% всем
остальным работникам бюджетной сферы.
И нынешний год начали с 10%-го роста бюджетных зарплат и ещё на 6% они вырастут
в сентябре. Таким образом, у врачей, например, зарплата даже слегка обогнала среднюю по экономике. «Нам бюджет позволяет
и дальше теми же темпами идти», – говорит
зампред областного правительства. А 30%
регионов страны бюджетные зарплаты до
средних пока так и не довели. Опять выходит социальная несправедливость!
А с другой стороны – мы-то над своей социальной справедливостью работаем в поте
лица и уже не первый год. Раньше ведь как
было? Каждое муниципальное образование
самостоятельно предоставляло своим жителям меры социальной поддержки. Исходя
из возможностей собственного бюджета. И
получалось, что в дотационных муниципальных образованиях области льготники всегда
имели меньше, чем в районах-донорах. Пока
губернатор не предложил всю соцзащиту
поднять на уровень области. А теперь у всех
одинаково – областной бюджет субвенциями гасит местным расходы на соцподдержку. Или такой пример: забрала федерация
у регионов полномочия по обеспечению
инвалидов средствами технической реабилитации – колясками и протезами. Через
пару-тройку лет стало понятно, что область
с этими полномочиями справлялась лучше,
потому что за эти пару-тройку лет у нас под
тысячу жалоб от инвалидов накопилось на
несвоевременное обеспечение. Вышли с
предложением к федерации: верните нам
полномочия. Получили их обратно. В первый
же год основной поток жалоб разгребли.

– А вот это уж точно будет социально
несправедливым. В некоторых европейских странах есть закон – ребёнок не
может пойти в школу, если последний годдва перед ней не посещал детский сад.
Потому что серьёзной предшкольной подготовки у него в данном случае нет, он хуже
адаптируется в коллективе, хуже учится.
Вот к такому подходу к дошкольному образованию нам надо стремиться, а не к тому,
чтобы оплачивать мамам невозможность
устроить ребёнка в детсад.

О земельном вопросе

Из беседы с Виктором Егеревым:
– Мне кажется, что социальная справедливость измеряется эффективностью социальной политики. А вот чем,
на ваш взгляд, измеряется эффективность? Только ли возможностями бюджета? Можно ведь, наверное, весь бюджет на социалку отдать, но при этом
иметь массу нерешённых проблем…
– Весь нельзя. Есть расчёты, которые мы
проводили ещё в 90-х годах: если социальная составляющая бюджета поднимается выше определённого уровня, начинает
страдать бюджет развития. То есть развития никакого не происходит. Я бы так
сказал: эффективность социальной политики измеряется количеством населения,
живущего за чертой бедности. У нас за 12
лет это количество упало с 35,5 до 10%. А
если бы мы, например, опустили минимальную зарплату на общероссийский уровень –
сегодня она у нас в два раза его превышает
– людей, живущих за чертой бедности, у
нас бы вообще не осталось.

О родителях и детях
Только в прошлом году было открыто 16
тысяч новых мест в детских дошкольных
учреждениях – это абсолютный рекорд, в
Московской области никогда такого не было.
27 садов-новостроек, 18 возвращённых в
систему дошкольного образования учреждений. Почти 9 тысяч мест дало рациональное использование площадей, когда в уже
действующих детсадах появлялись пристройки или теснились всяческие сопутствующие дошкольному образованию службы.
Практически всё делалось за счёт бюджетных средств – 1 миллиард рублей выделили
из областного бюджета, 842 миллиона потратили муниципальные образования, 8,2 миллиона рублей дал федеральный бюджет. Виктор
Егерев показывает список муниципальных
образований, где напротив некоторых городов и районов стоят радующие глаз нули
– это значит, что очередей в детские сады
у них уже нет: Дзержинский, Долгопрудный,
Дубна, Климовск, Краснознаменск, Лотошино,
Лыткарино, Ступинский, Клинский, Шатурский
районы. При этом – про справедливость же

говорим! – есть, к примеру, Балашиха, где
12 тысяч детей-очередников. Современный
детский сад в среднем вмещает в себя 100150 малышей. Вот и посчитайте, сколько ещё
дошкольных учреждений в этом городе нужно
построить!
Но в конце года в регионе приняли трёхлетнюю долгосрочную целевую программу общей «стоимостью» 10,9 миллиарда
рублей, в соответствии с которой в 2012-м
у нас появится более 11 тысяч новых
мест. Плюс рассматривается возможность
дополнительно выделять из областного
бюджета по миллиарду рублей в год. Это
ещё порядка 6-7 тысяч мест.
Казалось бы, на этом все вопросы по детским садам можно считать закрытыми? Но
в областном правительстве решили пойти
дальше. Проанализировали: а у нас, оказывается, стоимость содержания ребёнка в
детском саду, равно, как и размер родительской платы, по области весьма существенно
скачут. А хотелось бы видеть какой-то болееменее общий знаменатель. Потому что дети,
живущие в разных концах Московской области, ничем друг от друга не отличаются. И
услуги должны получать одинаковые. Это,
во-первых. А во-вторых, можно родительскую плату вообще отменить. Но тогда детские учреждения из убытков не вылезут и
лишней игрушки в группу сами не купят. Вот
как пример: у нас по федеральному законодательству только две категории граждан
имеют право на 50% оплату за детский сад
– это многодетные семьи и дети-сироты. Но
местные власти могут устанавливать ещё и
свои льготы. В Орехово-Зуеве, скажем, таких
льготных категорий по решению Совета
депутатов 13. А полномочия по обеспечению
детей местами в садах – муниципальные. Так
если в Орехово-Зуеве только 20% родителей платят полную сумму, а остальные все
– льготники, на что они будут новые сады
строить и старые ремонтировать?
Из беседы с Виктором Егеревым:
– Виктор Альбертович, так есть же идея
доплачивать мамам, чьи дети не попали в сады, какую-то сумму из бюджета.
Если Московская область на эту идею
перейдёт, у нас вообще все проблемы со
строительством детских садов снимутся.

В Московской области проживают 25
тысяч многодетных семей. Все они по указу
президента могут претендовать на получение земельных участков. И не сказать,
чтобы для региона этот указ был очень
лёгким. В одних муниципальных образованиях просто нет никакой свободной
земли, в других она есть, но без всяких
инженерных коммуникаций. Самим многодетным семьям проведение газа, света и
воды к будущему потенциальному жилищу
никогда не осилить. Легче получить участок и продать его, оставаясь при этом
нуждающимися в улучшении жилищных
условий. Поэтому на сегодняшний день
из стоящих на очереди 8483 многодетных
семей земельный вопрос закрыт только
у 223. Но у нас и закон областной принят
на тему обеспечения многодетных семей
землей, и сейчас рассматривается возможность о выделении под это дело 500
гектаров земли из фонда правительства
Московской области. У пяти регионов страны, включая Москву, даже законов своих
пока нет. А Чечня и Дагестан и вовсе обратились к президенту с просьбой освободить их от действия указа, поскольку у них
там все семьи многодетные, и землю надо
выделять всем.
Из беседы с Виктором Егеревым:
– Опять получается – кто в лес, кто по
дрова, у одних будет, у других нет. Разве
это справедливо? У Московской области
объективных трудностей не меньше, чем
у остальных, учитывая хотя бы плотность застройки ближнего Подмосковья
и высокую стоимость земли…
– Я уверен в одном: тем, кто живёт
на земле, легче приучить своих детей,
во-первых, к труду, во-вторых, к красоте. А
трудности – так на то и существует власть,
чтобы помогать людям трудности преодолевать.
Ирина РЫБНИКОВА

В высшей степени благородное дело

Уважаемые люберчане! Люберецкий
комплексный центр социального обслуживания населения оказывает социальную помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, инвалидам и пенсионерам.
Адрес учреждения: 140014, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 375, корпус 10.
Социальную помощь оказывают в четырех отделениях:
– отделение социального обслужива-

ния на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов. Телефон: 554-60-64;
– отделение срочного социального обслуживания. Телефон: 554-43-31;
– социально-реабилитационное отделение. Телефон: 554-31-73;
– отделение дневного пребывания.
Телефон: 554-31-73.
Телефон секретаря: 554-93-16.
***
Отделение
дневного
пребывания
Люберецкого комплексного центра соци-

ального обслуживания населения объявляет набор в группу из 30 человек для полустационарного обслуживания инвалидов
и пенсионеров непосредственно в здании
Центра по адресу: г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 375, корпус 10.
Ближайшая группа будет сформирована для заезда со 2 по 25 апреля. (Даты
меняются во времени согласно графику
заездов).
Справки по телефонам: 554-31-73, 55493-16

График заездов в отделение дневного пребывания ГБУ СО МО «Люберецкий
КЦСОН» на 2012 год:
4-я группа: со 2.04. по 25.04.
5-я группа: с 27.04 по 24.05.
6-я группа: с 28.05. по 21.06.
7-я группа: с 24.07. по 16.08.
8-я группа: с 20.08. по 12.09.
9-я группа: с 14.09. по 9.10.
10-я группа: с 11.10. по 6.11.
11-я группа: с 8.11. по 3.12.
12-я группа: с 5.12. по 28.12.
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Он встречался с Жуковым
ОЧЕРК

В последнее время по телевидению
демонстрируются
фильмы, посвященные советской эпохе и ее руководителям.
Как мне показалось, созданные
в этих фильмах образы некоторых руководителей страны
далеки от истины, а иногда и
карикатурны.
Обидно за режиссеров, постановщиков и некоторых артистов
этих фильмов.
Созданные ими образы весьма
далеки от тех, что мы знали из
произведений советских писателей, из кинофильмов, из мемуаров маршалов и полководцев, да
и из энциклопедий. Не воспринимается артист С. Юрский, сыгравший вождя в очередной поделке
«Товарищ Сталин». Эта политическая карикатура была показана в
декабре 2011 г. по каналу НТВ.
Не лучше изобразил Сталина и
Г. Хазанов в телесериале «Фурцева».
Складывается впечатление, что
поставлена цель опорочить великое советское прошлое, представить советских руководителей
недоумками, шутами, бабниками.
На самом деле руководители
СССР успешно в те годы не только занимались восстановлением
разрушенного войной народного
хозяйства, но и вынуждены были
принять вызов и угрозу США в
применении атомного оружия.
Взорвав две атомные бомбы
над городами Японии в 1945 г.,
Америка демонстративно показала силу своего оружия и возможности его применения.
Сталин и руководство СССР
прекрасно понимали, чем это
может грозить нашей стране, и
были вынуждены принять вызов.
Мобилизовав мощь своей науки,
народа и промышленного потенциала, без привлечения займов
западных финансовых, банковских структур уже в 1949 г. успешно провели испытание атомной
бомбы РДС-1, а в 1953 г. водородной термоядерной бомбы РДР-6.
За такой короткий срок руководством страны была решена

глобальная задача по ликвидации монополии США в обладании ядерным оружием, которое
до сих пор сдерживает горячие
головы генералов США и НАТО. В
то время НАТО к нашим границам
не приближалось.
Однако наши доморощенные сценаристы, постановщики
запустили в прокат по первому
каналу ТВ многосерийный фильм
«Жуков», в котором пытаются
показать его, как бабника. Как
будто не он и руководство страны
занимались созданием вооружения, укреплением армии и обороноспособности страны. Большая
часть времени в фильме отведена склокам в высших эшелонах
той власти и взаимоотношениям
маршала с женщинами. Оставим
на совести авторов фальшивки;
видимо, они плохо учили историю,
не признав объективной реальности того времени. Попытки
искажения истории страны и ее
руководителей в поступательной, созидательной деятельности
достойны сожаления. Оставим эту
тему для историков и критиков. А
теперь по сути заглавия статьи.
Маленький эпизод фильма,
когда маршал Г.К. Жуков после
исполнения песен рядовым
бойцом на одном из концертов
подошел к нему, поблагодарил,
но посоветовал пойти учиться и
совершенствовать свое певческое мастерство. А на вопрос солдата, как же быть со службой,
Г.К. Жуков по-отечески ответил,
что желающих служить в советской армии очень много, а талантливых певцов мало, и их можно
освободить от службы.
Для создателей этого фильма
нужно знать, что сегодня не так
много желающих служить в армии
и ребят часто забирали прямо
с постели, да еще с милицией.
Правда, и армия сегодня маленькая по численности. Вот так и
зарождался в то время ансамбль
песни и пляски Советской Армии
под руководством Александрова,
который сыграл большую роль в
патриотическом воспитании молодежи, прославляя армию и страну

на гастролях во многих странах
мира.
Этот эпизод и навел меня на
мысль рассказать о том, что у нас в
Малаховке живет гражданин бывшего СССР, который встречался с
маршалом Жуковым. Таких свидетелей подобных встреч остается
очень мало, поэтому хотелось бы
напомнить о нем и его встрече с
Жуковым.
Это
Аркадий
Никитович
Воробьев – гордость и золотой
фонд нашего народа и страны
Советов. В энциклопедии о нем
можно прочитать: Советский
тяжелоатлет, з.м.с. (1952), засл.
тренер СССР (1964). Доктор медицинских наук, многократный чемпион и рекордсмен СССР, Европы
и мира (1950-1959), Олимпийских
игр (1956,1960).
В судьбе этого Гражданина с
большой буквы судьбоносную
роль сыграл маршал Жуков. А
было это так. Во время прохождения службы на флоте Воробьев
увлекся штангой, поступил в секцию тяжелой атлетики и удостоился чести защищать первенство
Черноморского флота. На этих
первых его соревнованиях он
стал чемпионом флота и удостоен
звания мастера спорта. В 1949 г.
закончился срок службы и перед
ним стал вопрос: посвятить себя
спорту, отложив на второй план
учебу, образование или бросить
спорт.
Он не стал делать одного выбора, а продолжил заниматься и
спортом и образованием. В 1950 г.
он выиграл в Харькове свое
первое звание чемпиона СССР и
установил мировой рекорд. При
этом успешно совмещал учебу
в Уральском мединституте. Как
подающий надежды, он получил
приглашение в Киев, но продолжал числиться армейским спортсменом. Трудно сказать, как бы
сложилась его судьба, если бы в
нее не вмешался Жуков, который
в то время командовал Уральским
военным округом. Легендарный
маршал пригласил Воробьева к
себе, поздравил с чемпионским
титулом, подробно поинтересо-

вался его планами, бытовыми
условиями и семейным положением.
Спокойный,
доверительный
разговор маршала расположил
Воробьева к откровенности. Он
честно, без каких-либо претензий
рассказал, что живет с семьей
в маленькой ведомственной комнате при Доме офицеров, как и
многие в то время. Одновременно
поделился с маршалом приглашением его в Киев, хотя Жукову об
этом было известно. Маршал его
внимательно выслушал, поблагодарил за достижения в спорте,
пожелал дальнейших успехов в
армейском клубе. Но посоветовал
(как приказал) не торопиться с
поездкой в Киев, пообещал улучшить его жилищные условия. При
этом напомнил, что в армейском
клубе будут созданы условия занятия штангой не хуже, чем в Киеве.

ЛП

Маршал пользовался непререкаемым авторитетом, даже Сталин
– Верховный Главнокомандующий
и руководитель страны Советов в
годы войны – во многом соглашался с ним. Этот авторитет сохранился за маршалом на всю жизнь.
И у Аркадия Никитовича не было
смысла возражать. Он остался
очень доволен, поблагодарил маршала за внимание и заботу, пообещав с честью защищать Уральский
военный округ, область и страну.
Прошло совсем немного времени,
и Воробьев справил новоселье в
трехкомнатной квартире вместе с
женой, матерью и дочкой.
Так в биографии знаменитого
спортсмена навсегда остались
в памяти благодарность и гордость от той встречи с маршалом
Советского Союза.
Владимир КОЖАРОВ

Ещё раз о великом маршале
ОТПОВЕДЬ

Я уже писал о маршале Победы,
о великом полководце, четырежды Герое Советского Союза
Георгии Константиновиче Жукове.
Вынудили меня еще раз вернуться
к биографии маршала постановщики фильма «Жуков».
Г.К. Жуков – народный герой, который своим полководческим талантом ковал Победу над полчищами
не только фашистской Германии,
но и других стран Европы, которые
поддерживали Гитлера, – Польши,
Румынии, Венгрии и др.
Более того, маршал Г.К. Жуков
и его многие фронтовые соратники сумели своими талантами
и преданностью Отчизне в условиях антисоветской политики
некоторых государственных деятелей, которые способствовали
фашистам не только вторгнуться
в пределы СССР, но и не открывали 2-й фронт, организовали всенародный отпор международному
фашизму и тем самым спасли мир
от порабощения и уничтожения
многих народов.

Это напоминание вам, господа
Эрнст и Пиманов, за так называемый фильм «Жуков». Стыдно вам,
господа! Это очень и очень мягко
сказано! Уверен, что не только
участникам войны, детям войны
(я пережил ужасы войны, плач и
страдание жен и матерей, потерявших своих родных, а вы знаете,
что такое письмо в виде треуголки?
– нет, конечно! А жаль!), узникам
фашизма и многим молодым людям,
которые чтят и гордятся многовековой историей России и теми великими ее гражданами, которые не щадя
своей жизни, отстаивали независимость своей Родины, возмутительна
даже сама идея – показать такое о
маршале Жукове.
А Жуков не просто гражданин
нашей страны, он – столп в истории
всего мира! Ваше «сочинение» не о
полководческом таланте (отсюда
вопрос: почему вы не создали еще
один такой фильм? – слабо!?), а о
бытовухе. А кому она нужна, особенно в наше, сегодняшнее время?
Нашей молодежи? Нет! Думаю,
только тем, кто продолжает говорить о России и ее героической

истории негативно. Может, вы,
господа, вспомните о крестоносцах, татаро-монголах и французах,
пытавшихся завоевать в первую
очередь Россию, а потом остальные страны упали бы им в ладошки
как гнилой плод. Ведь их история, в
большинстве своем, сплошные грабежи и разбой, покорение народов,
слабее их в сотни раз.
Видимо, отсюда, господа Эрнст
и Пиманов, и ваша цель фильма.
И еще почитайте воспоминания Василевского и Штеменко,
Владимира Карпова и др. и вы
поймете: кто такой Жуков!
Жаль, что вы отнеслись абсолютно безответственно, идя на
поводу у антисоветчиков.
Жаль, что Александр Балуев
согласился на роль Г.К. Жукова.
Жаль, что вы так и не поняли
Жукова и его вклад в Великую
Победу над фашизмом.
Бог вам судья!
Сейте же доброе и благородное!
Иван АВРАМЕНКО,
ветеран военной службы,
кавалер ордена Мужества

ЛП
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Кадетское
собрание
«Честь
имею!»

Разбуди чувство
к зелёному другу
ЭКОЛОГИЯ

ТРАДИЦИИ

В преддверии Дня защитника
Отечества в нашей школе состоялось кадетское собрание
«Честь имею». Принять участие
в собрании пришли участники
Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты,
офицеры российской армии и
кадеты нашей школы. Само название «Честь имею» призывает нас быть достойными преемниками всех воинских традиций. В этот день мы отдаем
дань памяти и уважения нашим
любимым ветеранам. Соблюдая воинскую традицию, собрание началось с выноса знамени
и исполнения гимна России.
Задайте себе вопрос: «Много
ли вы знаете имен выдающихся
кадетов, которые оставили значительный след в истории нашей
страны?». Думаю, что не очень
много. Ученик 9-к класса Даниил
Яковенко рассказал много нового
и интересного об одном из выпускников кадетского морского корпуса, ставшего великим адмиралом
– Ушакове Федоре Федоровиче.
В 1766 году Фёдор Ушаков закончил Морской кадетский корпус. Затем служил на Балтийском
флоте, с 1783 года – на Черноморском, также участвовал в строительстве Севастополя. В 1789 году
был произведён в контр-адмиралы
за бой у острова Фидониси во время русско-турецкой войны. Командуя Черноморским флотом,
Ушаков Ф.Ф. одержал выдающиеся победы над турецким флотом
в Керченском морском сражении
(1790), у острова Тендра (1790) и
у мыса Калиакрия (1791). В 1799
году Ушаков был произведён в адмиралы за взятие крепости Корфу. Именем флотоводца названы
бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном
побережье Охотского моря. Имя
Ушакова носили боевые корабли
Военно-Морского Флота. Во многих странах мира Ушакову установлены памятники. 5 августа 2001
года адмирал Ушаков был кано-

низирован Русской православной
церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии. 6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской православной
церкви причислил Фёдора Ушакова к общецерковным святым в
лике праведных. Память совершается (по юлианскому календарю)
23 мая, 23 июля и 2 октября. Фёдор Ушаков почитается как святой
покровитель российского военноморского флота (с 2000 года) и
стратегических военно-воздушных
сил (с 2005 года).
Очень важным событием в жизни Кадетской школы стал подарок
иконы Федора Ушакова от Виктора Алексеевича Живова и Ивана Петровича Васенина. Рассказ
Виктора Алексеевича о Федоре Федоровиче Ушакове весь зал
слушал с замиранием, настолько
интересно поведал нам о нем ветеран. Иван Петрович поздравил
всех присутствующих на собрании
с праздником и пожелал нам быть
настоящими мужчинами, защитниками Родины и надеждой России.
Песня «Снегири» в исполнении
Ирины Алексеевны Горбачевой
была нежной и печальной. Потом
перед гостями собрания выступила ученица нашей школы, победительница районного вокального конкурса, посвященного Битве под Москвой, Татьяна Косенко
с песней «Девушка в шинели не
по росту».
Участникам собрания была
представлена поисковая работа
«Живя одной жизнью с Ленинградом» учеников нашей школы Ивана
Волокитина и Алексея Соболя,
которая стала победителем областного этапа всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». Неоценимую помощь в

Каждая сценка маленький спектакль
Мы любим праздники. Можно смело сказать, что урок внеклассного чтения, посвященный творчеству баснописца
И.А. Крылова, удался на славу,
потому что это был настоящий
литературный праздник.
В нем приняли участие юные
артисты 5-а и 5-б классов (классные руководители О.В. Грызлова
и С.А. Первакова). Ребята творчески отнеслись к проведению
этого праздника. Выставка из
лучших рисунков с иллюстрациями к басням вызвала большой
интерес у всех. Сколько выдумки, фантазии, актерского мастерства проявилось в инсценировке
замечательных басен. Герои произведений Крылова словно ожи-
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ли перед восторженным взором
зрителей.
Вот Лиса из басни «Ворона и
Лисица»! Она в неподражаемом
исполнении ученицы 5-а класса Нуне Карапетян очень жива,
льстива, коварна. Роль Волка
(басня «Волк и журавль») талантливо исполнил ученик 5-б класса
Дмитрий Смирнов, а Костя Обухов пленил всех образом Журавля. Мышь и Крыса из одноименной басни покорили оригинальными костюмами.
Словом, каждая сценка – это
маленький спектакль, а яркие,
красочные, сделанные руками самих ребят костюмы вызывали у зрителей восторженные
улыбки.

этой работе им оказала блокадница Ленинграда Юлия Николаевна Вьюнкова и руководитель
школьного музея Валентина Ивановна Ястребова.
Затем всем присутствующим
был показан фильм о ДОСААФ
России, одной из старейших общественных организаций страны.
В декабре прошлого года ей исполнилось 85 лет. После фильма
выступили представители Люберецкого отделения ДОСААФ
В.В. Ковригин и В.Н. Климкович.
Кадетское собрание «Честь
имею», посвященное Дню защитника Отечества, вынесло следующее решение:
1. Икону, подаренную В.А. Живовым и И.П. Васениным, передать
на хранение в школьный музей.
2. Подготовить в школьном музее экспозицию, посвященную
кадету, адмиралу Ф.Ф. Ушакову.
3. Продолжить сотрудничество
с Советом ветеранов, проводить
уроки мужества, оказывать посильную помощь участникам войны.
4. Принять участие в четвертых районных Жуковских чтениях
с работой «Живя одной жизнью с
Ленинградом».
5. Весной 2012 г. продолжить
работу по благоустройству Аллеи
славы.
6. Продолжить сотрудничество с
Люберецким отделением ДОСААФ,
открыть на базе школы тир.
7. Продолжить публикации о защитниках Отечества в школьной
газете «Городок – 45».
Кадетское собрание «Честь
имею», посвященное Дню защитника Отечества, завершилось.
Влад НИКОЛАЕВ,
ученик 8-к класса
Кадетской школы
Оживленно прошла викторина
о жизни и творчестве писателя.
Ребята бойко, со знанием материала отвечали на вопросы викторины. Авторами были ученики 5-б
класса Коля Перов, а также Алина Смакота, которая запомнилась
всем и своей актерской игрой. Победители получили призы.
В заключение Аня Алексеева
показала фрагменты своей проектной работы по литературе.
Её презентация завершила чудесный праздник. И как тут не
вспомнить слова поэта П. Вяземского: «Россия радовалась и гордилась Крыловым. И будет радоваться и гордиться им, доколе будет процветать наш народный
язык и драгоценно будет русскому народу русское слово».
Наталья ТРУНОВА,
Ирина ЗЛОБИНА,
учителя русского языка
и литературы Люберецкой
средней школы № 7

Мы замечаем, как быстро несется время. С такой же скоростью исчезают зеленые насаждения везде, в частности,
в Люберецком районе. То после
летней засухи, то после урагана,
а в большей степени – из-за неразумной деятельности человека. И очень часто только потому,
что человек ленится поставить
свое авто на автостоянку в 5070 метрах от своего жилья. Ведь
проще припарковаться прямо на
газоне, в 5 метрах от дома. За эту
зиму только в нашем городе образовано множество автостоянок на газонах, на детских площадках, что губит окружающую
среду человека.
Почему сейчас так много равнодушия к природе, которая испытывает величайшую антропо-

генную нагрузку? Ведь именно
сейчас мы обязаны сохранять и
приумножать зеленые насаждения. Нашему Люберецкому району необходимы обыкновенные
древесные и кустарниковые породы, которые будут выполнять
важные экологические функции и смогут выживать в сложных условиях урбосистемы. Хоть
и много еще снега, но стоит уже
приготовиться к посадкам деревьев, кустарников, газонной травы и цветов, к санитарной обработке древостоя. Пусть с наступлением весны у вас проснется
доброе чувство к природе, желание посадить растение – и тем самым помочь природе и себе.
Сергей РОДИН,
Ольга ПОЛИКАРПОВА,
Татьяна ЧУЙКОВА,
жители г. Люберцы

Скоро - нерест рыбы

С 1 АПРЕЛЯ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЛОВ
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Московской
области напоминает, что период с 10 апреля по 10 июня считается нерестовым.
И в течение указанного промежутка времени согласно Правилам рыболовства для ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного
бассейна в сфере любительского
и спортивного рыболовства вводятся значительные ограничения.
В частности, с 1 апреля по 10
мая запрещается добыча (вылов)
водных биоресурсов всеми орудиями лова, за исключением одной
поплавочной или донной удочки
с берега с общим количеством
крючков не более двух штук на
орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста в водоемахохладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС.
С 10 апреля по 10 июня аналогичный запрет действует в местах, указанных в приложении
№ 5 к Правилам рыболовства
«Перечень нерестовых участков,
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». По Люберецкому району к таким территориям

отнесены: озеро Бедренское (10
метров вглубь акватории вдоль
всей береговой линии), русловый
пруд Белой Дачи, река Москва (в
радиусе 100 метров от устья впадающих рек и гидротехнических
сооружений (шлюз, затон).
Орган, исполняющий функции
по контролю и надзору за водными биологическими ресурсами
и средой их обитания на водных
объектах
рыбохозяйственного
значения, обращает внимание на
то, что за лов рыбы в нерестовый
период запрещенными орудиями лова на нерестовых участках
(сети, колющие орудия лова, электролов) наступает ответственность, предусмотренная ст. 256
УК РФ. Все нарушения в области
рыболовства в этот период будут квалифицироваться как грубые, с наложением максимальных штрафных санкций, предусмотренных УК РФ или КоАП РФ.
Помните, что залог отличной рыбалки зависит от соблюдения
Правил рыболовства особенно в
этот важный период для видов
рыб, обитающих в наших рыбохозяйственных водоемах.
Отдел государственного
контроля, надзора, охраны
водных биологических
ресурсов и среды
их обитания
по Московской области
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

Будем дружить!
ГЛОБУС

В Люберцах вместе с нашими
«гагаринцами» проходят производственную практику две студентки из Финляндии. Девушки
вместе со своими преподавателями приехали из далекого города Куопио, из профессионального колледжа Саво,
и хотя по-русски знают всего
несколько слов, уже вполне
нашли общий язык с российскими коллегами.
Аккуратные фартучки. Крахмальные поварские колпаки. Озорные глаза из-под модно стриженых челочек. Ловкие руки крошат
ножиками соленые огурцы на
фирменный ресторанный винегрет. Девчонки как девчонки, от
наших и не отличить...
– Как вас зовут?
– Кайсу Рясянен. А это – Эмма.
Эм-ма Бе-ло-ов! – раздельно,
чтобы журналисты успели записать, произносит смешливая
блондиночка с ослепительной
улыбкой.
– Эмма Белова? Девушка, вы
что же, получается, – русская!?
– Ни... Нет. Суоми... Финляндия...
– скромница опускает глаза, а

тонкие пальцы начинают еще
быстрее вырезать сердечки из
огурца для украшения винегрета.
– Ее дедушка когда-то жил в
Карелии, – поясняет преподаватель русского языка Леена
Кумпулайнен, – у нас, в Восточной
Финляндии, много людей и с
русскими, и с немецкими фамилиями... Правда, у нас фамилии
русского происхождения не изменяются по родам. Так что, Эмма
Белов, а не Белова... По-русски
она еще почти не говорит, но это
мы поправим. И я русский преподаю, и здесь, в непосредственном
общении с вашими ребятами, ей
будет легче освоить язык.
– Кайсу, вы и ваша подруга – очень красивые девушки.
Наверное, у вас уже есть кавалеры?
– Есть. Дома, в Куопио!
– Каждая девушка мечтает о
свадьбе. Какое на вашей свадьбе будет подаваться главное
блюдо?
– Еще не придумала. Надо придумать, пора! А Эмма уже знает,
но – не говорит. Секрет! Она вообще говорить не любит. Как это
по-русски? За-астенн-чи-ва-а-йя...
– А вы научились в России
чему-то новому для себя?

– Понравилась практика в
ресторане «Валери». Теперь умею
делать фирменный салат – по
рецепту от директора, Ве-ера
Ал-лек-се-ев-ннан!
Вера Алексеевна Свидрива не
может сдержать улыбки – уж очень
смешно звучат ее имя и отчество,
произнесенные с финским акцентом – плавным, мягким, летящим,
с непременным затягиванием и
гласных, и согласных:
– Практикантками я очень
довольна. Аккуратные, расторопные, охотно учатся всему новому
для них. Замечательные девчата.
И – с талантом. Вот, придумали сами
декор для обыкновенного винегрета. Сердечки из огурцов, цветочки из морковки... Мы немножко
по-другому украшали блюда, но этот
вариант мне очень понравился. И
характер у девушек – тоже замечательный. Кайсу – шустрый светлый
огонек, Эмма – целеустремленная,
упорная тихоня. Конечно, за две
недели человека не узнаешь, как
родного. Но подружиться и понять
друг-друга мы уже успели.
Рассказывает
директор
Люберецкого политехнического техникума имени Гагарина
Светлана Николаевна Кисуркина:
– У Гагаринского политехнического техникума давние связи с

колледжем Саво. Еще в 1998 году
между министерством образования подмосковного правительства
и министерством образования
Восточной губернии Финляндии
был подписан договор о сотрудничестве. Мы вошли в эту программу. Теперь имеем возможность
обмениватьсмя группами студентов на практике, наши ездят в
Финляндию, их ребята и девушки
приезжают к нам. Знаете, за пару
недель такой поездки можно стать
настоящими друзьями! Кстати,
в программу практики входит не
только труд в хороших ресторанах, но и обширная культурная
составляющая. В пятницу девочки уже уезжают, а еще так много
надо успеть!..
– Вопрос к госпоже Леене:
как вы выбирали студенток
для поездки в Россию?
– За основу взяли два фактора: личное желание и хорошая
учеба. И Кайсу, и Эмма – отличницы. Лучшие ученицы колледжа
Саво. Секрет успеха – стремись
быть лучшим, и все получится!
Это девиз. И у нас в колледже, и
в техникуме имени Гагарина.
– Вам известно, что имя
Гагарина техникуму присвоено
не зря. Когда-то первый космонавт мира получил здесь
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первую рабочую профессию. А
каких знаменитостей подготовил колледж Саво?
– Например, президент Финляндии!
– ?..
– Будущий! – заразительно смеется Леена, довольная произведенным эффектом, – наверное,
сейчас он у нас на втором или
третьем курсе! Главное – мечтать.
А талантливых ребят у нас много.
Будем дальше дружить!
Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Школьный музей пополнился новыми экспонатами

ПАМЯТЬ

Новыми экспонатами пополнился музей Кадетской школы
в преддверии Дня защитника
Отечества. Их передал музею
сотрудник
мобилизационного отдела администрации
Люберецкого района Александр
Юрьевич Зиновьев.
В течение 12 лет они хранились в музее боевой и трудовой
славы управления начальника
строительства, инженерно-технического обеспечения и расквартирования Военно-воздушных сил.
В связи с прошедшим реформированием управления по инициативе полковника запаса
А.Ю. Зиновьева, была организована передача экспонатов музея
в Кадетскую школу. Этот выбор
был не случаен, ведь школа расположена на территории бывшего
аэродрома ВВС, в городке, где
проживают в основном военнослужащие Военно-воздушных
сил. Кроме этого, эта школа имеет
статус общеобразовательного
учебного заведения с военнопатриотической направленностью. А так как большинство экспонатов представляют частичку
истории Военно-воздушных сил,
то есть уверенность, что они
послужат воспитанию у кадетов
школы чувства гордости за при-

надлежность к крылатой истории
отечества.
Среди переданных в дар экспонатов – предметы военной
амуниции времен Великой Отечественной войны, элементы оружия, найденного на полях сражений, фотографии участников
Великой Отечественной войны
– ветеранов управления. Особое
место среди экспонатов занимает книга «О самом главном»,
написанная участником Великой
Отечественной войны Алексеем
Зосимовичем Виноградчим. В ней
он описывает свою жизнь, ратную
службу, события Великой Отечественной войны. Среди подарков
– книга «Настоящие мужчины»,
написанная генерал-лейтенантом
Демьяненко о людях героической
профессии – покорителях неба.

Управление начальника строительства, инженерно-технического
обеспечения и расквартирования ВВС (до 1998 г. – Главное
инженерное управление ВВС, до
1991 г. – управление инженерноаэродромной службы тыла ВВС) за
70-летнюю историю своего существования внесло огромный вклад
в дело повышения боевой готовности ВВС страны. В годы войны
велась интенсивная работа по изысканию площадок для строительства полевых аэродромов, подготовке их к обеспечению боевых
действий авиации. В послевоенные
годы с принятием на вооружение
все новых и новых типов авиационной техники возросли требования к покрытиям летных полей
аэродромов. Управление непосредственно занимается проектирова-

нием и строительством взлетнопосадочных полос, зданий и сооружений служебно-технического
назначения. Только за период с
1960 по 1990 годы было построено
более 160 аэродромов, 3800 арочных укрытий для самолетов, свыше
130 защищенных полковых, дивизионных командных пунктов.
История управления тесно связана не только с аэродромным
строительством. В связи с выводом на территорию Российской
Федерации авиачастей из групп
войск Прибалтики, Закавказья,
среднеазиатских республик,
Белоруссии возникла проблема
обустройства частей на новых
местах дислокации. Свыше 85 %
капитальных вложений, выделяемых ВВС, направляется на строительство жилья, объектов соцкульбыта. В сжатые сроки благодаря высокому уровню профессионализма, инициативе и старанию
личного состава управления задачи по обустройству частей и подразделений ВВС были решены.
За период с 1991 г. по 2010 г. были
капитально отремонтированы
более 37 аэродромов, построены
156 объектов социально-бытового
назначения, 568 жилых домов.
Важное значение имеет и тот
факт, что заказчиком строительства жилья для военнослужащих
ВВС и здания школы в городке «Б»

города Люберцы являлось Главное
инженерное управление ВВС, которым командовал генерал-лейтенант авиации Владлен Яковлевич
Кайдин. Среди экспонатов, переданных в музей, находятся мастерок и строительная каска, которые
использовались при закладке первого фундаментного блока первого
жилого дома городка «Б» № 54.
Среди подарков – картина с изображением маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, флаг Военновоздушных сил СССР, юбилейные значки частей и учреждений
Военно-воздушных сил, фотографии типов авиационной техники, состоящей на вооружении
Военно-воздушных сил.
А.Ю. Зиновьев уверен, что
Военно-воздушные силы возродят свою былую мощь, и вновь
будут востребованы воздушные
бойцы-летчики, специалисты связи
и тыла, и очень хотелось бы
верить, что среди них будут ребята из Кадетской школы.
Администрация школы выражает благодарность А.Ю. Зиновьеву
за переданные школьному музею
экспонаты. Накануне праздника
Дня защитника Отечества они
были выставлены в школьном
музее.
Валентина ЯСТРЕБОВА,
руководитель школьного
музея Кадетской школы
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К 90-летию со дня рождения участника Великой Отечественной
войны и войны с Японией, активиста ветеранской организации
микрорайона улиц Попова – Черёмухина – Воинов-интернационалистов
Алексея Герасимовича ДЕНИСОВА
«Добросовестным тружеником известен в ремонтно-механическом цехе
№ 31 нашего завода рабочий Алексей
Герасимович Денисов.
Этому квалифицированному специалисту доверяется выполнение заданий
на наиболее ответственных участках
завода. В большинстве случаев он осуществляет ремонтные работы в литейных производствах. Участвуя в монтаже
кран-балок монорельсов, ремонте сложного литейного оборудования, он на 30%
перевыполняет плановые задания.
Алексей Герасимович участвует и в
общественной жизни цеха. Он избран в
состав партийного бюро, а также цехового комитета профсоюза».

Такая заметка была опубликована в
газете «Заводская правда» в 1981 году.
Здесь же, на первой полосе многотиражки
Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения имени Ухтомского, был
размещен большой портрет передовика
производства А.Г. Денисова, – такой же, как
на Доске Почета предприятия, которое, по
словам ветерана, «за 34 года работы стало
для него вторым домом».
Смекалка, рассудительность, ответственность «по наследству» передавались в роду
Денисовых от родителей к детям. Так уж
издавна повелось на их родной Рязанщине.
Алексей Денисов появился на свет
22 марта 1922 года в деревне Вторая
Кузьминка Желтухинского района Рязанской
области. В большом почете была большая семья Денисовых у сельчан. В первую
очередь, благодаря деду Алексея – Якову
Владимировичу, кирпичных дел мастеру.
Денисов-старший, задумав построить
для своей семьи новый дом-пятистенку,
соорудил специальную яму для обжига кир-

Актив ветеранской «первички»

пича из местных материалов. Но увидели
замечательный новый дом соседи и стали
упрашивать: «Уважь, Яков, сделай кирпич и для нас!». Так что вскоре и некоторые другие дома в их Кузьминке, а потом
и в окрестных деревнях стали строить
не из бревен, а из добротного, надежного и менее пожароопасного, чем дерево,
«денисовского» кирпича. Кто сюда из других мест приезжал, сильно удивлялись:
«Ничего себе – деревня! И кто ж в таких
хоромах проживает?!». А жили в них простые крестьяне, трудившиеся от зари и до
позднего вечера.
Вот и в семье Денисовых, где подрастало
восемь детей, даже у малышей были свои
обязанности по дому-саду-огороду. Огород
этот в 40 соток был – любо-дорого посмотреть; а в саду – яблони и груши, вишни и
сливы. Просторный амбар Яков с сыном
Герасимом построили тоже из своего кирпича. И корова была, и лошадь, и всякая
другая крестьянская «живность».
А потом, в 1930-е годы, стали создавать
колхозы, и жизнь крестьян круто переменилась. Помнит Алексей Герасимович жуткий
голод в 1932–1934 годы, когда ребятишки
об обычной картошке мечтали как о лакомстве! В 12 лет Алёша поступил на работу в
местный совхоз имени Чапаева, где трудился и пастухом, и водовозом, и поваром.
В 1940 году, когда работникам совхоза стали
выдавать на руки паспорта, Алексей отправился на заработки в Москву. Устроился слесарем на завод № 1 «Нефтегаз», где до призыва в армию в 1939 году трудился и старший
его брат Лука. Там и познакомился он со
своей будущей женой – симпатичной, улыбчивой Полиной Ивановной. Ей, Полинушке,
писал он потом письма с передовой в короткие передышки между боями.
А черное крыло войны было уже совсем
рядом. Один за одним ушли на фронт четверо братьев Денисовых: Лука, которому довелось воевать еще в «финскую», Алексей,
затем Василий. А потом настал черед и младшего брата, 1926 года рождения, Михаила.
Из всех Денисовых после победы вернулся
в отчий дом лишь Алексей. Старший брат
пал смертью храбрых в битве за Москву,
Василий на исходе войны, Михаил погиб под
пулями бендеровцев на Украине в 1946-м.
Алексей Денисов был призван в действующую армию по повестке Калининского
райвоенкомата города Москвы в октябре
1941 года и направлен в учебный батальон
Первой Московской пролетарской дивизии,
сформированной, в основном, из рабочих
заводов и фабрик столицы.
От Москвы до Владимира новобранцы
отправились строем пешком. Бесконечным
потоком по бывшей Владимирке (ныне
шоссе Энтузиастов) двигались вглубь страны машины с оборудованием эвакуируемых
предприятий; шли и шли беженцы: женщины, старики, дети. Вскоре Москва была
объявлена на осадном положении.

Маньчжурия, 1946 год. А.Г. Денисов - второй слева

ГЛЗ. Бригада слесарей А.Г. Денисова. 1970-е годы

Из Владимира новобранцев отправили
в товарных вагонах в город Йошкар-Ола,
в учебку. А в январе 1942 года Алексей
Денисов вместе с другими курсантами уже
был направлен в 48-й отдельный батальон связи на защиту Москвы, под НароФоминск. О том, какие бои были на подступах к столице, говорит и такой факт: по
словам А.Г. Денисова, «лёд на реке Наре
был красным от крови павших бойцов».
Связистам тоже приходилось, мягко скажем, «несладко». В большинстве случаев
восстанавливать линию связи доводилось
под бомбежками, под «аккомпанемент»
артиллерийской канонады. По рассказам
А.Г. Денисова представляется такая картина: молодой, небольшого росточка боец
в полном снаряжении, включая здоровенную 7-линейную винтовку со штыком и
катушку с кабелем в 300 метров весом
в 20 кг, под взрывы снарядов пробирается по развороченной снарядами земле и
мёрзлыми руками (морозы были под 30
градусов) восстанавливает поврежденную
линию. Когда вражеская артиллерия била
особенно сильно, до места повреждения
добираться приходилось ползком, толкая
перед собой эту самую неизменную «спутницу» связиста – катушку.
Сколько же боевых друзей потерял
Алексей в ту суровую зиму 1942-го! Сам
он был дважды ранен, после второго, особенно тяжелого ранения лежал в госпитале. Но недолго, – чуть поправился и вновь
был направлен в самое пекло. 70 лет уж
прошло, а до сих пор о той далекой войне
Алексею Денисову частенько напоминает
застрявший в ноге осколок снаряда: он так
глубоко вошел в кость при ранении, что
врачи фронтового госпиталя по медицинским показаниям решили его не извлекать.
После битвы за Москву довелось связисту Денисову воевать и на Курской
дуге, в Украине, в Прибалтике. А когда в
1945-м был подписан акт о капитуляции
Германии, воинское соединение, где служил
наш земляк, направили на Дальний Восток.
Так что на парадном пиджаке ветерана
рядом с орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом «Знак Почета»,
которым он удостоен за выдающиеся успехи

в труде в мирное время, есть и медаль «За
победу над Японией»…
90 лет исполнилось Алексею Герасимовичу
22 марта. Не самый, казалось бы, юный возраст. Но как это важно для всех наших земляков, что уважаемая, хоть и поредевшая
«старая гвардия» по-прежнему в строю!
А.Г. Денисов, по отзывам председателя
первичной ветеранской организации Галины
Васильевны Кострецовой, «один из самых
главных наших бойцов. Он всегда желанный гость в школе № 25 имени Черемухина,
учащиеся которой с интересом слушают
рассказы фронтовика о войне. При подготовке и проведении праздников, в текущей
работе и даже при починке мебели в штабе
ветеранской первички – он поистине незаменимый помошник».
А что думает сам Алексей Герасимович о
прожитых летах? О чем вспоминает ветеран чаще всего, что его радует, что тревожит? Вот что он говорит об этом.
– И на фронте, и в мирной жизни я
старался помнить завет наших предков:
«Береги честь смолоду, а в старости и подавно, делай людям добро, и оно вернется к
тебе сторицей». Очень часто я вспоминаю
родной завод. Больно и мне, и другим
ветеранам ГЛЗ видеть сейчас порушенные
корпуса предприятия, где в свое время
работали до 10 тысяч человек. Хочется
надеяться, что развитию отечественной
промышленности, производства в нашей
стране будет уделяться больше внимания!
Несмотря на нелегкие испытания, которые
в жизни выпали на мою долю, я считаю себя
счастливым человеком. Рад, что мы с женой,
которая увы, ушла из жизни, вырастили
прекрасную дочь Зинаиду Алексеевну. Она
подарила нам двоих замечательных внуков;
а теперь уже и два правнука подрастают.
Главное мое желание – чтобы все наши российские дети, внуки и последующие поколения жили под мирным небом, были здоровы
и счастливы, любили и уважали друг друга.
И каждый на своем посту заботился о том,
чтобы была наша Родина могучей и крепкой.
С юбилеем вас, дорогой Алексей
Герасимович! Всего вам самого доброго
и прекрасного!
Татьяна САВИНА
Фото из архива семьи Денисовых
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Когда душа «экстрима» просит...

– Где ваши дети занимаются
спортом?
Самый распространенный
ответ на этот вопрос в нашем
городе – «В школе». Доступные
секции бесплатно предлагают
обычные преподаватели физкультуры, многие ребята ходят
еще и в школы спортивные – в
«Звезду», на стадион «Торпедо»,
в роскошный «Триумф» или
видавший виды «Спартак». И
хорошо, если в соседнем дворе
есть хоккейная коробка, или
волейбольное поле, теннисный
столик или баскетбольный щит,
турник или шведская лестница... Любительской физкультуры без этого нет!
Но многие учителя подтвердят
мои слова: в сентябре в школьных секциях перебор юниоров,
так что физрукам впору помощников брать. А уже к марту не всегда можно выставить на детские
соревнования команду полного
состава... Весна зовет пацанов
на улицу, обычные футбол или
легкая атлетика уже не служат
надежным клапаном сброса для
избытка юной энергии. Хочется
чего-нибудь более экстремального, щекочущего нервы, наполняющего бесшабашную голову подростка мечтами, а сердце – адреналином.
И тогда сын просит вас купить
ему мопед...
Стойте! Купить-то не проблема,
рынок страны сейчас наводнен
недорогими моделями двухколесной техники, рассчитанной, в
основном, на подростков. Пока
не нужна и сложная процедура
регистрации мопеда или скутера
в ГИБДД. Но где парень будет
учиться кататься? Во дворе и на
улице? А сколько таких ребят ежегодно калечится или даже разбивается насмерть?.. Экзаменовать
парня перед каждым выездом на
знание ДТП, запрещать кататься
без шлема и наколенников часто
почти бесполезно: мальчишки
есть мальчишки, запретный плод
им особенно сладок.
Нам, как мне кажется, удалось
найти достойное решение этой
проблемы.
Центр военно-патриотических,
технических и экстремальных видов
спорта «Офицерское собрание»
предлагает превратить обычное
подростковое увлечение в настоящий, серьезный спорт. У нас мальчишка или даже девочка может
найти для себя все, что требует
жаждущая больших приключений
детская душа.
МОТОКРОСС:
Несколько лет назад усилиями городской и районной администраций неприглядный ухабистый пустырь за трибуной ста-

диона «Торпедо» был превращен
в профессиональную трассу для
мотокросса – одну из самых компактных по дистанции, но в то же
время самых сложных в нашей
стране. На этой трассе регуляр-

но проводятся соревнования с
участием юниоров и взрослых
гонщиков – от уровня городского кубка и открытого первенства
Люберецкого района до всероссийских стартов.
Заезды по мотокроссу в
Люберцах считаются престижными и у гонщиков-любителей и у
профессионалов. На нашей трассе
выступали такие «звезды» этого
вида спорта, как самый юный
чемпион страны Кирилл Гаврилов,
перспективный юниор Артем
Коногоров. Подготовку люберецких чемпионов ведет прославлен-

ный спортсмен, заслуженный тренер Борис Ильич Лебедев. Кстати,
он является и основателем самой
известной в России династии
спортсменов-мотогонщиков, люберчане Лебедевы не раз побеждали на самых престижных трассах
Европы.
В военно-патриотическом центре
«Офицерское собрание» в дни
зимних каникул регулярно проводятся гонки юниоров на ледовой
трассе. Ведется обучение начинающих гонщиков. Очень многие
из нынешних молодых чемпионов
именно здесь впервые сели в
седло «железного коня».
ГОНКИ НА КВАДРОЦИКЛАХ:
Соревнования, посвященные
Дню работника госбезопасности,
проводятся в Люберцах далеко
не впервые. В первом подобном заезде по лесным просекам
вокруг Кореневского карьера, проходившем под девизом «Кризис
квадре не помеха», приняли участие всего около двух десятков
четырехколесных машин. А в ходе

подростку уже кажутся совершенно несерьезными опасные игры
ровесников на китайских мопедах, шмыгающих между машин на
шоссе или пугающие мам с колясками на парковых дорожках.
КАРТИНГ:
Среди видов спорта, считающихся экстремальными, картинг
является наиболее массовым
увлечением. Многие из тех, кто
участвует в соревнованиях по
картингу на территории военнопатриотического центра «Офицерское собрание», говорят, что даже
если картинг не принес им победу,
то воспитал характер: им потом
значительно легче находить правильные решения в сложных ситуациях, когда пересядут за руль
настоящей, «взрослой» машины.
Традиционно картинг называют
самым простым из всех видов
автомобильного спорта, поэтому
освоить управление мини-машиной
может любой здоровый физкультурник, особенно – с учетом наличия в ВПЦ «Офицерское собра-

недавней двухдневной открытой
гонки на старт вышли более сотни
спортсменов со всей Московской
области. Приехали команды из
Москвы, из Балашихи, Раменского,
Коломны. От мастеров спорта на
огромных «четырехсоткубовых»
квадроциклах до юниоров, только
начинающих спортивную карьеру. Соревнования проходят в два
этапа: любительский спринт с дистанцией в 15 километров и «трофи»
– гонка для опытных спортсменов
с элементами ориентирования на
пересеченной местности.
Среди наших чемпионов по
гонкам на квадроциклах – прославленные Сергей и Александр
Еремины, Геннадий Оставненко.
Патриоты и экстремалы, привозящие кубки буквально с каждого заезда, в котором участвуют.
А еще – неутомимые пропагандисты своего необычного увлечения, которые могут и хотят
быть наставниками молодых.
Люберчанам надолго запомнились показательные выступления
«танцующих квадроциклов» на
районных спортивных праздниках
и перед Всесоюзным первенством
по мотоспорту.
При Центре обучают мотофристайлу и стантрайдингу –
трюковому вождению мотоцикла.
После курса настоящего экстрима

ние» школы картинга «Кадет»,
располагающей профессиональными тренерами, проводящими
первые занятия с начинающими
при помощи современных тренажеров с компьютерным управлением. В Люберецком районе заезды картингистов-любителей на
трассе «Офицерского собрания»
проходят практически в каждый
спортивный праздник – и в День
призывника, и в День защиты
детей, и в День физкультурника.
В обязательном порядке входит гонка на картах в программу
«Неолимпийских игр», в которых
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с удовольствием участвуют не
только малыши, но и взрослые
– вплоть до представителей муниципальной власти.
Помимо обучения гонщиковлюбителей
и
юниоров,
в
«Офицерском собрании» проходят соревнования районного,
открытого Московского, зональных и Всероссийских первенств
по картингу. Трасса позволяет
принимать классы «EASYKART»,
RAKET-120, GP SUBARY, в которых выступают известные чемпионы Павел Савин, Елена Левчук,
Марат Резяков, Андрей Тимофеев,
Павел Луговой.
Садясь за руль карта или минибайка, ребенок чувствует, что
взрослые ему доверяют, считают
равным себе. А значит, у него формируется правильная жизненная
позиция, в которой нет места традиционной конфликтности переходного возраста. И самоутверждаться за счет хулиганских поступков тоже нет никакой нужды...
А как быть, если ваш ребенок
– домосед, на улицу его вообще
не тянет, а большая часть его
свободного времени проходит в
играх за компьютерным столом?
Есть способ превратить хилого
очкарика в настоящего мужчину.
Попробуйте предложить ему вместо компьютерных «стрелялок»
такое популярное увлечение, как
ПЕЙНТБОЛ. То же самое, что и
в популярном «Каунтер-страйке»,
только не на экране, а «вживую».
В «Офицерском собрании» – два
прекрасно оборудованных пейнтбольных полигона, созданных по
схеме настоящих армейских укрепленных позиций. За снаряжением и инструктажем тоже дело
не станет. А приобретенные на
этом поле навыки – физическая и
моральная сила, умение стрелять,
знание основ тактики, воспитание
выдержки и командного духа –
пригодятся не только на полигоне,
но и в обычной жизни.
Если ваш сын в 12-14 лет может
без помощи отца или учителя
отремонтировать мотоцикл, товарищи будут уважать его за умелые
руки. Тому, кто выходит на трассу Всероссийских картинговых
соревнований, нет необходимости
лихачить на шоссе на дешевом
мопеде. А если в Центре у него
есть настоящие друзья – спортивная команда – не остается ни времени, ни желания «тусоваться»
без дела во дворе – с перспективой со временем пополнить ряды
малолетних хулиганов, или проводить вечера в общении с бездушной электронной машиной.
Сергей ДОЛГОВ,
председатель
районного спорткомитета,
офицер запаса
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Улыбка продлевает жизнь

Сегодня мы решили
продлить вам жизнь. Ведь
смеяться надо не меньше
получаса ежедневно – тогда
проживете на год дольше.
На моем настенном календаре напротив месяца март
написано – поздравить
женщин и котов. Женщин
– уже поздравляли, котов
– не будем, и так спать в
марте не давали. А вот с
1 апреля можно поздравить сразу всех наших читателей. Помню, как в детстве мне попалась совсем
маленькая книжечка, в
которой были малюсенькие рассказы. С тех пор
прошли годы – и появилась идея написать минирассказы самой. Если вы,
дорогой читатель, читая
их, улыбнетесь, от наших
улыбок быстрее растает
снег и наступит настоящая
весна. Присылайте нам
свои коротенькие рассказы и фото. Может, наберем
их на целую газетную страницу?

Дать гнома
Однажды Максим Галкин поделился со мной, как надо пугать
домашних. Кажется, это называется показать гнома. Может быть,
вам пригодится этот совет на
1 апреля и другие праздники. Для
начала надо незаметно для окружающих залечь на пол в соседней
комнате. Затаиться и ждать. И как
только кто-то войдет на вашу территорию, подползти неожиданно
к его ногам. Говорит, эффект сногсшибательный. А, главное, очень
неожиданный.

Собаки
не кайфанули
Артист Геннадий Ветров рассказал мне, как он пересекал
границу одной из наших бывших
республик. В его купе зашли
пограничники и заметили, что
из приемника высыпался порошок. Артиста попросили вскрыть
«коробку». Но ему было жалко
ломать всю эту сложную инженерную конструкцию, ведь к
приемнику были подсоединена с
помощью трубочек спринцовка,
чтобы пускать «дым» из ушей.
С нескрываемым удовольствием,
проверяющие позвали служебных собак. Радостные собаки
прибежали, но почему-то никакого кайфа, что называется, не
словили … Оказалось, что «подозреваемый» провозил в приемнике и «клизме» всего-навсего
тальк.

Улыбка
лошади
Теплый весенний вечер. Тишина.
Мы идем с подругой по деревне
и о чем-то разговариваем. Хотя,
что значит «о чем-то»? Конечно, о
женихах. И вдруг – откуда ни возьмись – сзади послышался топот
копыт и какое-то дикое ржание.

Быстро оглянувшись, мы увидели,
как прямо на нас на всех парах
несется лошадь. Она приближалась к нам с такой скоростью,
что ее «улыбка» с оттопыренными губищами показалась мне
ужасающей. Мы как ошпаренные
рванули от нее вперед. А эта скотина буквально наступала нам
на пятки. Вконец обессилев, мы
свернули в первую попавшуюся
калитку. И, о, ужас! Это чудовище
скакало за нами! Сломя голову,
эта кобыла обходит нас уже в
саду, и несется дальше во двор. И
тут мы услышали мужской голос:
«Куда вы бежите?». Говорим: «Мы
от лошади убегали». И слышим
возмущенное: «Так она-то хоть
домой пришла …».

Пощечина
… В воздухе снова запахло весною. Выходим вечером подышать
в сад и наблюдаем такую картину: у соседа на улице стоит стол,
на нем сидит наша кошка Фроня
Федоровна со своим женихом
Бушем. Они долго сидели молча.
Потом пожевали ветки яблони,
которые спускались прямо на
них. И тут Буш надумал перейти
к решительным действиям – он
наклонился над Фроней, да както неловко на нее навалился. И
вдруг наша серьезная барышня
– к-а-а-а-к размахнется, да как
залепит ему со всего маха пощечину! Мы так чуть и не присели от
удивления.

КАМЕРА УЛЫБАЕТСЯ

Фотосессия Фрони Федоровны

И вы тоже видите в 3D?

Подзатыльник
Зима была морозной. Видимо,
Фроня как мать предупреждала
свою дочь Пчелу долго не гулять.
Но, дело молодое. Короче, пришла Пчелушка домой поздно
вечером, чихает, кашляет. И когда
она в очередной раз наклонилась
и вытянула шею, чтобы прокашляться, Фроня дала ей хороший
подзатыльник.

Мать
не продается
Как-то на Дне города мы с дочкой засмотрелись на поделки из
дерева. Особенно нас заинтересовали разного размера божьи
коровки-магниты. Самые маленькие были размером с вишенку, а
самая большая – с блюдце. И она
была у мастера в одном экземпляре. Мы купили пару маленьких, средненькую и спросили,
сколько стоит самая большая. На
что услышали: «Это мать! Она не
продается».

Дракон на двух ставках

Хорошая
птица, но …
Летнее кафе. Около столиков кружатся и высматривают
добычу обнаглевшие голуби. Они
садятся на забор, на столы, чуть
ли не на тарелки. Кое-как отбившись от этой пернатой компании,
мы, уходя, слышим такой высоко
философский комментарий. Две
женщины, судя по произношению
буквы «гэ», украинки, собираются занять освободившийся столик. Одна из них берет салфетку
и приговаривает с одесским «гэ»:
«Хорошая птица – голубь мира, но
г-а-а-а-дит…».
Елена ВОЛКОВА
Фото автора

Весна. А вы испытали чувство полёта?
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Наши поздравления

Исполнилось 60 лет со дня
рождения Галины Павловны
Павлюченко, члена творческого Союза художников, руководителя художественной студии
«Журавушка» Томилинского
центра культуры и семейного
досуга, основателя и постоянного участника творческих
встреч в Центре духовного
единения «Родник».
Галина Павловна родилась в
поселке Красково в 1952 году. До
сих пор она считает этот поселок источником своего творческого вдохновения. По специальности она инженер-экономист,
окончила институт управления
им. С. Орджоникидзе, а по призванию – художник. Более 300
ее работ: живопись, фриволите,
ручное вязание, нетканый гобелен, славянская писанка неоднократно экспонировались на различных выставках, в том числе
и на трех персональных. Всему
этому она профессионально училась, а теперь передает свой
опыт и любовь к искусству нам,

ее ученикам, стараясь каждого
поднять до своих высот творчества.
Многие работы Галины Павловны
Павлюченко находятся в частных
коллекциях не только в России,
но и за рубежом. Желающие
познакомиться с ее творчеством
и в целом с художественной студией «Журавушка» (п. Томилино,
ул. Пушкина, д. 34) могут это
сделать до середины апреля на
вновь открывшейся художественной выставке, посвященной Дню
работников культуры.
Дорогая Галина Павловна!
Мы сердечно поздравляем вас
с вашим прекрасным юбилеем.
Желаем здоровья и новых творческих успехов, личного счастья
и благополучия.
С уважением, ваши друзьяединомышленники и ученики
На снимке: Г.П. Павлюченко
(справа) и З.С. Агапова на открытии художественной выставки
в Люберецком краеведческом
музее.
Фото из архива «Журавушки»

Не хотим потрясений!
НАМ ПИШУТ
Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам, так как
когда-то писал в вашу газету заметки, и вы их опубликовывали. Читал в газете статьи
настоящих люберецких патриотов. Пишу вам, чувствуя, что в
вашу редакцию еще не «затесались» инакомыслящие. Прошу,
пользуясь «свободой слова»,
напечатать мою статью.
Задуманный
пресловутый
план А. Даллеса (после окончания второй мировой войны) по
развалу СССР успешно выполнен с помощью, к сожалению,
существующей у нас «пятой
колонны». Но наши российские
несметные богатства не дают
покоя потенциальным врагам
России, которые хотят ограбить
нашу страну. Заранее подготовленные в США «джигиты»:
Березовский, Гусинский, братья
Черные, Дерипаска, Абрамович,
Немцов, Чубайс, Батурина, владелец Липецкого тракторного
завода, бывший директор банка
«Москва» и другие стервятники
хищно набросились на Россию
и растерзали ее. На вопрос
журналиста к известному русскому писателю и мыслителю
А.И. Солженицыну (по телевидению): «Как вы можете охарактеризовать период ельцинского
правления?» Александр Исаевич,
подумав, ответил: «Воруй, сколько можешь!».
Разве нам, ветеранам труда,
не обидно за такое положение
в стране? С божьего благословения в стране нашлись противоборствующие силы в лице
В.В. Путина, которые остановили
развал и постепенно поставили
страну на ноги. Но «пятая колонна»

продолжает свою преступную
работу, что особенно проявилось в предвыборный период.
Особую роль здесь играют СМИ.
Известно мнение: «Захватите в
свои руки средства информации,
и к вам придут богатство, уважение, известность» и т.д. Да, мы
убедились в правоте этих слов
на примере Коротича, который
в начале перестройки стал главным редактором общественнополитического журнала «Огонек».
Сколько помоев он вылил на
СССР, Россию, а особенно на
Советскую Армию? Но, получив
30 серебренников, был любезно
принят в США, где ему предоставили кафедру в одном из университетов для его болтовни. А
в предвыборную кампанию подстрекателями умело из-за кордона руководил Березовский. И
как нам, старшему поколению,
не возмутиться, что он когда-то
состоял в Совете безопасности
России?
Уважаемые читатели, проанализируйте, какую мышиную возню
подняла газета «Московский комсомолец» в предвыборную кампанию… Чувствуется, что в их
редакции слишком много представителей оппозиции. Но надо
помнить, что такое «свобода
слова» и что такое откровенное
подстрекательство, за которое
нужно по закону отвечать.
Я патриот и интернационалист. И хочу для детей, внуков и
правнуков спокойной жизни без
угрожающих потрясений. Все –
баста! Народ избрал президента, который направит страну на
созидательный труд и на благо
будущего поколения. Прекратить
раскачивание лодки в России!
И.В. БОНДАРЕВ,
пос. Томилино

Грамотные действия
в конкретной ситуации
На Люберецком электромеханическом заводе состоялось инструкторско-методическое занятие с работниками
завода по вопросам пожарной
безопасности. Для проведения
мероприятия привлекались
силы и средства Люберецкого
ТУСС ГКУ МО «Мособлпожспас».
Занятие проводилось в два
этапа: теоретическое – в актовом
зале и практическое – на территории завода. Были рассмотрены
вопросы внедрения в практику
новых форм и методов проведения профилактических работ по
предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах
экономики Люберецкого района.
Начальник Люберецкого территориального управления О.В. Хатин
заострил внимание на вопросе

роста пожаров на предприятиях и в складских помещениях.
Было обращено внимание на создание добровольных пожарных
дружин. Заместитель начальника
управления А.М. Дружинин осветил законодательные вопросы по
пожарной безопасности, соблюдению мер пожарной безопасности на предприятии и показал
на практике, как пользоваться
различными видами огнетушителей. На втором этапе спасатели
ПСЧ № 232 во главе со старшим
смены М.Л. Акимовым показали
аварийно-спасательный инструмент и возможности его применения при чрезвычайных ситуациях.
Пожарное отделение ПЧ № 303
под руководством начальника
части Д.И. Гостюшева продемонстрировали пожарно-техническое
вооружение пожарного автомо-

биля и рассказали, для каких
целей оно применяется. При проведении подобных занятий особое внимание уделяется массоворазъяснительной работе среди
населения.
На занятиях присутствовал
заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» по работе с
территориальными управлениями В.Н. Бугаевский.
Такие занятия проводятся и на
других предприятиях Люберецкого
района. Чтобы повысить свою
защищенность от опасностей,
необходимо быть наблюдательным, овладевать умением анализировать свои и чужие ошибки, приведшие к неприятностям,
навыками грамотных действий
в конкретной ситуации, а также
необходимо отдавать отчет о
возможных последствиях тех или
иных поступков.
Нина КУДРЯШОВА,
эксперт Люберецкого ТУСС
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Фото автора

Проводы футбольной зимы

На стадионе «Торпедо» состоялось торжественное закрытие зимнего первенства Люберецкого района по футболу на
снегу среди ветеранов.

По традиции наши ветераны
перед награждением победителей
разыграли «Приз закрытия зимнего сезона». В этом турнире приняли участие все участники первенства. Каждая команда играла по
круговой системе. Победителем
стала команда ФК «Олимп»
(г. Лыткарино), не проигравшая
ни одной встречи и набравшая
10 очков в четырех играх. Она
переиграла действующего чемпиона этого года команду ФК «Своя
земля» 2:0, сыграла вничью с
командами ФК «Люберцы» и ФК
«Томилино», а в конце турнира
вырвала победу у ФК «Красково»
со счетом 1:0. На последних
минутах игры мяч забил капитан
«Олимпа» Владимир Щербак.
Лучшим по итогам турнира
был назван голкипер команды
«Олимп» Юрий Макаров, который отмечал свой 52-й день рождения на футбольном поле. Он не
пропустил ни одного мяча.
Затем состоялось вручение
наград по итогам зимнего чемпионата по футболу сезона 2012 года.
Первое место и золотой кубок чемпиона был вручен победителям:
ООО «Управляющая компания
«Земельное развитие» торговая
марка «Своя земля». Почетной грамотой были отмечены руководство
компании за помощь в проведении соревнований и ее играющий
тренер Александр Александрович
Метюшкин. Серебряные медали
получили футболисты ФК «Олимп»
(г. Лыткарино), а кубок за третье место вручили ФК «Люберцы»

(г. Люберцы). Лучшими игроками турнира по количеству забитых мячей были признаны: Борис
Тихонов, нападающий команды
«Своя земля», Владимир Сысоев,
полузащитник команды «Олимп»,
и Виктор Миляев, игрок атаки ФК
«Люберцы».
Федерация футбола Люберецкого района благодарит всех участников и организаторов зимнего чемпионата по футболу в лице: президента футбольной федерации района В.П. Коробко, президента феде-

рации г. Люберцы А.А. Пушкарева,
главного судью соревнований
В.П. Соболева, лучшего судью района В.С. Трушкина, директора стадиона «Торпедо» Ю.В. Чаленко и
всех тренеров и игроков футбольных коллективов района.
Здоровья и спортивного долголетия вам, ветераны, и новых
футбольных побед!
О. ВИКТОРОВ,
заместитель
председателя федерации
футбола Люберецкого района

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
открытого зимнего первенства Люберецкого района
по футболу на снегу среди ветеранов 2012 года
Название коллектива
Очки
Место
Разность мячей
«Люберцы» г. Люберцы
17 (-7)
3 место
14-12
«Красково»
п. Красково
12 (-12) 4 место
5-24
«Томилино»
п. Томилино
11 (-13) 5 место
3-11
«Олимп» г. Лыткарино
19 (-5)
2 место
20-6
«Твоя земля»
Г. Дзержинский
20 (-4)
1 место
14-3

ЛП

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

№ 12 (380) ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА 2012 ГОДА

15

ǻǹǳǻǫǰ

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ

ǰǯǪǭȁǭǵǰǭ

Ɋɟɤɥɚɦɚ ɢ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɹ
ɜ Ʌɸɛɟɪɰɚɯ.

ǵȖȊȖȘȧȏȈȕșȒȖȍ ȠȖșșȍ. ǷȘȖȌȈȍȚșȧ ȏȍȔȍȓȤȕȣȑ țȟȈșȚȖȒ
15 șȖȚȖȒ, 60 ȒȔ ȖȚ ǴǲǨǬ,
ȗȋȚ. ǾȦȘțȗȈ. ǷǴǮ, șȊȍȚ, ȋȈȏ,
ȗȖȓȍ, ȓȍș, ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȌȊȈ ȖȏȍȘȈ, ȘȍȒȈ ǵȍȘșȒȈȧ, ȞȍȘȒȖȊȤ,
ȠȒȖȓȈ. ǶȚ Ȏ/Ȍ șȚȈȕȞȐȐ
«ǪȐȕȖȋȘȈȌȖȊȖ» 7 ȒȔ, ȈȊȚȖȉțș.
ǾȍȕȈ 390 Țȣș. Șțȉ.
Ǻȍȓ. 8-926-863-60-89

ǲȈȌȈșȚȘȖȊȣȔ ȐȕȎȍȕȍȘȖȔ ǬȖȊȎȐȒ ǬȍȕȐșȖȔ ǹȍȘȋȍȍȊȐȟȍȔ, ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȖȕȕȣȑ ȈȚȚȍșȚȈȚ
ȒȈȌȈșȚȘȖȊȖȋȖ ȐȕȎȍȕȍȘȈ ȹ 50-11-778, ȗȖȟȚȖȊȣȑ ȈȌȘȍș 140617 ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ,
ǯȈȘȈȑșȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, ș. ǿțȓȒȐ-ǹȖȒȖȓȖȊȖ, ȔȒȘȕ., Ȍ. 16, ȒȊ. 6, e-mail: denis85.85@mail.ru,
Țȍȓ. 8-926-157-05-48, 503-71-46, Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȏȍȔȍȓȤȕȖȋȖ țȟȈșȚȒȈ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȋȖ
ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ǳȦȉȍȘȍȞȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, ȗȖș. ǿȒȈȓȖȊȖ, țȓ. ǲȈȘȓȈ ǴȈȘȒșȈ,
Ȍ. 264-266, ȊȣȗȖȓȕȧȦȚșȧ ȒȈȌȈșȚȘȖȊȣȍ ȘȈȉȖȚȣ ȗȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȦ ȏȍȔȍȓȤȕȖȋȖ țȟȈșȚȒȈ Ȑȏ
ȏȍȔȍȓȤ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ ȐȓȐ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȐ.
ǯȈȒȈȏȟȐȒȖȔ ȒȈȌȈșȚȘȖȊȣȝ ȘȈȉȖȚ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǪȓȈșȖȊȈ ǺȈȚȤȧȕȈ ǨȕȈȚȖȓȤȍȊȕȈ, ȗȖȟȚȖȊȣȑ ȈȌȘȍș ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ǳȦȉȍȘȍȞȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, ȗ. ǴȈȓȈȝȖȊȒȈ, țȓ. ǲȐȘȖȊȈ, Ȍ. 6,
ȒȊ. 31, Țȍȓ. 8-916-258-36-12 Ȑ ȀȈȉȈȍȊ ǫȍȕȕȈȌȐȑ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ, ȗȖȟȚȖȊȣȑ ȈȌȘȍș:
ȋ. ǴȖșȒȊȈ, țȓ. ǿȍȘȍȗȖȊȍȞȒȈȧ, Ȍ. 4, ȒȊ. 117, Țȍȓ. 8-916-732-60-38.
ǹȖȉȘȈȕȐȍ ȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȕȕȣȝ ȓȐȞ ȗȖ ȗȖȊȖȌț șȖȋȓȈșȖȊȈȕȐȧ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞȣ șȖșȚȖȐȚșȧ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ, țȓ. ǯȊțȒȖȊȈȧ, Ȍ. 4
(ǴǻǷ «ǹȚȈȕȌȈȘȚ») «02» ȔȈȧ 2012 ȋȖȌȈ Ȋ 10 ȟȈșȖȊ 00 ȔȐȕțȚ.
ǹ ȗȘȖȍȒȚȖȔ ȔȍȎȍȊȖȋȖ ȗȓȈȕȈ ȏȍȔȍȓȤȕȖȋȖ țȟȈșȚȒȈ ȔȖȎȕȖ ȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ȗȖ ȈȌȘȍșț:
ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ, țȓ. ǯȊțȒȖȊȈȧ, Ȍ. 4 (ǴǻǷ «ǹȚȈȕȌȈȘȚ»).
ǪȖȏȘȈȎȍȕȐȧ ȗȖ ȗȘȖȍȒȚț ȔȍȎȍȊȖȋȖ ȗȓȈȕȈ Ȑ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ Ȗ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȐ șȖȋȓȈșȖȊȈȕȐȧ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞ ȏȍȔȍȓȤȕȣȝ țȟȈșȚȒȖȊ ȕȈ ȔȍșȚȕȖșȚȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚșȧ
ș «29» ȔȈȘȚȈ 2012 ȋȖȌȈ ȗȖ «02» ȔȈȧ 2012 ȋȖȌȈ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ,
ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ, țȓ. ǯȊțȒȖȊȈȧ, Ȍ. 4 (ǴǻǷ «ǹȚȈȕȌȈȘȚ»).
ǹȔȍȎȕȣȍ ȏȍȔȍȓȤȕȣȍ țȟȈșȚȒȐ, ș ȗȘȈȊȖȖȉȓȈȌȈȚȍȓȧȔȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȚȘȍȉțȍȚșȧ șȖȋȓȈșȖȊȈȚȤ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȋȘȈȕȐȞȣ: ȏȍȔȓȐ ȖȉȡȍȋȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ (ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧ
ǳȦȉȍȘȍȞȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ)
ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ǳȦȉȍȘȍȞȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, ȗȖș. ǿȒȈȓȖȊȖ, țȓ. ǲȈȘȓȈ ǴȈȘȒșȈ,
Ȍ. 264-266, ǲǵ50:22:0040604:50
ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ǳȦȉȍȘȍȞȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, ȗȖș. ǿȒȈȓȖȊȖ, țȓ. ǲȈȘȓȈ ǴȈȘȒșȈ,
Ȍ. 264-266, ǲǵ50:22:0040604:187
ǷȘȐ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȐ șȖȋȓȈșȖȊȈȕȐȧ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞ ȗȘȐ șȍȉȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȐȔȍȚȤ ȌȖȒțȔȍȕȚ, țȌȖșȚȖȊȍȘȧȦȡȐȑ ȓȐȟȕȖșȚȤ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ Ȗ ȗȘȈȊȈȝ ȕȈ
ȏȍȔȍȓȤȕȣȑ țȟȈșȚȖȒ.

ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «ɇɚ ɤɚɠɞɵɣ
ɞɟɧɶ» ɢɡɝɨɬɨɜɢɬ ɥɸɛɨɣ ɬɢɪɚɠ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: ɜɢɡɢɬɤɢ, ɛɭɤɥɟɬɵ, ɩɥɚɤɚɬɵ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɢ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. Ɉɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ:
ɝ. Ʌɸɛɟɪɰɵ, ɭɥ. ɋɦɢɪɧɨɜɫɤɚɹ, 16/179
(ɡɚ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ «ɗɮɢɪ») ɬɟɥ. 558-69-15
ɝ. Ʌɸɛɟɪɰɵ, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 19 (ɪɹɞɨɦ ɫ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ) ɬɟɥ. 554-05-92
ɐɜɟɬɧɚɹ ɤɫɟɪɨɤɨɩɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ʌɸɛɟɪɟɰ. ȼ ɩɟɱɚɬɧɨɦ ɫɚɥɨɧɟ «ɇɚ ɤɚɠɞɵɣ
ɞɟɧɶ» ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɰɜɟɬɧɭɸ ɤɨɩɢɸ ɥɸɛɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɩɢɢ ɨɬ 25 ɪɭɛɥɟɣ. ɝ. Ʌɸɛɟɪɰɵ, ɭɥ. ɋɦɢɪɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 16/179.
Ɍɟɥ. 974-98-45
ǪȕȐȔȈȕȐȍ ǨǲǾǰȇ!
1 ȊȐȏȐȚȒȈ ȏȈ 1 ȘțȉȓȤ.
ǹȗȍȠȐ ȏȈȒȈȏȈȚȤ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț
554-05-92
ǶȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ: ȕȖȊȣȍ ȗȖȌțȠȒȐ
Ȍȓȧ șȖȜȣ, «ȔȈȓȦȚȒȐ», ȖȘȚȖȗȍȌȐȟȍșȒȐȍ ȔȈȚȘȈȞȣ. ǷȍȘȍȚȧȎȒȈ.
Ǻȍȓ. 517-32-86
Ɇɚɬɪɚɰɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɢ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɟ.
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɂɚɦɟɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɦɟɛɟɥɢ. Ɋɟɦɨɧɬ, ɫɛɨɪɤɚ (ɪɚɡɛɨɪɤɚ)
ɥɸɛɨɣ ɦɟɛɟɥɢ. Ɇɚɫɬɟɪ. Ȼɟɡ ɜɵɯɨɞɧɵɯ.
Ɍɟɥ. 8-905-726-00-00
ǨȊȚȖȗȍȘȍȍȏȌȣ, ȋȘțȏȟȐȒȐ!
ǹȉȖȘȒȈ, țȗȈȒȖȊȒȈ ȔȍȉȍȓȐ.
ǪȣȊȖȏ ȕȍȕțȎȕȣȝ Ȋȍȡȍȑ

ǵȈ ǪȣșȠȍȑ ȠȒȖȓȍ șȌȈȦȚșȧ Ȋ ȈȘȍȕȌț
ȖȜȐșȕȣȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ 12 Ȑ 16 ȒȊȈȌȘȈȚȕȣȝ ȔȍȚȘȖȊ ȗȖ 600 Șțȉ. ȏȈ ȒȊȈȌȘȈȚȕȣȑ
ȔȍȚȘ Ȋ ȔȍșȧȞ.
ǯȊȖȕȐȚȤ ȗȖ Țȍȓ. 554-05-92

ǸțșșȒȈȧ șȍȔȤȧ Ȑȏ ǷȖȌȔȖșȒȖȊȤȧ
șȕȐȔȍȚ ȒȊȈȘȚȐȘț ț ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȝ
șȖȉșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ. ǶȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȣ, ȈȒȒțȘȈȚȕȣ, ȗȓȈȚȍȎȍșȗȖșȖȉȕȣ!
Ǻȍȓ.: 8 (495) 741-74-95,
8-963-750-39-72, ǰǸǰǵǨ
ǹǬǨǿǨ Ǫ ǨǸǭǵǬǻ
ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ (ȗȖș. ǲǸǨǹǲǶǪǶ)
- șȒȓȈȌșȒȐȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ 90 Ȕ²,
1 ȥȚȈȎ, ȉȍȚȖȕȕȣȑ ȗȖȓ, ȗȖȚȖȓȖȒ 4,5 Ȕ,
ȖȚȖȗȓȍȕȐȍ, ȗȖȌȢȍȏȌ ȍȊȘȖȜțȘȣ, 250 Șțȉ.
ȏȈ Ȕ² Ȋ ȔȍșȧȞ;
- ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖ-ȖȜȐșȕȣȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ, ȖȚ 16-60 Ȕ², 2 ȥȚȈȎ, ȗȖȚȖȓȖȒ 3,5 Ȕ, 250 Șțȉ. ȏȈ Ȕ² Ȋ ȔȍșȧȞ.
Ǻȍȓ.: 8 916 156 35 97,
ǸȈȏȖȊ ǨȕȈȚȖȓȐȑ ǰȊȈȕȖȊȐȟ.

ǯȈȔȒȐ
ǯȈȔȍȕȈ. ǻșȚȈȕȖȊȒȈ.
ǴȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȍ ȌȊȍȘȐ.
ǹȘȖȟȕȖ.

8-916-388-36-60, (495)521-09-18

Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɦɚɫɬɟɪ, ɪɚɛɨɬɵ ɥɸɛɨɣ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ,
ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ, ɫɛɨɪɤɚ, ɪɚɡɛɨɪɤɚ ɦɟɛɟɥɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɛɚɥɤɨɧɨɜ.
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ.
Ɍɟɥ. 8-926-065-80-06, ɂɜɚɧ

ǷȈȘȐȒȔȈȝȍȘ–țȕȐȊȍȘșȈȓ,
ȔȈșȚȍȘ ȔȈȕȐȒȦȘȈ
Ȑ ȕȈȘȈȡȐȊȈȕȐȧ ȕȖȋȚȍȑ
ȚȘȍȉțȦȚșȧ Ȋ ȗȈȘȐȒȔȈȝȍȘșȒțȦ.
ǫȘȈȎȌȈȕșȚȊȖ ǸǼ.
ǯ/ȗ ȖȚ 30 000 Șțȉ./Ȕȍș.
Ǻȍȓ. 8-926-535-88-19,
8-926-317-23-17

ǺȘȍȉțȦȚșȧ țȟȍȕȐȒȐ
ȗȖ ȘȍȔȖȕȚț ȖȉțȊȐ.
ǪȖȏȔȖȎȕȖ ȐȕȊȈȓȐȌȣ 2 Ȑ 3 ȋȘțȗȗȣ,
ș ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȔ ȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖȔ.
Ǻȍȓ. 8-926-753-60-31
ǶȝȘȈȕȕȐȒȐ ȕȈ ȘȈȉȖȚț Ȋ ǿǶǷ.
ǸȖșȚ ȕȍ ȕȐȎȍ 170 șȔ. ǳȐȞȍȕȏȐȧ.
ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ. ǹ 10 ȌȖ 21 ȟȈș.
ǯ/ȗ 18 000 Șțȉ.
Ǻȍȓ. 8-964-534-24-83

ǸǨǯǵǶǭ

ǺȘȍȉțȍȚșȧ ȔȈșȚȍȘ
ȗȖ ȘȍȔȖȕȚț ȖȉțȊȐ.
ǫȘȈȎȌȈȕȍ ǸǼ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ.
ǪȖȏȔȖȎȕȖ ȐȕȊȈȓȐȌȣ 2 Ȑ 3 ȋȘțȗȗȣ
Ȍȓȧ ȖȉțȟȍȕȐȧ.
Ǻȍȓ. 8-926-753-60-31

ǸǨǩǶǺǨ
Ǫ ȈȗȚȍȒț ȚȘȍȉțȦȚșȧ:
ǼȈȘȔȈȞȍȊȚ-ȗȘȖȊȐȏȖȘ,
ȔȍȌȘȈȉȖȚȕȐȒ.
ǫȘȈȎȌȈȕșȚȊȖ ǸǼ
Ǻȍȓ. 8-926-186-87-90

ȼ ɨɯɪɚɧɭ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɦɭɠɱɢɧɵ 21-55 ɥɟɬ.
Ɋɚɛɨɬɚ – Ʌɸɛɟɪɰɵ, ɘȼȺɈ.
Ɂ/ɩɥɚɬɚ 13-16 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɨɰɩɚɤɟɬ. Ɉɮɨɪɦɥɹɟɦ ɥɢɰɟɧɡɢɸ.
Ɍɟɥ: (495) 705-80-89, 705-10-31

ǺȘȍȉțȍȚșȧ:

ǺȖȊȈȘȖȊȍȌ, ȒȖȕȚȘȖȓȍȘ
ȒȈȟȍșȚȊȈ. Ǯȍȕ. ȌȖ 40 ȓȍȚ,
ȋȘ-ȊȖ ǸǼ, ȏ/ȗ 35 000 Șțȉ.,
ȋȘ.2/2;
ǩȘȐȋȈȌȐȘ ȕȖȟȕȖȑ ȔȖȍȟȕȖȑ
ȉȘȐȋȈȌȣ. ǴțȎ. ȌȖ 35 ȓȍȚ,
ȋȘ-ȊȖ ǸǼ, ȏ/ȗ 35 000 Șțȉ.,
ȋȘ.2/2
ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȣȍ ȖȉȍȌȣ Ȑ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚ.
Ǻȍȓ.: 921-17-47, ȌȖȉ. 382

ǺȘȍȉțȍȚșȧ țȉȖȘȡȐȞȈ.
ǫȘȈȎȌȈȕșȚȊȖ ǸǼ. 25-55 ȓȍȚ.
ǫȘȈȜȐȒ ȘȈȉȖȚȣ 5/2,
ș 8-00 ȌȖ 17-00. ǯ/ȗ 16 000 Șțȉ.
Ǻȍȓ. 8-925-509-39-28,
8-916-818-72-12
ǷȖȌȘȈȉȖȚȒȈ Țȍȓ. 8-916-335-65-94

ǷȘȖȌȈȔ: ǴȈȚȘȈȞȣ, ȗȖȌțȠȒȐ, ȖȌȍȧȓȈ –
700 Șțȉ. ǨȘȔȍȑșȒȐȍ ȒȘȖȊȈȚȐ – 1000 Șțȉ.
ǬȖșȚȈȊȒȈ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ.
Ǻȍȓ. 8-916-001-11-64
ǷȘȖȌȈȔ: ȌȊȍȘȤ ȔȍȚȈȓ. ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ
ǲȐȚȈȑ – 3000 Șțȉ. ǬȖșȚȈȊȒȈ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ.
Ǻȍȓ. 8-916-671-80-44

ǸǨǩǶǺǨ

ǸȍȔȖȕȚ ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒȖȊ, ȉȣȚȖȊȣȝ
Ȑ ȚȖȘȋȖȊȣȝ. ǳȦȉȖȑ șȓȖȎȕȖșȚȐ
ȕȈ ȔȍșȚȍ. ǵȐȏȒȐȍ Ȟȍȕȣ, ȋȈȘȈȕȚȐȧ.
Ǻȍȓ. 8-905-704-75-65

ǷȖȒțȗȈȦ ȔȖȕȍȚȣ, ȏȕȈȒȐ, șȚȖȓȖȊȖȍ
șȍȘȍȉȘȖ, ȞȈȘșȒȐȍ ȘțȉȓȐ, ȗȖȓȚȐȕȕȐȒȐ
ȌȖ 1958 ȋȖȌȈ. ǪȖȏȔȖȎȍȕ ȊȣȍȏȌ.
ǯȊȖȕȐȚȍ 8-906-795-91-26

ǷȘȖȌȈȔ: ǹȚȐȘȈȓȤȕțȦ ȔȈȠȐȕț
ǵȖȊțȦ. ǸȖșșȐȑșȒȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ.
ǵȍȌȖȘȖȋȖ. ǵȈȌȍȎȕțȦ Ȋ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ.
ǾȍȕȈ ȗȖ ȌȖȋȖȊȖȘȍȕȕȖșȚȐ.
Ǻȍȓ. 8-903-771-91-01
ǷȘȖȌȈȔ: șȍȚȒț ȘȈȉȐȞț – 600 Șțȉ.
șȚȖȓȉȣ – 200 Șțȉ. ǬȖșȚȈȊȒȈ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ.
Ǻȍȓ. 8-916-706-71-76

ǸǨǩǶǺǨ

(495) 744-71-15, 8 (963) 750-91-54

ǵȐȒȐȚȈ

ǷǸǶǬǨǴ

ǸǨǯǵǶǭ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɚɝɚɣɞɚɱɧɵɣ – ɩɟɜɟɰ, ɞɢɩɥɨɦɚɧɬ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «Ɇɭɡɵ ɦɢɪɚ»
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɨɧɰɟɪɬɵ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ, ɫɜɚɞɶɛɵ, ɸɛɢɥɟɢ.
Ɍɟɥ. 8-926-520-36-36, 551-93-15

Ƕǩǻǿǭǵǰǭ

ǬȐȗȓȖȔȕȣȍ, ȒțȘșȖȊȣȍ
ȗȖȔȖȎȍȚ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȚȤ
ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȤ ȊțȏȈ. ǶȗȣȚ.
ǬȖȊȍȌȍȕȐȍ ȌȖ ȏȈȡȐȚȣ.
ǹȎȈȚȣȍ șȘȖȒȐ.
Ǻȍȓ. 8-906-751-82-89

ȼ ɝɚɡɟɬɟ «Ʌɸɛɟɪɟɰɤɚɹ ɩɚɧɨɪɚɦɚ»

ȼɟɫɟɧɧɢɟ ɋɄɂȾɄɂ !!!
ɇɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ

ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
100% ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɵ:

3 ɩɭɛɥ. ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɟ + 1 ɩɭɛɥ.
ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ.
Ǻ.: 8-495-559-70-15,
8-498-642-16-00 / 70,
8-910-430-96-82, ȆȓȐȧ
ǵȈȠ șȈȑȚ: www.luberpan.ru
e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru
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БРАВО, АРТИСТ!

Майя БЛИНОВА:

ЛП

«В кино простых путей не ищут!»

Известность к ленинградской
актрисе Майе Блиновой пришла в середине 50-х годов. Тогда
граждане СССР увидели фильм
«Искатели», созданный по
одноимённому роману Даниила
Гранина. И уже на следующий
день после премьерного показа
о грамотных решениях и трогательных отношениях советского инженера заговорила вся
страна. Однако только создатели картины знали, сколько
усилий было приложено, чтобы
фильм благополучно вышел на
большой экран.
В субботу Майя Блинова,
сыгравшая в «Искателях» главную женскую роль – Риту, отмечает день рождения. Накануне
её праздника мы знакомим вас
с интересной и очень непростой
творческой судьбой актрисы.

– Подумать только, 55 лет с
момента премьеры «Искателей»
пролетели, как один день, – вспоминает Майя Ильинична. – В
нынешнее время картина не популярна, она не в «формате» теперешних интересов, поэтому её
редко показывают по телевидению, но здесь была сыграна моя,
пожалуй, самая любимая роль.
Попасть фильму на большой
экран оказалось не так просто. Советские цензоры иногда
были чрезмерно придирчивы, и
известно немало случаев, когда
уже отснятые и смонтированные
фрагменты фильма, по тем или
иным признакам не проходившие «контроль», вымарывались.
С «Искателями» произошёл иной
случай. В кадре – в просторном
зале за большим столом проходит совещание, во главе стола –
выступающий докладчик, а сзади
него на стене висит портрет товарища Сталина. Оператор фильма был хорошим специалистом,
однако не углядел одной детали:
в объектив кинокамеры вошла
только нижняя часть портрета.
– Не порядок, – сделал замечание
один из членов худсовета. – Портрет
вождя не должен в картине присутствовать частично. Поручаю поставленную задачу доработать!
Кстати, если бы не случай, то
роль Риты могла достаться другой
актрисе. Съёмки «Искателей» проходили на «Ленфильме». На пробы
главной роли – Андрея Лобанова
– пригласили моего первого мужа.
Когда начинались съёмки, кто-то из
московских актрис, утверждённых
на роль главной героини, не приехала. Ассистент режиссёра долго
не раздумывал и предложил мне,

молодой актрисе, показать свои
актёрские способности. Меня обрадовало неожиданное предложение,
и я согласилась. Ну, подыграла во
время проб и думала, что на этом
всё завершится. Но не тут-то было:
вместо моего супруга на главную
роль утвердили Евгения Матвеева,
а на роль Риты – меня.
Когда снимали сцену нашей
встречи в парке, на дворе стояла
дикая жара, было лето. (По сценарию всё происходило прохладной
осенью). Как быть? На улице трава
и деревья ещё зелёные. Тогда декораторы, «подготавливая деревья
к съёмкам», развешали на ветках
бутафорские жёлтые листья. Кадр
за кадром всё отсняли. Время прошло, наступила календарная осень,
похолодало. Вдруг Владимира
Шапиро, режиссёра картины, осенило, что сцену влюблённых Риты
и Андрея, когда тот отправляется
жарким летом на фронт, отснять
забыли. Ждать наступления тепла
нерезонно, поэтому стали снимать
сцену осенью. Холодным днём
накинула на себя лёгкое платьице
без рукавов, провожаю любимого,
целую его на прощанье. Крупный
план трогательной сцены в фильм
не вошёл: от холода наши лица
были сине-фиолетовые, а на моих
оголённых руках выступили мурашки. Не удивляйтесь, в кино простых
путей не ищут!
Сегодня почти в каждом фильме
или телесериале без лёгкой интимной сцены не обходится. Теперь
это считается в порядке вещей. А
в 1956 году в «Искателях» на наш
с Матвеевым поцелуй сбежалась
смотреть почти вся съёмочная
группа. Непросто было работать.
Даже чисто психологически. Но
сцены явного поцелуя в картине не
увидите: на одном из просмотров
отснятого материала на худсовете
кто-то подчеркнул, что «советский
человек, советский инженер так
целоваться не имеет права».

– Майя Ильинична, полагаю,
вам предложили роль не
потому, что муж – актёр. Если я
не ошибаюсь, у вас к тому времени уже были роли в кино?
– Верно, я начала свою творческую карьеру с ролей в научнопопулярном кино, первая работа
– в фильме «Дети – наше будущее». Тогда я училась на первом
курсе театрального института.
Художественный фильм «Белинский» открыл мне дорогу уже в
большое кино. С какими артистами я находилась на одной съёмочной площадке: Юрий Толубеев,
Константин Скоробогатов, фильм
снимал режиссёр Георгий Козинцев,
что уже многое значит.
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– Неплохое начало для
карьеры. Но как получилось, что актриса, окончившая
театральный институт, всю
жизнь посвятила кино?
– Если говорить честно, то театр
мне всегда доставлял больше
радости, удовлетворения, восторга… Здесь присутствует живое
общение.
Окончив вуз, нас, шесть человек, по распределению направили
в Новгород. Местный театр был
на гастролях, а назавтра у нас
запланирована встреча с главным
режиссёром, который, собственно, нас пригласил. На ночлег разместились в театральном обще-
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житии. Легли спать, но не спится нам, ворочаемся. «Клопы!»,
– ужаснулись мы. Конечно, пока
артисты уехали на двухнедельные
гастроли, для ползающих тварей
здесь было полное раздолье.
На следующий день – встреча с
главрежем. А я маменькиной дочкой была, да и оставаться мне здесь
особо не хотелось. Попросила его
отправить меня домой, ссылаясь,
что вдруг маме станет плохо, а
рядом никого не будет. Он сжалился
надо мной и отпустил. Вернувшись
в Ленинград, пробовалась в разные
театры. Пришла в Театр Комедии,
где работали актёры, преподававшие у нас в институте. Среди
них – народный артист РСФСР
Владимир Викторович Усков. Он
показал нас, несколько человек,
главрежу театра Н.П. Акимову.
Николай Павлович посмотрел на
меня и сказал: «Хорошая девочка,
она мне нравится, но зачем мне
в театре вторая Елена Юнгер?».
Потом показывалась в Гастрольный
театр на улице Рубинштейна. К
слову, сейчас здесь находится знаменитый Театр Европы под руководством Льва Додина. Сюда меня
принял сам Михаил Викторович
Чежегов, режиссёр, который раньше руководил Ленинградским театром им. Ленинского комсомола.
Вместе с мужем я проработала
здесь год с небольшим.
Вскоре Аркадий Исаакович
Райкин приглашает моего супруга
в Театр миниатюр. Но будучи на
гастролях по побережью Чёрного
моря, у них произошёл несчастный случай: актёр, ныряя в воду,
повредил колено. Его было необходимо срочно заменить. Конечно,
муж предложил мою кандидатуру.
Сцену немного подкорректировали, и меня ввели в спектакль. Так
в труппу легендарного сатирика
попала и я. Во время гастролей
в Москве работала с Аркадием
Исааковичем в знаменитом комедийном спектакле «Под крышами
Парижа».
Через несколько месяцев мне
с мужем пришло приглашение из
Польского театра Советской Армии.
Райкин, когда узнал о нашем уходе,
очень обиделся. А нам в театр хотелось, мы жаждали сцены. И уехали.
Играли в основном для советских
офицеров, для почитателей советской культуры. Со спектаклями
исколесили всю Польшу, гастролировали в Варшаве, Кракове, выступали на театральных фестивалях.
Однако непосредственное общение с поляками тогда не одобрялось... Вернувшись спустя четыре
года на родину, мы попросились
к Аркадию Исааковичу обратно.
Он как истинно культурный человек нам не отказал, а попросил
немножко подождать. Но его приглашения мы так и не получили…
И снова счастливый случай! Нас
зовут в Большой драматический
театр. Вводят в спектакль «Ученик
дьявола» сразу на главные роли,
правда, во второй состав. Здесь
складывалось тоже не всё так гладко, пока на место главного режиссёра не пришёл Гога Товстоногов,
уже ранее знакомый с моим супругом. Принять меня в труппу Георгий
Александрович не решился. Но я
всё понимала. Его же только назначили, а преждевременное «самоуправство» нигде не приветствуется.
Муж продолжал работать в
эстраде, а я начала активно сни-

Кадр из к/ф «Старик Хоттабыч», 1956 г.

Кадр из телесериала «Улицы разбитых фонарей-2»

маться в кино. Через несколько
лет меня приняли в Театр-студию
киноактёра. Так, вместо спектаклей я стала выходить на сцену в
основном на творческих встречах
со зрителями.
У меня более двухсот дубляжей! Из последних работ – озвучила одну из машин в американском
полнометражном анимационном
фильме «Тачки». Дублирование
картины – вещь сложная, но очень
интересная. И не каждый профессиональный актёр возьмётся за
эту работу: или не нравится, или
не получается.
– А какой период вашей
кинематографической жизни
был наиболее ярким?
– Пожалуй, начало моей творческой деятельности, тогда я много
снималась. «Искатели», «Люблю
тебя, жизнь», «Чёртова дюжина»,
«Рождённые жить». Много были
и эпизодных ролей. Среди них
мне особенно дорога 4-серийная
киноэпопея Михаила Ершова
«Блокада». Я хоть и школьницей
была в годы войны, но эти страш-
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ные голодные дни Ленинграда
забыть не могу до сих пор.
Приглашали на небольшие
роли в фильмы: «Зимнее утро»,
«Спасённое поколение», «Долгая
дорога в дюнах», «Татьянин день».
В одном из эпизодов засветилась
и моя дочка. Помните экранизацию детской повести Лазаря
Лагина «Старик Хоттабыч»?
Здесь я сыграла мать главного
героя – Вольки. А во время выступления артистов цирка среди
зрителей показывают классную
руководительницу главных героев
– Варвару Степановну – с сидящей на её коленях маленькой
девочкой. Это моя дочь.
– Вы отработали на
«Ленфильме» больше 50-ти
лет. Чем сегодня живёт и дышит
киностудия?
– Без комментариев! А я продолжаю заниматься дубляжём
зарубежных фильмов, иногда снимаюсь в кино.

?

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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Папа, не забудь кресло!
РЕЙД

В Люберцах в рамках всероссийского комплекса мероприятий по обеспечению безопасности детей на дорогах проходит
профилактический рейд отдела
ГИБДД УВД «Ваш пассажир –
ребенок».
Улица Мира. Пешеходный переход от пятой гимназии к «больничному городку». Патруль дорожных полицейских нахохлился под
порывами самой настоящей пурги:
мокрый снег валит с самого рассвета.
Ну и погодка сегодня... Просто
мечта директора автосервиса!
Да, «жестянщики» нынче неплохо заработают. Только что доложили: в полукилометре от нас, на
Котельническом проезде, авария.
Не первая уже за сегодня! Все
живы, но у одной легковушки бампер – всмятку, у второй – крыло.
Вот «повезло» мужикам! Это же
– прямо напротив нашего управления...
Я говорю, там без нас разберутся. Машина с аварийным комиссаром уже к ним вышла. У нас сегодня другое дело. Может, гораздо
более важное! А, вот и первый
нарушитель!
Инспектор в сверкающем
стикерами форменном жилете
взмахивает полосатым жезлом.
Серебристая подержанная иномарка тормозит впритирку к обочине. Водитель открывает дверь
уже с правами в руках:
– В чем дело, командир? Или
я тут какого-то знака не разглядел?
– Да нет, со знаками все в
порядке. А вот пассажир у вас
правила нарушает!
На заднем сиденье – шестилетняя барышня с красавицейкуклой в обнимку. Даже в специальном кресле – но без ремня
безопасности.
– Почему девочку не пристегнули?
– Честно? Не успел. Мы на занятия опаздываем...
– Этак можно на всю оставшуюся
жизнь опоздать! Вот, вам кажется,
что малышка – легонькая, но в
момент экстренного торможения,
например, перегрузка увеличивает
вес человека в пять, в десять, даже

в тридцать раз. Длится это пару
секунд, но за это время человек
может получить травмы, несовместимые с жизнью. Представляете,
что получится, если инерция выбросит вашу дочку из кресла – головой
вперед, на подголовник впереди
сидящего...
– Я так больше не буду!..
Наверное, малышка никогда не
видела своего папу таким раскрасневшимся. И слова такие куда как
чаще произносят ее ровесники в
детском саду, когда их за шалости
бранит воспитательница.
– Что, протокол составлять,
штраф брать будете? – виноватый
папа уже лезет в карман брюк за
бумажником.
– Пока нет. Отделаетесь на первый раз простым предупреждением. Но дочке ремень все-таки
застегните. Прямо при нас. Если
позволите, мы даже ее сфотографируем.
– А зачем?
– Чтобы плакат сделать – как
правильно перевозить в машине малыша. Хотите послужить
положительным примером?.. А
еще вот вам подарок: листовка
с выдержкой из ПДД об удерживающих устройствах для детей
и цветная наклейка на заднее
стекло: «Осторожно! В машине –
малыш!»
– У меня и два малыша там
бывает. У нас еще младший братец есть. Вон, для него специальная корзинка имеется.
– Поезжайте, с Богом! А то и,
правда, на занятия опоздаете!

– В 2011 году на дорогах
Подмосковья пострадали в авариях 409 детей, – рассказывает
инспектор пропаганды ОГИБДД,
старший лейтенант полиции
Светлана Сидорова, – еще 18
ребят уже никогда не поедут
кататься на машине с отцом или
мамой. Их просто нет в живых,
этих детей...
– Страшная статистика! Четыреста двадцать семь юных жизней – «население» целой поселковой школы...
– Вот именно. Каждый второй
из жертв ехал в машине без детского кресла или другого специального удерживающего приспособления. Девять из 18 погибших
перевозились с нарушением правил, пятеро из них ехали «как
взрослые» – и без кресла, и даже
без ремня! Кстати, по окончании
работы нашего патруля приглашаем вас в пятую гимназию. Будем
проводить учебно-игровую акцию
со школьниками!
...В притихший класс, мягко
постукивая
подкованными
ботинками-копытами,
осторожно входит сказочная Зебра
из знаменитого мультфильма
«Мадагаскар».
– Привет, ребята! Вы меня знаете? А скажите-ка, где я живу?
– В Африке!!! – несется по тесным рядам пятиклассников.
– А еще?
– В мультике!!!
– Угадали. А еще?... Ну, что молчите? Подсказываю: моя «тезка»
– ваш сосед. Прямо около школы
живет!
Класс недоумевает. И только
тихая отличница в первом ряду
тоненьким голоском щебечет:
– На дороге...
– Вот! Правильно, Настя! На
дороге. Полоски, обозначающие
пешеходный переход, тоже называются «зеброй». Вот, приехали
вы в школу, скажем... на велосипеде. Как будем переходить дорогу? Поедем по «зебре»?
– Надо сойти с седла, взяться
за руль и идти пешком. И посмотреть в обе стороны. Сначала
направо, а потом налево – вдруг
машина...
– Молодец! Получи подарок!
Правила и яркий стикер для
наклеивания на стекло.

– Это, получается, не мне подарок, а папиной машине!
– Зато папа никогда не забудет, что отправляясь в путь вместе с тобой, надо обязательно
брать кресло, пока тебе 12 лет
не «стукнет». А потом пристегивать ремень безопасности, как
для взрослых.
Стикеры идут у школьников
нарасхват. Один вихрастый юноша
просит даже два.
– У вас в семье – две машины?
– Пока нет. Я на велик прилеплю. Я же – тоже ребенок. А
велосипед – тоже машина!
– Хорошо, что парень это
понимает, – смеется Светлана
Сергеевна. – Надо ему еще объяснить, что до 14 лет на велосипеде нельзя выезжать на проезжую
часть – к «настоящим» машинам!
– А мы вашу Зебру по голосу
узнали! Это ваш коллега, тоже
инспектор ГИБДД! Полчаса
назад он вместе с товарищем
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тормозил на перекрестке нарушителей!
Конечно, он мог просто прийти в класс в обычной полицейской форме и прочитать ребятам
лекцию. Но особенности детской
психологии таковы, что самые
полезные знания лучше всего
усваиваются через игру. Вот мы и
придумали такую акцию. Знания
профессионала плюс талант
массовика-затейника, и как
результат – вся школа назубок
знает правила движения.
Читатель, у вас есть машина?
Отправляясь в путь с детьми,
помните: до 12-летнего возраста они должны ездить только
с использованием специальных удерживающих устройств.
Ни короткое время поездки, ни
спешка не станут оправданием
в случае беды...
Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Правила поведения при паводке, наводнении
ПРОЧТИ САМ, ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ, РАССКАЖИ ЗНАКОМЫМ!

Паводок, наводнение – это значительное затопление местности в результате
подъема уровня воды в реке, озере в
период снеготаяния, ливней, ветровых
нагонов воды. В Подмосковье в результате весеннего паводка можно ожидать разлива рек – Волга, Ока, Москва, Клязьма.
В зоне затопления могут размываться
системы водоснабжения, канализации,
сливных коммуникаций, сточных вод,
места сбора мусора, нечистот и прочих
отбросов. В этих зонах возрастает опасность возникновения и распространения
инфекционных заболеваний.
Действия в случае угрозы возникновения наводнения, паводка:
• Внимательно слушайте информацию
о чрезвычайной ситуации и инструкции
о порядке действий, не пользуйтесь без
необходимости телефоном, чтобы он был
свободным для связи с вами. Сохраняйте
спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям
преклонного возраста.

• Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и
готовьтесь к ней.
• Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов
питания на несколько дней, медикаменты.
Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек – для
подачи сигналов бедствия в темноте.
• Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
• Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на
верхние полки. Перегоните скот, который
есть в вашем хозяйстве, на возвышенную
местность.
Действия в зоне внезапного затопления
во время наводнения, паводка:
• Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
Быстро соберите необходимые документы,
ценности, лекарства, продукты и прочие
необходимые вещи.

• Окажите помощь детям, инвалидам
и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По
возможности немедленно оставьте зону
затопления.
• Перед выходом из дома отключите
электро– и газоснабжение, погасите огонь
в печах. Закройте окна и двери, если есть
время – закройте окна и двери первого
этажа досками (щитами).
• Отворите хлев – дайте скоту возможность спасаться.
• Поднимитесь на верхние этажи. Если
дом одноэтажный – займите чердачные
помещения.
• До прибытия помощи оставайтесь на
верхних этажах, крышах, деревьях или
других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность
быстро вас обнаружить. Проверьте, нет ли
вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь.
• Оказавшись в воде, снимите с себя
тяжёлую одежду и обувь, отыщите вбли-

зи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
• Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).
• Вернувшись после наводнения домой,
осмотрите сначала, не подмыло ли фундамент, не рухнет ли что-нибудь сверху вам
на голову. Проветрите помещения – в них
могут скапливаться вредные газы. Газовую
плиту не зажигайте до тех пор, пока не
убедитесь, что нет утечки газа.
• Из соображений безопасности лучше
не употреблять подмоченные продукты,
так как они могут быть загрязнены болезнетворными микробами. По этой же причине, прежде чем брать воду из колодца, надо его сначала осушить, почистить,
затем откачивать воду до тех пор, пока она
не станет пригодной для питья.
При чрезвычайных ситуациях звонить
– 01; МТС – 112.
ГИМС МЧС России по Московской
области: 542-21-29 («горячая линия»)
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ПРАВОПОРЯДОК

Из публикаций в «Люберецкой панораме» в 2011 году
12 июля,ориентировочно в 10 часов,из ФГУ Центральный детский кардиологический санаторий «Малаховка»
ушла несовершеннолетняя Лена Стребейко, 1997 г.р.
Приметы: рост 166 см, спортивного телосложения, волосы ниже плеч, черные, крашеные, прямые. Глаза серозеленые. Особые приметы: послеоперационный шрам
на левом предплечье примерно 4 см длиной.
Была одета в спортивную трикотажную кофту серого цвета на молнии с капюшоном, черную футболку, черные джинсы, розовые кроссовки.
***
26 июля, ориентировочно в 13 часов, из дома ушла
Юлия Медведева, 1995 года рождения, проживавшая
в Краскове. Рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы прямые ниже плеч, черные, глаза серозеленые. Особые приметы: пирсинг на нижней губе.
Была одета в рубашку в клетку, темные брюки, серые кеды.
***
9 августа в 20 часов ушла из дома и не вернулась
несовершеннолетняя Ангелина Виноградова, проживающая в Люберцах.
Худощавого телосложения, рост 160 см, волосы
светло-русые, глаза серо-зеленые. Была одета: се-

рые брюки, розовая майка. Особые приметы: шрам
под левым глазом.
***
16 августа, ориентировочно в 21 час, из школыинтерната «Наш дом», пос. Томилино, ушла несовершеннолетняя воспитанница Виктория Туктен,
1995 г.р. Приметы: рост 160-170 см, средней полноты, глаза карие, волосы волнистые, крашеные в
красный тон.
Особые приметы: невнятная речь, говорит медленно, обильная мимика. Была одета в футболку синего цвета, черные бриджи.
***
18 ноября самовольно покинула и до сих пор не
вернулась воспитанница школы-интерната «Наш
дом» Валерия Гришина, 1997 г.р.
***
17 декабря ушел из дома Олег Петрович Мещеряков, 35 лет, и не вернулся.
Профессор Виноградов, «КП», 24 октября 2011 г.:
«Масштаб проблемы огромный. В стране ежегодно пропадает 90 тысяч человек. Треть пропавших – психбольные. Основная часть – женщины и
дети, попадающие в сексуальное рабство».

Эра немилосердия?

Наш собеседник – начальник
отделения по розыску без вести пропавших отдела уголовного розыска УВД «Люберецкое» Светлана СТАЛЬНОВА.
– Сотрудник полиции, – говорит Светлана Валерьевна, – обязан принять заявление о пропавшем в день обращения гражданина. Чем раньше начнется поиск,
тем больше шансов на успех. Круг
наших обязанностей – установление неопознанных трупов, розыск
лиц, скрывшихся от суда и следствия, без вести пропавших, психически больных, несовершеннолетних, утративших связь с родственниками. Последних, кстати,
большинство и связано это, в
основном, с решением квартирных вопросов. Когда, например,
возникает желание приватизировать квартиру, а прописанный
в ней родственник находится неизвестно где, а его необходимо
выписать, обращаются к нам с
просьбой объявить его в розыск,
на который отводится пять лет.
Что касается без вести пропавших. Среди них постоянно фигурируют, например, лица, находящиеся в спецучреждениях. Из Томилинского интерната «Наш дом»
учащиеся уходят с постоянной
периодичностью, в первую очередь – с наступлением весны. Для
нас это просто катастрофа, когда
они начинают гулять. Но гуляют
и зимой, их излюбленные места –
«Мега» и «Ашан» в Котельниках.
Там можно гулять чуть ли не круглосуточно. Иногда они даже звонят нам и просят: «Погодите, не
ловите меня, вот пройдут праздники, и я обязательно вернусь».
Между прочим, после преобразования в полицию мы лишились
целого ряда полномочий и прерогатив. Раньше мы могли, например,
немедленно приступить к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас для этого нам требуется постановление суда и ряд
различных подписей, на что уходит
2-3 дня. Когда пропадают несовершеннолетние, это слишком много.
– Для чего же это сделано?
– Это вопрос не ко мне, а скорее, к Госдуме. В прошлом году в
розыск у нас были объявлены 181
человек как без вести пропавшие, найдены 147.
На 1 января 2012 года прекращены поиски 221 человека, объ-

?

явленных в розыск в течение
последних 15 лет, они нашлись,
разыскиваются еще 363 человека.
Кстати, иногда человека находят через несколько лет, а он пишет заявление, что не хочет общаться со своими родственниками. Согласно Конституции РФ
– это его право. Родственники
ставятся в известность, что розыск прекращен, а, следовательно, человек найден, но место его
пребывания не сообщается.
– Тем не менее 181 пропавший за год, согласитесь, это
очень много.
– Если к нам обращаются немедленно, то люди находятся в
течение 10 суток.

?

– Какова технология розыска?
– Практически в каждом отделе полиции есть инспектора по розыску. Они принимают заявления,
решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в этом, отправляют материал к нам, где заводится розыскное дело и только
в том случае, если заявление подано близким родственником. В розыске участвуют территориальные
отделы полиции. Отрабатывается
жилой сектор, где пропал человек,
его связи – друзья, родственники,
знакомые. Проверяются вокзалы,
ставятся на контроль.

?

Вы давно занимаетесь
? –этим
благородным, но, видимо, неблагодарным делом?
– В отделе я работаю с 1998
года.
– Какова же тенденция, в
какую сторону мигрирует
число без вести пропавших?
– Все в нашем мире относительно. На мой взгляд, число без вести пропавших остается стабильным, но растет количество утративших связи с родственниками.
Их ищут только при необходимости решить квартирный вопрос.

?

?

– А жертвы преступников?
Ведь неизвестно, куда они

делись, те, кого до сих пор не
нашли: может быть, они убиты,
может быть, их куда-то увезли.
– Что касается похищений, то
в этом случае возбуждается уголовное дело по соответствующей статье. Однажды такое дело
было возбуждено, а спустя семь
лет человек нашелся. Из всех
пропавших, по моему субъективному ощущению, жертвами преступников могли стать не более
четверти, а может быть, и меньше. Давайте вернемся к цифрам
за прошлый год: в розыск объявлены 181 человек, сразу найдены
147… В прошлом году на нашей
территории обнаружено 6 трупов,
опознано с учетом ранее обнаруженных и захороненных – 8.
А если говорить о тенденции,
то, я думаю, в девяностых годах
пропадало больше.
– А до девяностых?
– Вот этого я не знаю, я тогда
еще в школе училась.

?

– Сколько детей среди разыскиваемых?
– Это те, кого увезли родители
– либо папа, либо мама, и одна из
сторон хочет найти свое чадо, которого она лишилась из-за решения
другой стороны. И их скрывают.

?

?

– Раньше такого не было, не
так ли?
– Раньше много чего не было.

– А что же впереди?
– Недавно я дежурила на избирательном участке, и коллега
по этому поприщу спросила меня
примерно о том же. Я ответила,
что я бы существенно изменила
и Уголовный кодекс, и Уголовнопроцессуальный и все остальное.
Потому что, если раньше, например, по 159-й статье человека сажали в тюрьму, а это мошенничество, то сейчас ему предоставили
право гулять и обманывать дальше. Его не арестовывают.

?

– А еще чтобы поменяли?
– Я бы поменяла многое. Я
стою на той позиции, что вор должен сидеть в тюрьме. И неважно,
сколько он взял. Все равно он не
остановится. Очень мало людей,
которые становятся на путь исправления.
Беседу вел
Валентин БОРОДИН

?

ЛП

Судебная хроника
«Был
очень зол…»

Летом 2011 года житель Малаховки Л., будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил
ранее ему незнакомых граждан
Ш. и К. и, используя малозначительный повод, достал имевшийся при себе кухонный нож и нанёс
им удар в спину К., затем ударил
ножом в бок Ш., причинив обоим
тяжкий вред здоровью.
Как пояснил на суде Л., в тот
день он был в состоянии похмелья и очень зол, а потерпевшая
Ш., которая попалась ему на
пути, громко разговаривала по
мобильному телефону. Поскольку его это очень раздражало, он
подошел к потерпевшей и нанёс
удар ножом в спину, а затем ударил ножом и ее спутника.
Суд приговорил преступника к
наказанию сроком на 10 лет с отбыванием исправительной колонии особого режима.
Е.П. СТУКАЛОВА,
государственный
обвинитель, старший
помощник прокурора

Девять лет
в бегах
22 ноября 2003 года гражданин И.,
в состоянии алкогольного опьянения, находился со своим сыном в
магазине «Продукты» в пос. Томилино на ул. Никитина. Там он вступил в конфликт с ранее знакомым
Д. Выйдя из магазина на улицу,
подсудимый и ранее осужденный
его сын стали избивать Д. Он активно сопротивлялся. Тогда И. нанес ему не менее 17 ударов ножом в область шеи и туловища. От
острой кровопотери потерпевший
скончался на месте преступления.
В судебном заседании подсудимый И. дал признательные показания, однако утверждал, что
действовал в целях самообороны и убивать Д. не хотел.
Преступление произошло в 2003
году, но убийца был осужден лишь
24 января 2012 года, поскольку 9
лет скрывался от органов предварительного следствия и находился в федеральном розыске.
Суд признал И. виновным в совершении умышленного убийства
и назначил ему наказание в виде
лишения свободы сроком на 6
лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Д. ЗАЙЦЕВ,
заместитель Люберецкого
городского прокурора

Кухня – место
преступления
22 сентября 2011 года гражданин Ф., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в
квартире по ул. 50 лет Комсомола г. Люберцы, в ходе ссоры со
знакомой Б., возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей удар ножом в область живота. Женщина, сопротивляясь, повалила его на пол,
где в ходе борьбы Ф. нанес ей
еще три удара ножом. Однако потерпевшая встала, ушла к себе в
комнату и закрылась на замок.
Через непродолжительный период времени наступила ее смерть.
Подсудимый в ходе судебного
заседания вину в совершенном
преступлении признал и пояснил,
что поругался с Б. из-за беспо-

рядка на кухне в их коммунальной квартире. Вина Ф. подтверждена и показаниями свидетелей.
Суд приговорил его к 9 годам
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Е. МАСЛОВА,
государственный
обвинитель

Дело было
в сауне
Гражданин К. в помещении сауны ООО «Бумер-5» в г. Люберцы в
ходе ссоры с гражданкой Л. нанес
ей несколько ударов кулаками по
лицу, а затем и ножом. На этом он
не угомонился и, взяв стул, нанес
им множественные удары по голове и туловищу Л. Обнаружив, что
потерпевшая не подает признаков жизни, сбросил ее в бассейн
сауны. При помощи обнаруженных ключей он открыл сейф, оттуда похитил 31000 рублей, принадлежавших погибшей Л. Суд, признав К. виновным в совершении
убийства и кражи и по совокупности преступлений, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
С. ОВЧИННИКОВА,
помощник Люберецкого
городского прокурора

8 лет
за 22 грамма
4 декабря 2011 года гражданин
Р. в поселке «Правда» Пушкинского района Московской области приобрел 4 свертка с наркотическим
средством общей массой 22,33
грамма с целью дальнейшего сбыта. В этот же день Р. был задержан
сотрудниками полиции УВД «Люберецкое». В ходе досмотра наркотическое вещество было изъято.
В судебном заседании подсудимый утверждал, что приобрел вещество для личного употребления. Несмотря на это, суд признал
Р. виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотических
средств в особо крупном размере,
а доводы подсудимого расценил,
как желание уйти от ответственности. При освидетельствовании у него в крови наркотических
средств обнаружено не было.
Суд признал Р. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
С. ОВЧИННИКОВА,
помощник Люберецкого
городского прокурора

Пистолет –
последний
аргумент
Гражданин Ч. в июне 2011 года
на ул. Рождественская г. Люберцы поссорился с гражданином Д.,
поскольку тот не привез денег для
покупки наркотического средства
«метадон». Он произвел не менее
5 выстрелов в потерпевшего из
пистолета. Смерть Д. наступила на
месте происшествия. Суд признал
Ч. виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в
виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
С. ОВЧИННИКОВА,
помощник Люберецкого
городского прокурора

ЛП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.35, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Х/ф
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ». Х/ф
22.30 «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
23.35 «Познер»
0.50 «Белый воротничок»
1.45, 3.05 «КОНЕЦ РОМАНА».
Х/ф

5.00 Утро России
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Х/ф
22.55 «ЛЕКТОР». Х/ф
23.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
0.50 Вести+
1.10 «Профилактика»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Семейный тиран». Д/ф
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 5.05 «Хроники московского
быта. Советское неглиже»
20.15 «ЗВЕЗДА». Х/ф
22.10 «Народ хочет знать»
23.05 «Призывники»
0.15 «Футбольный центр»
0.45 «Мелодии еврейского
местечка»
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф
3.40 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». Х/ф

5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». 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 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Х/ф
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.15 «Большое видится
на расстоянии…
Ольга Моисеева»
12.50 «Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка»
13.05 «Линия жизни». А. Равикович
14.00, 23.59 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Писатели нашего детства.
Л. Пантелеев
17.30 «Звезды мировой оперы»
18.40 «Коллективное сознание». Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика»
20.40 «Вспоминая Теодора Шумовского»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
6.30, 15.10, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
15.30, 6.00 «Звездные истории»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
Х/ф
19.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30 «Дети отцов»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30 «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ». Х/ф
2.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф

5.00 Мультфильм
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
Информационная программа
10.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Жизненный код»
20.00 «Военная тайна»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ПЛАНЕТА СТРАХА».
Х/ф
1.30 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА».
Х/ф
3.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф

6.00 Мультфильмы
7.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00 «Тайные знаки». Мэрилин
Монро. Нет права на счастье
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Параскева Пятница»
12.00 «Городские легенды.
Барнаульские катастрофы.
Опасная весна»
12.30 «101 гаджет, который
изменил мир»
13.25 «СЛИЗНЯК». Х/ф
16.10 «Тайные знаки». Людям
не нужна правда.
Неуслышанные пророчества
Джейн Диксон
17.05 «Святые. Тайна чудотворца
Спиридона»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
19.05, 20.05 «КОСТИ». Х/ф
21.00 «Загадки истории. Красный
Франкенштейн»

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа
14.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Детская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Программа
ВТОРНИК
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Детская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск
14.20 «Весёлые пташки». Детская
телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информационный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

Телеканал
«Подмосковье»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35,
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ОТРЫВ». Х/ф
22.30 «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
23.55 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского»
1.00 «ЗЕРКАЛО». Х/ф
3.05 «ПРИМАНКА: ВТОРОЕ
ОБОЛЬЩЕНИЕ». Х/ф

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом»
9.45 «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, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «Брачное агентство
Н. Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Х/ф
22.55 «Специальный корреспондент»
23.55 «Альта против рейха»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 «Честный детектив»
3.00 «БИЛЛ ИНГВАЛ-2». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
События
11.50 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30, 5.05 «Хроники московского
быта. Вечер
в ресторане»
20.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.20 «Положить ребенка…
Закрыть крышку…»
23.45 «Вся правда
об астрологии»
0.15 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Х/ф
2.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф
4.20 «Семейный тиран»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Х/ф
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25, 0.40 «УЧАСТКОВЫЙ».
Х/ф
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
1.40 «МЕНТЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф
3.35 «Квартирный вопрос»
4.40 «Чудо-люди»
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10 «Настоящая советская
девушка»
12.40 «Коллективное сознание»
13.25 «Герард Меркатор». Д/ф
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00, 23.50 «ПОЕДИНОК». Х/ф
15.20 «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Писатели нашего детства.
Р. Погодин
17.30 «Звезды мировой оперы»
18.40 «Графические образы мира».
Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Тысяча шагов
Марка Розовского»
21.25 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Тарковские. Осколки
зеркала»

5.00, 7.10, 2.00 «Все
включено»
6.00 «Неделя спорта»
7.00, 9.00, 11.40, 16.15, 22.45,
1.35 Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 11.25, 1.45 Вести.ru
9.10 «МИШЕНЬ». Х/ф
10.55, 16.30, 0.35 «Наука 2.0»
11.55, 14.55 Биатлон.
Международный
турнир
13.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2».
Х/ф
17.00 «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА-2». Х/ф
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол России
23.05 «Территория боя»
0.05 «Мастер спорта»
3.00 Хоккей. НХЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45 «ПОД НЕБОМ
ВЕРОНЫ». Российский сериал
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.40 «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 1.30 Новости Подмосковья
9.50 Специальный репортаж
10.05 «Губерния сегодня»
10.25 «Факты»
10.55 «Самые удивительные праздники мира»
11.50 «Удивительный мир
кошек»
12.10 «Удивительный мир
собак»

6.30, 16.05, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
15.05 «Красота требует!»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
Х/ф
19.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30, 6.00 «Звездные истории»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф
1.15 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
2.05 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф

ская телепередача
20.30 «Православная азбука».
Программа «Земляки».
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Программа
СРЕДА
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Детская телепередача
08.30 «Православная азбука».
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск
14.20 «Весёлые пташки». Детская
телепередача
14.30 «Православная азбука».
Программа «Земляки». Рубрика
14.40 «Открытый диалог». Программа
20.00 «Среда». Программа
ЧЕТВЕРГ
08.00 «Среда». Программа
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный

12.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45 «Новости региона»
14.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
15.00, 20.00 «Область внимания»
15.40, 3.00 «ДВА БЕРЕГА».
Х/ф
22.10, 1.10 Специальный
репортаж
22.30 «Территория безопасности»
23.00 «Новости Интернета»
23.20 «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ…». Х/ф
ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45 «ПОД НЕБОМ
ВЕРОНЫ». Х/ф
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»

5.00, 3.30 «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф
5.30 Мультфильм
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Информационная программа
9.45 «БАНДИТЫ». Х/ф
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Жизненный код»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «Жить будете»

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

5.30 «Индустрия кино»
6.00 «Моя планета»
6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 0.55 Вести-Спорт
7.10, 13.15 «Все включено»
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.45, 1.05 Вести.ru
9.15 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
11.10 «Вопрос времени»
12.10 «Футбол. ru
13.45 «РЭМБО-4». Х/ф
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Волейбол. Чемпионат России
20.20 «Территория боя»
21.25, 1.55 «Неделя спорта»
22.30 Футбол. Навстречу
Евро-2012
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
1.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»
2.55 Футбол. Чемпионат России

выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Детская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Программа
ПЯТНИЦА
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Детская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск
14.20 «Весёлые пташки». Детская
телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
СУББОТА
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информационный выпуск
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 «Итоги недели». Информационный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информационный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа

9.10, 4.40 «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 1.30 «Новости Подмосковья»
9.50 Специальный репортаж
10.05 «Формула успеха»
10.25 «Карта туриста»
10.55 «Самые удивительные праздники мира»
11.50 «Огород без хлопот»
12.30, 2.05 «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45 «Новости региона»
14.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
15.00, 20.00 «Область внимания»
15.40, 3.00 «КОМИССИЯ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ». Х/ф
22.00, 1.55 «Из сети»
22.10, 1.10 ДПС-контроль
22.30 «Овертайм»
23.00 «И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». Х/ф
Окончание на стр. 20

6.00 Мультфильмы
7.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНА
КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00 «Тайные знаки». Людям не нужна
правда. Неуслышанные
пророчества Джейн Диксон
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2».
Х/ф
12.00 «Городские легенды. Москва.
Лаборатория бессмертия»
12.30 «Загадки истории. Красный
Франкенштейн»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОСТИ».
Х/ф
16.10 «Тайные знаки». Предсказания
на 30-ти языках. Эдгар Кейси
17.05 «Святые. Изгоняющий бесов»
21.00 «Загадки истории. Сталин,
Гитлер и Гурджиев»
22.00 «ЧУДОВИЩЕ». Х/ф
23.45 «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40 «Городские легенды. Лубянка.
Территория мистических
экспериментов»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЛП

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35,
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Х/ф
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ОТРЫВ». Х/ф
22.30 «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
23.55 «В контексте»
0.50 «НЕВИДИМКА». Х/ф
2.55, 3.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА».
Х/ф

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «Брачное агентство
Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Х/ф
22.55 «Исторический процесс»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.05 «БИЛЛ ИНГВАЛ-2». Х/ф
4.10 «Городок»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15, 11.50 «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
13.05 «Тайны нашего кино»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 5.10 «Хроники
московского быта.
Рождение гламура»
20.15 «ПРОРЫВ». Х/ф
22.00 «Адреналин».
Док. фильм
0.20 «БУХТА СМЕРТИ». Х/ф
2.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф
4.20 «Гастарбайтеры.
Нелегальная история»

6.30, 16.10, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
15.10 «Звездные свекрови»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30, 6.00 «Звездные истории»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30 «КУЗНЕЧИК». Х/ф
1.15 «Правильная жена»
2.05 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф

5.00, 3.50 «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф
5.30 Мультфильм
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
Информационная программа
10.00 «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС».
Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Жизненный код»
20.00 Специальный проект
23.00 «Жить будете»
23.30 «РЕКРУТ». Х/ф
1.45 «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ
КРОВНЫХ УЗ». Х/ф

6.00 Мультфильмы
7.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00 «Тайные знаки». Предсказания
на 30-ти языках. Эдгар Кейси
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00 «Городские легенды. Софрино.
Плачущая икона»
12.30 «Загадки истории. Сталин,
Гитлер и Гурджиев»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОСТИ». Х/ф
16.10 «Тайные знаки». В конце пути
вас ждет виселица…
Предсказания Марии Ленорман
17.05 «Святые. Адмирал Ушаков»
21.00 «Город мечты Иосифа Сталина»
22.00 «ВУЛКАН». Х/ф
23.45 «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.45 «Вызов на миллион долларов»
1.45 «ЧУДОВИЩЕ». Х/ф
3.30, 4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
5.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ: ХРОНИКИ»

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00,
23.35, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Х/ф
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ОТРЫВ». Х/ф
22.30 «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
23.55 «На ночь глядя»
0.50 «СУМАСШЕДШИЕ
НА ВОЛЕ». Х/ф
2.45, 3.05 «АМЕРИКАНСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА». Х/ф

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Х/ф
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «Брачное агентство
Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Х/ф
22.55 «Поединок»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 «Горячая десятка»
3.05 «БИЛЛ ИНГВАЛ-3». Х/ф

5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Х/ф
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
1.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА
3.45 Обзор Лиги Европы
УЕФА
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10 «Советский сказ Павла Бажова»
12.40, 18.35 «Графические
образы мира»
13.35 «Третьяковка – дар бесценный»
14.00, 23.50 «ГОСТЬ». Х/ф
15.20 «Мировые сокровища
культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 Писатели нашего детства.
В. Берестов
17.30 «Звезды мировой оперы»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Изгнанник А. Герцен»»
21.25 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Тарковские. Осколки
зеркала». Док. фильм
1.05 «Планета людей»
1.45 «Танцевальные миниатюры»
2.50 «Роберт Фолкон Скотт».
Док. фильм

6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События
11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
Х/ф
13.35 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 5.05 «Хроники московского
быта. Человек не родился»
20.15 «… ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». Х/ф
22.00 «Арабская весна:
игра на выбывание»
23.40 «Культурный обмен»
0.10 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ».
Х/ф
2.45 «Адреналин». Док. фильм
4.20 «Любовь вопреки»

5.00, 7.10, 2.00 «Все включено»
6.00 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»»
7.00, 9.00, 11.55, 16.35, 22.45,
1.35 Вести-спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея
Баженова»
8.40, 11.35, 1.45Вести.ru
9.15 «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА-2». Х/ф
11.05, 0.05, 0.40 «Наука 2.0»
13.40 Профессиональный
бокс
15.35, 23.05 «Удар головой»
16.55 Футбол. Первенство
России
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Волейбол. Первенство
России
1.10 «Моя планета»
3.00 Хоккей. НХЛ

5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Х/ф
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
1.35 «Дачный ответ»
2.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

Телеканал
«Подмосковье»
Окончание. Начало на стр. 19
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45 «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». Х/ф
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.00 «Из сети»
9.10, 4.40 «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 1.30 «Новости Подмосковья»
9.50 «ДПС-контроль»
10.05 «Новости Интернета»
10.25 «Овертайм»
10.55 «Самые удивительные
праздники мира»
11.50 «Огород без хлопот»
12.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45 «Новости региона»
14.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
15.00, 20.00 «Область внимания»
15.40, 3.00 «С ТЕХ ПОР, КАК
МЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
22.10, 1.10 Специальный репортаж
22.30 «Жемчужина Подмосковья»
23.00 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ…».
Х/ф
ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45 «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». Х/ф
6.00 Телепрограмма
«Утро»
6.45, 7.45, 20.30 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.40 «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 1.30 «Новости Подмосковья»
9.50 Специальный репортаж

6.30, 16.10, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
15.10 «Звездная жизнь»
15.40 «Французские уроки»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
Х/ф
19.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30, 5.10, 6.00 «Звездные
истории»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». Х/ф

6.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10 «Хор Жарова»
12.40, 18.35 «Графически
образы мира»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 «ДЕЛО № 306». Х/ф
15.25 «Мировые сокровища
культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 Писатели нашего детства.
В. Бианки
17.30 «Звезды мировой оперы»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Мир и гармония Леонида
Пастернака»
21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Тарковские. Осколки зеркала»
1.05 «Величие Ренессанса»
2.45 Ф. Шопен. Баллада № 1

5.30, 2.35 «Спортивная наука»
5.55, 12.45 Футбол России
7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 0.00, 2.10
Вести-спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Школа выживания»
8.40, 11.25, 2.20 Вести. ru
9.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». Х/ф
10.55 «Наука 2.0»
11.55, 13.55 Биатлон.
Международный
турнир
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2013. Женщины.
Отборочный турнир
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Профессиональный бокс
0.15 Волейбол. Чемпионат
России
3.05 «Моя планета»
3.55 «Оленья полиция».
Док. фильм

10.05 «Про бизнес»
10.25 «Жемчужина Подмосковья»
10.55 «Самые удивительные
праздники мира»
11.50 «Огород без хлопот»
12.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45 «Новости региона»
14.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
15.00, 20.00 «Область внимания»
15.40, 3.00 «ЧЕТВЕРТАЯ
ВЫСОТА». Х/ф
22.00 «Из сети»
22.10, 1.10 «Я иду искать»
22.30 «Управдом»
23.00 «ПРЫЖОК С КРЫШИ». Х/ф

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
5.00, 14.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». Х/ф
6.00, 7.40, 11.50, 17.45, 20.00
Мультфильмы
7.05, 4.25 «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
9.50 «Из сети»
10.00 «Факты»
10.30 «БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ». Х/ф
13.45 «Новости региона»
15.00 «Законный интерес»
15.20 «Я иду искать»
15.40, 2.50 «МАРИЦА». Х/ф
18.10 «Формула успеха»
18.30 «Инновации +»
18.50, 2.05 «Как работают
машины»
19.30 «Карданный вал»
22.00, 1.55 «Как-то так»
22.05 «ГРУППА «ROLLING
STONES»»
23.20 «ПРОКАЗНИКИ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
5.00, 17.45 «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». Х/ф
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.40 «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 1.30 «Новости Подмосковья»
9.50 «Я иду искать»
10.05 «ДПС-контроль»
10.25 «Управдом»
10.55 «Самые удивительные
праздники мира»
11.50 «Огород без хлопот»
12.30, 2.05 «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.45 «Новости региона»
14.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
15.00, 20.00 «Область внимания»
15.40, 3.00 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». Х/ф
22.10, 1.10 «Специальный
репортаж»
22.30 «Карта туриста»
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
Х/ф
1.55 «Из сети»

5.00 Мультфильм
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Информационная программа
9.45 «РЕКРУТ». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Жизненный код»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «Жить будете»
23.30 «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН».
Х/ф
1.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
3.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
5.00, 14.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». Х/ф
6.00, 7.30, 11.50, 17.45, 20.00
Мультфильмы
7.00, 4.25 «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
9.50 «Как-то так»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ». Х/ф
13.45 «Новости региона»
15.00 «Удивительный мир
кошек»
15.20 «Удивительный мир
собак»
15.40, 2.50 «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ». Х/ф
18.10 «ГРУППА «ROLLING
STONES»
19.30 «Территория безопасности»
22.30, 2.30 «Уроки мира»
22.50 «Карта туриста»
23.20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ». Х/ф

6.00 Мультфильмы
7.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00 «Тайные знаки». В конце пути
вас ждет виселица…
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00 «Городские легенды.
Мосфильм. Павильон удачи»
12.30 «Загадки истории. Город мечты
Иосифа Сталина»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОСТИ». Х/ф
16.10 «Тайные знаки». Я знаю, когда
и как вы умрете…
17.05 «Святые. Неизвестная миссия
Серафима Саровского»
21.00 «Загадки истории.
Тайный город Аль Капоне»
22.00 «ИСТИННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Х/ф
22.55, 23.45 «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.45 «Большая игра покер Старз»
1.45 «ВУЛКАН». Х/ф

ЛП

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

№ 12 (380) ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА 2012 ГОДА

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!»
10.05 «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, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар».
Зинаида Райх
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «Брачное агентство
Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
23.30 «ВЛЮБЛЕН
И БЕЗОРУЖЕН». Х/ф
1.25 «БОЛЬШАЯ КРАЖА». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 «ТИХИЕ СОСНЫ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 4.20 «Хроники
московского быта.
Дама в автомобиле»
20.15 «В ОСАДЕ-2». Х/ф
22.10 Нелли Кобзон в программе
«Жена»
0.10 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА».
Х/ф
2.40 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф
5.15 Мультфильмы

6.30, 21.45, 23.00 «Одна
за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Мужские истории»
8.00 «Дело Астахова»
9.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?».
Х/ф
13.00 «Профессии»
13.30, 19.00 «ЦЫГАНОЧКА
С ВЫХОДОМ». Х/ф
18.00, 4.20 «Моя правда»
22.00, 5.20, 6.00 «Звездные
истории»
23.30 «БУМ». Х/ф
1.35 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
Х/ф
2.30 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
3.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ
ГУДВИНА». Х/ф
5.50 Музыка на «Домашнем»

5.00 «Громкое дело»
5.30 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30, 8.30 «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 Информационная программа
10.00 «СМЕРТОНОСНЫЙ
ВОИН». Х/ф
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Жизненный код»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные
территории»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Х/ф
1.00 «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ». Х/ф
2.30 «В час пик»

6.00, 5.30 Мультфильмы
7.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00 «Тайные знаки». Я знаю,
когда и как вы умрете…
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
12.00 «Городские легенды.
Мурманск. В плену
северного сияния
12.30 «Загадки истории. Тайный
город Аль Капоне»
13.25, 14.20 «КОСТИ». Х/ф
16.10 «Тайные знаки». Оракул
от Черного паука
17.05 «Святые. Идеальный брак
Петра и Февронии»
18.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
Х/ф
21.30 «ЗАГАДКИ СФИНКСА». Х/ф
23.15 «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК». Х/ф
1.00 «Европейский покерный тур»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Один день. Юрий Шевченко»
10.55 «До суда»
12.00 , 13.25 Суд присяжных»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
21.25 «ЦЕПЬ». Х/ф
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
1.20 «БРАТВА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф
3.20 «Спасатели»
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
4.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ».
Х/ф
12.05 «Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова»
12.45 «Графические образы мира»
13.35 «Письма из провинции». Деревни
Нижняя Синячиха и Коптелово
(Свердловская область)
14.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф
15.20, 23.10 «Мировые сокровища
культуры»
15.50 Мультфильм
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Звезды мировой оперы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «КОТ И МЫШЬ». Х/ф
22.15 «Линия жизни». Дмитрий Певцов
23.55 «Вслух»
0.35 «РОКовая ночь»
1.35 Мультфильм
1.55 «Дворцы Европы». Док. фильм

5.30, 4.05 «Спортивная наука»
5.55, 23.30 Динияр Белялетдинов
в программе «90х60х90»
7.00, 9.00, 12.05, 16.35, 23.10, 1.55
Вести-Спорт
7.10, 12.20 «Все включено»
8.10, 3.35 Мастер спорта
8.40 Вести. ru. Пятница
9.15 «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
11.05 «Наука 2.0»
11.35, 2.05 Вести.ru. Пятница
12.55 «Удар головой»
14.00 «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА-2». Х/ф
15.50, 0.35 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Волейбол. Чемпионат
России
20.45 Профессиональный бокс
1.25 «Вопрос времени»
2.35 «Кортес»
4.35 «Моя планета»

Реклама

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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 5.20 «Криминальные
хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Х/ф
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «СУТЕНЕР». Х/ф
1.25 «БРАТСТВО ТАНЦА». Х/ф
3.35 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА». Х/ф
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СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

5.50, 6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Играй, гармонь любимая»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Осторожно: Нагиев!»
12.15 Поединки. «Похищение бомбы»
13.55 «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА…». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА».
Х/ф
2.45 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН».
Х/ф

4.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Х/ф
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Сильнее смерти. Молитва»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Х/ф
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.45 «ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф
23.50 «Девчата»
0.25 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». Х/ф
2.25 «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ». Х/ф
4.20 «Сильнее смерти. Молитва»

6.00 «Марш-бросок»
6.35, 9.45, 5.10 Мультфильмы
7.15 «АБВГДейка»
7.40 «День аиста»
8.05 «Православная энциклопедия»
8.30 «Великие праздники.
Благовещение»
10.00 «САДКО». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому».
Дмитрий Астрахан
13.15 «Клуб юмора»
13.55 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.10 «ЛЕОН». Х/ф
2.15 «… ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». Х/ф
4.00 «Арабская весна: игра
на выбывание»

5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты
с Л. Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 Программа «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2». Х/ф
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
2.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «НАШ ДОМ». Х/ф
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.35 «Личное время». Борис Токарев
13.05 «ДРУЖОК». Х/ф
14.10 «Очевидное - невероятное»
14.35 «Партитуры не горят»
15.05 Спектакль «Эта пиковая дама»
15.55 «Дворцы Европы»
16.50 Большая семья. Сергей
Урсуляк
17.45 Марии Максаковой
посвящается…
18.35 Мультфильм
19.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф
21.25 «Белая студия». Александр
Роднянский
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
Х/ф
0.35 Рони Бенасе.
Шоу «Испанская гитара»
1.35 Мультфильм
1.55 «Сумерки гигантов»
2.50 «Тихо Браге». Док. фильм

5.00, 7.45, 1.45 «Моя планета»
6.00 «Наука 2.0»
7.00, 8.35, 11.55, 17.20, 22.40,
1.35 Вести-спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
8.05 «В мире животных»
8.55, 11.00, 12.05, 13.20 Биатлон.
Чемпионат России
9.50 Футбол России. Перед туром
10.35 «Спортback»
12.45 «Биатлон с Дм. Губерниевым»
14.55 «МИФ». Х/ф
17.35 Футбол. Премьер-лига
20.25 Хоккей. КХЛ
23.00 Профессиональный бокс
1.05 «Индустрия кино»

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

Поздравляем
молодожёнов!
Дорогих Викторию и
Андрея БЕКРЕНЁВЫХ
поздравляем со свадьбой и желаем долгих лет
счастливой совместной
жизни!
БОРИСОВЫ

6.30, 17.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30 «Дети отцов»
10.00, 5.40 «Вкусы мира»
10.15, 6.00 «Звездные истории»
11.15 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». Х/ф
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». Х/ф
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Х/ф
21.15 «МИСС МАРПЛ». Х/ф
23.30 «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». Х/ф
2.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
Х/ф
2.50 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
3.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ
ГУДВИНА». Х/ф
4.40 «Моя правда»

5.00 «Громкое дело»
5.30 «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.10 «Реальный спорт»
9.20 «Выход в свет»
9.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»
11.30 «Секретные территории»
12.30 Информационная программа
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф
22.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
1.40 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф

6.00 Мультфильмы
8.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф
9.45, 10.35 «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
11.30, 4.15 «Вербное
воскресенье»
12.30 «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». Х/ф
16.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф
19.00 «Удиви меня»
21.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф
23.00 «ЗАГАДКА СФИНКСА».
Х/ф
0.45 «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ». Х/ф
2.30 «ОГОНЬ». Х/ф
5.15 «Тайны великих магов»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного
радио на сайте Люберецкого информационного
агентства – www.lubpan.ru.
Файлы можно прослушать в любое время.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЛП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 8.35 Мультфильмы
6.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
8.00 «Служу Отчизне!»
9.00 «Смешарики. Пин-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф
14.00 «Владислав Галкин. Улыбка
на память»
15.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 25-я церемония вручения
премии «Ника»
1.25 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ». Х/ф

5.20 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
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 «ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА». Х/ф
16.05 «Кривое зеркало»
18.10 «Фактор А»
21.05 «МОЛОДОЖЕНЫ».
Х/ф
23.00 «ДУЭЛЬ». Х/ф
0.55 «ВЕЗУНЧИК». Х/ф
3.25 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». Х/ф

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…». Х/ф
8.45 «Куда приводят мечты»
9.15 «Кулинарное чтиво»
9.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
11.45, 13.40 «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
15.30 «Французские уроки»
16.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
Х/ф
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Х/ф
21.20 «МИСС МАРПЛ». Х/ф
23.30 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
1.55 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
2.45 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф

5.00 «ТАНКЕР «ТАНГО». Х/ф
10.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф

6.00
7.25
8.00
8.30

«САДКО». Х/ф
«Крестьянская застава»
«Фактор жизни»
«Великие праздники.
Вербное воскресенье»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «Реальные истории»
12.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Татьяна Лазарева
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина»
17.00 «АНТИКИЛЛЕР-2». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «НАЙДИ МЕНЯ». Х/ф
0.15 «Временно доступен».
Михаил Куснирович
1.15 «ЛЮБОВНИК». Х/ф

5.30 Мультфильм
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
7.25 «Живут же люди!»
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»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте»
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
0.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
12.05 «Легенды мирового
кино». Иштван Сабо
12.35 Мультфильмы
13.40 «Сумерки гигантов»
14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Риголетто»
18.00 «Контекст»
18.40 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
Х/ф
20.15 «Кто затопил «Титаник?»
21.10 Владимир Васильев
в Доме музыки
22.25 «НОСТАЛЬГИЯ». Х/ф
0.30 «Джем-5»
1.40, 1.55 Мультфильмы
2.50 «Луций Анней Сенека».
Док. фильм

5.00 «Моя планета»
5.55 «Кортес»
6.55, 8.35, 13.45, 18.15, 23.00, 2.20
Вести-спорт
7.10 «Моя рыбалка»
7.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.10 «Страна спортивная»
8.55, 11.55 Биатлон. Чемпионат России
10.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
11.30 Автоновости
13.55 Футбол. Премьер-лига
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Футбол. Навстречу Евро-2012
18.55, 2.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол. ru»
22.00 «Белый против Белого»
22.45 «Картавый футбол»
23.15 Волейбол. Чемпионат России
1.15 Велоспорт
2.30 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко

Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2012
№ 530-ПА
Об отмене открытого конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 133-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2008 № 310/35 «об утверждении порядка выдачи
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.11. 2008 № 2253-ПГ «Об утверждении положения о порядке
подготовки и проведения конкурсов ан право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе , принадлежащем муниципальному образованию Люберецкий муниципальный район Московской области», в связи с нарушением порядка размещения информации об организации и проведении конкурса, в порядке самоконтроля, постановляю:
1. Отменить проведение открытого конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области, назначенного на 03.03.2012.
2. Управлению защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации (Соколовой Т.И.) опубликовать настоящее Постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области (www.lubreg.
ru), а также направить всем лицам подавшим заявки на участие в конкурсе.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Руководителя администрации Тарханова М.В.
Руководитель администрации
И.Г. Назарьева
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества.
Аукцион состоится 28 апреля 2012 года в 10-00 по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190, зал заседаний.
Продажа муниципального имущества на аукционе проводится в соответствием с Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области от 27 марта 2012 года № 610 -ПА.
Продавец муниципального имущества: - администрация муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также юридических лиц в уставном капитале которых, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.
Продажа проводится на основании Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от
21.04.2011 № 108/16 «Об утверждении положения о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» и Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.03.2012г. № 574-ПА «Об утверждении
Перечня жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и подлежащих отчуждению на открытом аукционе по продаже муниципального имущества
Люберецкого муниципального района Московской области».
Осмотр жилых помещений можно осуществлять в следующие дни:
вторник, четверг с 10-00 до 17-00 по предварительному согласованию (телефон для справок: 503-40-77).
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1
Характеристика объекта
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010
года постройки - квартира двухкомнатная общей площадью жилых помещений 70,4 кв.м., без внутренней отделки.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв.173, этаж 17.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: 6 545000 (Шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: 554 661 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения («шаг аукциона»): - 327 250 рублей (Триста двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей – 5% от начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации
(продаже): - нет.
ЛОТ № 2
Характеристика объекта
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010
года постройки - квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений
58,2 кв.м., без внутренней отделки.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв. 244, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 5 519 000 (Пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей с
учетом НДС (18%);
Сумма задатка: - 467 712 (Четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот двенадцать) рублей - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения («шаг аукциона»): - 275 950 (Двести семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей
- 5% от начальной цены объекта.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации
(продаже): - нет.
ЛОТ № 3
Характеристика объекта
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008
года постройки - квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений
63,3 кв.м., с внутренней отделкой.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.129, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 999 000 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: - 423 644 (Четыреста двадцать три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения («шаг аукциона»): - 249 950 (Двести сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 5% от начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации
(продаже): - нет.
ЛОТ № 4
Характеристика объекта
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008
года постройки - квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений
63,4 кв.м., с внутренней отделкой.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.132, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 5 007 000 (Пять миллионов семь тысяч) рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: - 424 322 (Четыреста двадцать четыре тысячи триста
двадцать два) рубля - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения («шаг аукциона»): - 250 350 (Двести пятьдесят тысяч триста пятьдесят) рублей - 5% от
начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации
(продаже): - нет.
ЛОТ № 5
Характеристика объекта
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008
года постройки - квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений
63,1 кв.м., с внутренней отделкой.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.196, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 983 000 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: - 422 288 (Четыреста двадцать две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения («шаг аукциона»): - 249 150 (Двести сорок девять тысяч сто пятьдесят) рублей - 5% от
начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации
(продаже): - нет.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается
к участию в аукционе только при условии поступления задатка на указанный
счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета Продавца.
- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 23
апреля 2012 года включительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
40302810040245000002 ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252,
кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, в Сбербанке России (ОАО)
г. Москва.
- Единственным средством платежа являются денежные средства.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- аукцион является открытым по составу участников – открытые торги.
- предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения по 23 апреля 2012 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, ком. 336.
Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу
лично претендентом или его полномочным представителем.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ПРЕТЕНДЕНТАМИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
- заявка на участие в аукционе по установленной форме – 2 экземпляра;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения
приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица дополнительно предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность и его ксерокопию;
- нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение жилого помешения.
- ксерокопию документа банка с указанием банковских реквизитов на которые будет возвращена сумма перечисленного задатка, в случае если претендент не будет признан участником аукциона или победителем аукциона;
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- свидетельства о государственной регистрации;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента о приобретении имущества, (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства,
в которой зарегистрирован претендент);
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней по состоянию на последний квартал;
- подписанная претендентом опись представленных документов - 2 экземпляра.

Реклама

6.00, 5.00 Мультфильмы
8.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». Х/ф
9.15, 10.05 «ДИНОТОПИЯ».
Х/ф
11.00 «Удиви меня!»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2». Х/ф
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
Х/ф
19.00 «ТРИНАДЦАТЬ». Х/ф
21.00 «ОДНАЖДЫ
12.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
В МЕКСИКЕ:
16.00 «В АДУ». Х/ф
ОТЧАЯННЫЙ-2». Х/ф
18.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф
23.00
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф
Х/ф
23.45 «Неделя»
1.10 «ПРИНЦЕССА МАФИИ». Х/ф 2.00 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ
НИЧЕГО». Х/ф
2.50 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
4.00 «Тайны великих магов»
Х/ф
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день
подведения итогов аукциона с 10 часов 00 минут.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о приеме заявок и признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона, а также
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом
в письменной форме.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
Рассмотрение предложений по цене и определение победителя аукциона:
Лот № 1 – с 10 часов 15 минут;
Лот № 2 – с 10 часов 30 минут;
Лот № 3 – с 10 часов 45 минут;
Лот № 4 – с 11 часов 00 минут;
Лот № 5 – с 11 часов 15 минут;
- Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника
аукциона (далее именуются – карточки);
- Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона;
- После открытия аукциона Продавцом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона»;
- После оглашения Продавцом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
- После заявления участниками аукциона начальной цены Продавец предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
- Продавец называет номер карточки участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона Продавец повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
- По завершении аукциона Продавец объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная
им цена были названы аукционистом последними;
- Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2-х экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона на поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
С единственным участником в случае признания аукциона несостоявшимся заключается договор купли-продажи по начальной цене продажи жилого
помещения.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю
под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение
5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель)
в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Московской области (Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ) ИНН 5027036758 КПП 502701001 Отделение №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва Р/сч 40101810600000010102 БИК 044583001 ОКАТО
46231000000 КБК 001 1 14 02053 05 0000 410 единовременно в течение 30 рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а
также акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.
Контактный телефон: 503-42-18.
Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова между д. 3 и д. 7, ориентировочной площадью
600 кв.м., с видом разрешенного использования «под размещение магазина».
Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 3550 кв. м, отнесенном к категории «земли населенных

пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, ул. Инициативная. 100 метров на северо-запад от д. 13 видом разрешенного использования «под производственные цели (транспортное предприятие)».
Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении в аренду земельного
участка площадью 43 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0010209:15, категория земель - «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская
область, г.Люберцы, п/о-3, у стадиона, под размещение нестационарного торгового павильона.
Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 330 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос.
Красково, ул. Школьная, д. 15 под благоустройство и озеленение территории
существующего объекта без права возведения капитальных строений».
Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская
область, г. Люберцы, ул. Авиаторов около д. 4, корп. 1, стр. 1, ориентировочной площадью 180 кв.м., для Общества с ограниченной ответственностью
«МЖК Люберцы», с видом разрешенного использования «под размещение
хозяйственно-бытового здания»
Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов
Информирование населения о возможном
или предстоящем предоставлении
земельных участков для строительства
Администрация Люберецкого муниципального района, в соответствии с
п.3 ст.31 ЗК РФ, информирует о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для строительства транспортной развязки на
пересечении Лыткаринского шоссе и магистрали М-5 «Урал» (км 27) в
Люберецком муниципальном районе Московской области.
Проектируемый объект находится в Московской области, Люберецком
муниципальном районе, городских поселениях Томилино и Люберцы.
- Информирование землевладельцев, землепользователей и
арендаторов земельных участков об их возможном выкупе (в случае
изъятия земельного участка)
Администрация Люберецкого муниципального района в соответствии с п.
4 ст.31 ЗК РФ информирует:
Функции заказчика работ по строительству транспортной развязки на
пересечении Лыткаринского шоссе и магистрали М-5 «Урал» в Люберецком
муниципальном районе Московской области, осуществляет Государственное
казенное учреждение Московской области «Управление автомобильных
дорог Московской области «Мосавтодор».
Правообладатели земельных участков, законные интересы которых могут
быть затронуты в результате возможного изъятия земельных участков для
реконструкции транспортной развязки на пересечении Лыткаринского шоссе
и магистрали М-5 «Урал» (км 27), могут обращаться по вопросам по адресу:
143421, Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги
«Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение 2.
Список правообладателей земельных участков, предположительно
затрагиваемых предстоящим изъятием, приведен в таблице:
№ Правообп.п. ладатель

Вид
права

1
2

3

ЗАО
Племзавод собствен“Петровность
ское”

4

5

Кадастровый
(условный) номер Адрес местоположения земельного участка
земельного участка
50:22:0040604:5

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Томилино, земли ОАО Племзавода “Петровское”.

50:22:0040604:215

обл. Московская, р-н Люберецкий, Лыткаринское шоссе 2 км, земли ОАО Племзавода
“Петровское”.

50:22:0040604:216

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп.
Томилино, земли ОАО Племзавода “Петровское”, участок 12

50:22:0040514:21

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп.
Томилино, земли ОАО Племзавода “Петровское”, уч-к 11

50:22:0040602:6

Московская область, Люберецкий район, городское поселение Томилино, пос. Томилино-3,
пос. Север.

50:22:0040602:7

Московская область, Люберецкий район, городское поселение Томилино, пос. Томилино-3,
пос. Север

50:22:0040406:12

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Томилино, п. Север, Томилино-3

50:22:0040605:7

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Томилино, п. Чкалово, ул. Пионерская, строение 25

50:22:0040605:8

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Томилино, п. Чкалово, ул. Пионерская, строение 26

50:22:0040605:9

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Томилино, п. Чкалово, ул. Пионерская, уч-к около
строений 25,26.

50:22:0040601:38

Московская область, Люберецкий район, трасса М-5 “Урал”, между Токаревским кладбищем
и АЗС “ТНК”.

50:22:0040406:32

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп Томилино, Новорязанское шоссе 25 км. Ориентир
Токаревское кладбище. Участок находится
примерно в 53 м от ориентира по направлению
на северо-восток.

собственность
6

ЗАО птицефабрика
“Мирная”

7

8
9

ООО
“Вторпромсервис”

10

11

постоянное (бессрочное)
пользование
собственность

аренда

ООО “Дело- собственвой мир”
ность

12 ООО “ЦТБ”

аренда

Заместитель Руководителя администрации

В.И. Михайлов

ЛП

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
ǰǯǪǭȁǭǵǰǭ

ǲȈȌȈșȚȘȖȊȣȔ ȐȕȎȍȕȍȘȖȔ ǩȈȘȈȠȒȐȕȣȔ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȔ ǨȓȍȒșȍȍȊȐȟȍȔ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȖȕȕȣȑ ȈȚȚȍșȚȈȚ ȹ50-10-73, ȧȊȓȧȦȡȐȔșȧ ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȔ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȖȋȖ ȓȐȞȈ
ǶǶǶ «ǲȖȕȚțȘ-ǯ», ȗȖȟȚȖȊȣȑ ȈȌȘȍș: 140000, ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ,
țȓ. ǹȔȐȘȕȖȊșȒȈȧ, Ȍ. 21, Ȓ. 2, ȈȌȘȍș ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȑ ȗȖȟȚȣ: e-mail: kontur-z@
mail.ru, Țȍȓ.(498) 553-11-77, Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȏȍȔȍȓȤȕȖȋȖ țȟȈșȚȒȈ ș ȒȈȌȈșȚȘȖȊȣȔ
ȕȖȔȍȘȖȔ 50:22:0030304:460, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȋȖ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ,
ǳȦȉȍȘȍȞȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, Șȗ. ǴȈȓȈȝȖȊȒȈ, țȓ. ǵȍȒȘȈșȖȊȈ, țȟȈșȚȖȒ ȌȖȔȈ 87, ȊȣȗȖȓȕȧȦȚșȧ ȒȈȌȈșȚȘȖȊȣȍ ȘȈȉȖȚȣ ȗȖ țȚȖȟȕȍȕȐȦ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞȣ ȏȍȔȍȓȤȕȖȋȖ
țȟȈșȚȒȈ.
ǯȈȒȈȏȟȐȒȖȔ ȒȈȌȈșȚȘȖȊȣȝ ȘȈȉȖȚ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǬȈȕȐȓȖȟȒȐȕ ǪȈȌȐȔ ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ,
ȋ.ǴȖșȒȊȈ, țȓ. ǵȍȒȘȈșȖȊȈ, ȌȖȔ 87.
ǹȖȉȘȈȕȐȍ ȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȕȕȣȝ ȓȐȞ ȗȖ ȗȖȊȖȌț șȖȋȓȈșȖȊȈȕȐȧ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞȣ șȖșȚȖȐȚșȧ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ, țȓ. ǹȔȐȘȕȖȊșȒȈȧ,
Ȍ. 21, Ȓ. 2 , Țȍȓ.(498) 553-11-77 «26» ȈȗȘȍȓȧ 2012 ȋȖȌȈ Ȋ 14 ȟȈșȖȊ 00 ȔȐȕțȚ.
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ǹ ȗȘȖȍȒȚȖȔ ȔȍȎȍȊȖȋȖ ȗȓȈȕȈ ȏȍȔȍȓȤȕȖȋȖ țȟȈșȚȒȈ ȔȖȎȕȖ ȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ, țȓ. ǹȔȐȘȕȖȊșȒȈȧ, Ȍ. 21, Ȓ. 2.
ǪȖȏȘȈȎȍȕȐȧ ȗȖ ȗȘȖȍȒȚț ȔȍȎȍȊȖȋȖ ȗȓȈȕȈ Ȑ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ Ȗ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȐ șȖȋȓȈșȖȊȈȕȐȧ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞ ȏȍȔȍȓȤȕȣȝ țȟȈșȚȒȖȊ ȕȈ ȔȍșȚȕȖșȚȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚșȧ ș
«26» ȔȈȘȚȈ 2012 ȋȖȌȈ ȗȖ «25» ȈȗȘȍȓȧ 2012 ȋȖȌȈ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ,
ȋ. ǳȦȉȍȘȞȣ, țȓ. ǹȔȐȘȕȖȊșȒȈȧ, Ȍ. 21, Ȓ. 2.
ǹȔȍȎȕȣȍ ȏȍȔȍȓȤȕȣȍ țȟȈșȚȒȐ, ș ȗȘȈȊȖȖȉȓȈȌȈȚȍȓȧȔȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȚȘȍȉțȍȚșȧ șȖȋȓȈșȖȊȈȚȤ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȋȘȈȕȐȞȣ:
ǲȹ50:22:0030304:207, ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ǳȦȉȍȘȍȞȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, ȗȖș. ǴȈȓȈȝȖȊȒȈ, țȓ. ǵȍȒȘȈșȖȊȈ, țȟȈșȚȖȒ ȌȖȔȈ 87 (ǨȒȒțȘȈȚȖȊȈ ǹȊȍȚȓȈȕȈ ǹȍȘȋȍȍȊȕȈ).
ǲȹ50:22:0030304:209,
ǴȖșȒȖȊșȒȈȧ
ȖȉȓȈșȚȤ,
ǳȦȉȍȘȍȞȒȐȑ
ȘȈȑȖȕ,
ȗȖș. ǴȈȓȈȝȖȊȒȈ, țȓ. ǵȍȒȘȈșȖȊȈ, țȟȈșȚȖȒ ȌȖȔȈ 87 (ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȈ ǫȈȓȐȕȈ
ǫȘȐȋȖȘȤȍȊȕȈ).
ǷȘȐ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȐ șȖȋȓȈșȖȊȈȕȐȧ ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞ ȗȘȐ șȍȉȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȐȔȍȚȤ ȌȖȒțȔȍȕȚ, țȌȖșȚȖȊȍȘȧȦȡȐȑ ȓȐȟȕȖșȚȤ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ Ȗ ȗȘȈȊȈȝ ȕȈ
ȏȍȔȍȓȤȕȣȑ țȟȈșȚȖȒ.

Вниманию руководителей субъектов
малого и среднего предпринимательства
КОНКУРС
ǨȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧ
ǳȦȉȍȘȍȞȒȖȋȖ
ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ȐȕȜȖȘȔȐȘțȍȚ ȊȈș Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ Ȟȍȓȧȝ ȗȖȗțȓȧȘȐȏȈȞȐȐ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ ȔȈȓȖȋȖ Ȑ
șȘȍȌȕȍȋȖ ȉȐȏȕȍșȈ ǴȖșȒȖȊșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ, ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȧ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ Ȓ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȒȖȑ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ
ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ ǴȖșȒȖȊșȒȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȒȖȕȒțȘș «ǳțȟȠȐȑ
șțȉȢȍȒȚ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ǴȖșȒȖȊșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ».
ǶșȕȖȊȕȖȑ ȞȍȓȤȦ ȒȖȕȒțȘșȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ
ȗȘȖȗȈȋȈȕȌȈ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ, ȘȖȓȐ Ȑ ȔȍșȚȈ
ȉȐȏȕȍșȈ Ȋ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȔ
ȘȈȏȊȐȚȐȐ ǴȖșȒȖȊșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ, ȊȣȧȊȐȚȤ
Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȈȚȤ Țȍȝ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȍȑ,
ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȘȈȉȖȚȈȓȐ ȗȖȏȐȚȐȊȕȣȑ ȖȗȣȚ
șȖȏȌȈȕȐȧ Ȑ ȘȈȏȊȐȚȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȌȍȓȈ,
șȖȏȌȈȓȐ ȕȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȈ.
ǲȖȕȒțȘș ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȗȖ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȕȖȔȐȕȈȞȐȧȔ:
– «ǳțȟȠȐȑ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȑ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤ»;
– «ǳțȟȠȍȍ ȔȐȒȘȖȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ»;
– «ǳțȟȠȍȍ ȔȈȓȖȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ»;
– «ǳțȟȠȍȍ șȘȍȌȕȍȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ»;
– «ǳțȟȠȐȑ șțȉȢȍȒȚ ȔȈȓȖȋȖ Ȑ șȘȍȌȕȍȋȖ
ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȈ Ȋ șȜȍȘȍ ȐȕȕȖȊȈȞȐȑ»;
– «ǳțȟȠȐȑ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤ – ȥȒșȗȖȘȚȍȘ».
Ǫ ȒȖȕȒțȘșȍ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ țȟȈșȚȐȍ șțȉȢȍȒȚȣ ȔȈȓȖȋȖ Ȑ șȘȍȌȕȍȋȖ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȈ, ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ Ȑ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȡȐȍ șȊȖȦ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǴȖșȒȖȊșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ.
ǻȟȈșȚȐȍ Ȋ ȒȖȕȒțȘșȍ ȉȍșȗȓȈȚȕȖȍ.
ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȐ Ȑ ȓȈțȘȍȈȚȣ ȒȖȕȒțȘșȈ
ȕȈȋȘȈȎȌȈȦȚșȧ ȌȐȗȓȖȔȈȔȐ.
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Школа доброты
и ответственности
В ЛЮБЕРЦАХ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ОТКРЫЛАСЬ
ШКОЛА ДЛЯ СОБАК И ИХ ХОЗЯЕВ
...По узкой заснеженной тропке галопом несется крупный стаффордширский терьер. Под бархатной
шкурой пса так и играют
железные мускулы.
– Тарзан! Ко мне!!! – надрывается тщедушная хозяйка, размахивая обрывком поводка... Куда там!
Внимание пса полностью
занимает кричащая громче хозяйки серая ворона. Хорошо, что собаки не
лазают по деревьям, а то
сейчас только перья полетели бы!..
– Каждый день наблюдаем подобные картинки,
– горько усмехается Дмитрий Александрович Спиридонов, кинолог РКФ, –
Юная девушка, невоспитанный крупный кобель
бойцовой породы...
– Покусает кого – наплачемся... Таких «спортсменов» надо, между
прочим, в наморднике
водить!
– Вообще, по закону, всех
собак надо водить в наморднике, – замечает Дмитрий
Александрович, – И с поводка отпускать в специально отведенном для этого месте, за заборчиком.
– А... разве в Люберцах
такое место есть?
– Теперь есть. В парке открылась специальная площадка для выгула и обучения основам дрессировки.

Уроки ведут специалисты
кинологического Центра
«Новый Легион». При площадке создан клуб собаководов, проводится инструктаж хозяев. Отдельно
работаем со служебными и
бойцовыми породами, но
на воспитание принимаем
даже декоративных.
– А у вас дома какая
собака?
– Две! Восточно-европейские овчарки, пожилой
кобель и взрослая самочка
в полном расцвете сил. А в
школу мы принимаем всех –
от догов до шпицев и болонок, от ротвейлеров до тойтерьеров. Комнатному любимцу, который на охоту не
ходит, дом не охраняет, живет для того, чтобы просто дарить радость людям,
тоже необходимы «светские
манеры» для полноценной и
счастливой жизни в городе.
Беремся даже за случаи откровенной «педагогической
запущенности» – когда у собаки уже развилась агрессивность.
– А вот у нас в доме
был случай: хозяева
одной квартиры затеяли
ремонт. Переставили мебель, начали обдирать
старые обои. И у их пса
неожиданно испортился характер. Рычит, ворчит, зубы показывает,
под стол прячется, думали даже, что заболел, ве-

теринара пригласили. Но
оказалось, здоровье пса
– в пределах возрастных
норм.
– Скорее всего, семья в
заботах стала меньше обращать внимания на своего
старого друга. Вот и решил
пес, что он больше никому
не нужен. Дайте вашим соседям мою визитку, посмотрим, что можно сделать,
а для начала посоветуйте
просто любить, как прежде.
– С какого возраста собак и хозяев принимают
в клуб?
– По закону ребенок может самостоятельно выгуливать собаку с 14 лет. А щенка можно учить и пока, как
говорится, «поперек лавки
лежит». Просто для малышей – своя программа.
На площадке инструктора уже поджидает в буквальном смысле разношерстная компания. Две
угольно-черные
овчарки в сопровождении молодой пары в военном
камуфляже.
Неумолкающий шустрый звоночек –
лайка-хаски по имени Лин
с любимой хозяйкой Ирой.
Черный хулиганистый терьер, ни в какую не желающий носить намордник. Толстый стаффорд со взгля-

КАЛЕЙДОСКОП
дом боксера-тяжеловеса.
Крохотный корги, по самое пузико в снегу, семенящий на маленьких лапках.
И – всем псам пес. Больше дога ростом, лохматый,
огненно-рыжий, черномордый гигант.
– Ого! А это, часом, не
медведь?..
– Нет! – Усмехается в
усы хозяин Алексей, – это
собака редкой породы –
леонбергер. Можно просто
Лёня.
– Сторож, наверное?
– Спасатель! Такие собаки плавают не хуже
знаменитых
водолазовньюфаундлендов, могут
откапывать людей под лавинами в горах, как сенбернары. Уникальной доброты порода, нянька для
детей, поводырь и защитник для инвалидов...
– И Лёня все это умеет?
– Еще нет, он у нас совсем маленький щеночек.
Вот, еще подрастет немного – и сможет.
– Подрастет?..
Моя реплика остается
без ответа. На заснеженной леваде начинается
урок. Для начала собаке
надо уметь сидеть, не подворачивая ноги и хвост, ложиться по команде, носить
намордник, не брать лакомство от чужих, не лаять на кошек и соседей. А
хозяевам – быть ласковыми и строгими, упорными
и терпеливыми, хвалить и
наказывать вовремя, контролировать своего питомца и доверять ему.
Школа доброты, дружбы и ответственности начинает свою работу.
Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

ЛП

Дни рождения
на этой неделе
Администрация района сердечно поздравляет славных
представителей Люберецкого муниципального района,
которые в эти дни отмечают свой день рождения.
26 МАРТА
А.Н. Данилин – начальник службы № 4 по контролю за оборотом наркотиков
27 МАРТА
Р.А. Веремьева – председатель первичной организации
общества инвалидов
28 МАРТА
В.Я. Кривенко – начальник отдела вневедомственной
охраны
В.М. Петров – генеральный директор ООО «Промстройбыт
ТВ»
Р.Б. Герасимов – генеральный директор ООО «ЛазерСтиль»
29 МАРТА
Е.А. Верховых – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
В.П. Курицын – главный врач Люберецкого кожновенерологического диспансера, юбилей
30 МАРТА
Е.П. Терёшкина – генеральный директор ООО «Пехорский
текстиль», юбилей
А.И. Попова – председатель общества многодетных матерей
31 МАРТА
Л.Н. Анопа – заместитель председателя Совета депутатов
г.п. Октябрьский
1 АПРЕЛЯ
Т.М. Терёхина – заведующая детским садом № 76
С.И. Шуваева – председатель первичной организации общества слепых

Спасибо за помощь!
БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация детской музыкальной школы № 4 выражает благодарность депутатам Совета депутатов
г. Люберцы Ю.И. Карнаухову и О.И. Михедову, а также директору НТЦ «ЭРАТ» В.И. Таю за оказанную спонсорскую
помощь на проведение V межзонального конкурса фортепианных ансамблей на базе нашей школы.
В конкурсе приняли участие 90 учащихся из 26 городов и
поселков Московской области.
Благодаря этой поддержке дети были награждены дипломами и книгами с вашей дарственной надписью. Лауреаты
конкурса получили ценные призы. Педагоги музыкальных
школ области, которые присутствовали на конкурсе, отметили хорошую организацию, доброжелательное и внимательное
отношение организаторов конкурса.
Торжественную атмосферу придавало конкурсу присутствие организованной депутатами съемочной группы телеканала Люберцы.ру. Благодарим вас за теплые слова напутствия участникам конкурса.
Очень приятно, что наши депутаты и друзья школы понимают необходимость поддержки детского музыкального образования и помогают нам.
Татьяна ДРАЙЧУК,
директор детской музыкальной школы № 4

Реклама

Обращаем ваше внимание на то, что изменился режим работы пункта технического осмотра ОГИБДД МУ
МВД России «Люберецкое», расположенного
по адресу: Московская
область, г. Лыткарино, промзона Тураево,
строение 15. Теперь
транспортные
средства массой не более
3,5 тонн могут пройти
государственный технический осмотр в любой день, кроме воскресенья и понедельника с 09.30 до 18.30.
Пресс-служба
ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»

Реклама

Режим работы
пункта
техосмотра

