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С МЕСТА СОБЫТИЯ

НАШИ ГОСТИ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АНАПЫ
ПОСЕТИЛА НАШ РАЙОН

Официальная делегация из Анапы
посетила Люберецкий район. В ходе
визита гости встретились с первым
заместителем главы администрации
района И.Г. Назарьевой, с руководителями предприятий, профсоюзных организаций, отраслевых управлений администрации.
На совместном заседании представители города-курорта провели
презентацию уникальных возможностей для организации отдыха,
которыми располагает их край. С
докладами выступили председатель
Совета муниципального образова-

ния Анапа Л.И. Кочетов, кандидат
медицинских наук, врач-курортолог
санатория «Русь» Ю.Н. Шариков и
кандидат медицинских наук, доцент,
главный врач санатория «Парус»
И.А. Довгань.
Гости пригласили посетить их
гостеприимный край и лично убедиться, что Анапа - один из самых
лучших городов-курортов в России.
Более подробно об удивительных
достоинствах Анапы читайте в ближайших номерах нашей газеты.
Единый пресс-центр
Люберецкого района

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ

МИНИСТР - ВЕТЕРАНУ
ЖУРНАЛИСТИКИ

СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ

В минувшее воскресенье в Красковском культурном центре состоялось празднование
15-летия детской школы искусств «Гармония». В прекрасном зале собрались
учащиеся, преподаватели, родители, гости, журналисты СМИ района. В фойе была
размещена выставка лучших работ художественного отделения. Эта школа была
первой школой искусств в районе, объединившей под своим крылом и музыкальное,
и художественное направления. А всего школа в поселке работает около 50 лет.
Окончание на стр. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
От имени депутатской группы партии
«Единая Россия» в Совете депутатов города
Люберцы поздравляем с днем рождения нашего коллегу - председателя Совета депутатов
Люберецкого муниципального района Московской области Татьяну Петровну Иванову!
Желаем ей крепкого здоровья, душевного
и семейного благополучия, любви, счастья,
успехов и процветания.
Депутатская группа
«Единой России»
в Совете депутатов
города Люберцы

ФУТБОЛ

ЗВЁЗДНЫЙ СТАРТ
«ТОРПЕДО»

Высокий старт в первенстве Московской области по футболу взяла
команда «Торпедо» Люберецкого района, победив своих соперников в
двух играх. В Наро-Фоминске люберчане буквально разгромили хозяев
поля («ВДВ-СпортКлуб») со счетом
5:1. Следующая победа над футболистами из Звенигорода («Гренадеры-Звезда») - 2:1. В первой встрече
отличились Владимир Полищук,

Михаил Калькаев, Алексей Кочетков
и Тимур Акчанов, забивший два мяча.
Во втором матче авторами голов
стали В. Полищук и М. Калькаев.
Очередная ответственная игра состоится 31 мая в 12 часов. На своем
поле торпедовцы будут принимать
«Искру» из города Протвино. Приходите поддержать нашу команду!
Единый пресс-центр
Люберецкого района

ВНИМАНИЕ!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ЕГЭ

о ходе проведения ЕГЭ на территории Люберецкого района
Управление образования доводит до сведения жителей
района контактные телефоны «горячей линии» - 554-15-48 и
В связи с проведением Единого государственного экзамена 554-41-56, по которым вы можете задать интересующие вас
и в целях более полного информирования общественности вопросы.

Министр по делам печати и
информации правительства Московской области С.Н. Моисеев поздравил ветеранов журналистики участников Великой Отечественной
войны с праздником Победы. Благодарственное письмо и подарок
(DVD-проигрыватель) вручены члену
Союза журналистов России Дмитрию
Николаевичу Синютину, жителю поселка Красково, ушедшему на пенсию
из редакции люберецкой районной
газеты. Эту почетную миссию выпол-

нила сотрудник Единого прессцентра района Э.В. Борисова.
Теперь ветеран сможет смотреть
свои любимые фильмы и слушать
песни военных лет.
Фронтовик-артиллерист и сейчас
сотрудничает с районной газетой
«Люберецкая панорама». 9 Мая он
вместе с другими ветеранами принял
участие в возложении цветов к
памятнику погибших в годы Великой
Отечественной войны жителей
поселка Красково.

АНОНС!

«ТРИУМФ» - «УНИКС»
23 мая в 19.00 в ДК «Триумф» состоится баскетбольный матч
между командами «Триумф» (Люберцы) и «Уникс» (Казань).

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

ВПЕРЕД,
РОССИЯ!

В воскресенье вечером вся
наша страна пережила огромную
радость, можно сказать, со слезами на глазах. 15 лет хоккейной
сборной не удавалось выиграть
главный мировой трофей. Последней это делала еще легендарная советская сборная. И вот
свершилось! Команда Вячеслава
Быкова провела весь турнир на
одном дыхании, выбив из первенства квалифицированные
сборные Чехии и Финляндии, не
дав усомниться в своей силе. Тяжело сложился финальный поединок с канадцами. Но канадцы
на то и канадцы – все-таки родоначальники хоккея. Однако
наш «Илья Муромец» (Илья Ковальчук) сумел-таки найти слабое звено у мощной и сильной
канадской дружины. Причем в
истории мировых первенств это
был первый финал, в котором
встретились Россия и Канада.
Что ж, начало положено, первая
победа - за нами!
Две последние недели российские игроки буквально «сорвали
с полок» все призы на главных
спортивных аренах Европы. Уже
и триумф питерского «Зенита»
в Кубке УЕФА находится в тени
победы хоккеистов, но грандиознее от этого не становится.
Баскетбольный ЦСКА приучил
нас к большим победам, и в очередной раз Кубок европейских
чемпионов уехал из Мадрида в
Москву. Чуть ранее порадовали
волейболисты. Казанское «Динамо-Таттрансгаз» впервые в
своей клубной истории волейбола стало обладателем самого
престижного клубного европейского трофея – кубка Лиги
чемпионов. В эти дни за победу
в финале аналогичного кубка
борются наши гандболистки из
подмосковной «Звезды».
Вчера, 21 мая, на главной арене страны в Лужниках прошел
большой праздник – финал
Лиги европейских чемпионов по
футболу. Там, конечно, не было
нашей команды, но сам факт
проведения такого матча в Москве – большая честь для российского спорта.
Все эти достижения должны
послужить показательным примером не только мастерам кожаного мяча, которые сразятся
на ЕВРО в июне, а также атлетам, готовящимся к стартам на
Олимпиаде в Пекине, но и стать
эффективным стимулом роста
интереса к спорту у подрастающего поколения. Пусть эти победы приведут больше детей на
стадионы и в секции, а во дворах появятся новые спортивные
городки.
«ВПЕРЕД, РОССИЯ!» – это лозунг наших сборных на международных аренах. Он должен
перенестись в сферу развития
отечественной детской спортивной индустрии.
Отрадно отметить, что наша
люберецкая футбольная команда
«Торпедо» в эти дни также успешно стартовала в чемпионате Московской области, начав турнир с
двух гостевых побед. 31 мая в 12.00
на новом естественном покрытии
городского стадиона пройдет торжественное открытие чемпионата
и состоится первая домашняя игра
с «Искрой» из Протвино.
Редакция «Люберецкой панорамы» создает свою фан-группу
«LUBERPAN» и приглашает в нее
всех любителей футбола. Приди
на стадион и поддержи родную
команду!
Рустам ХАНСВЕРОВ
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НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

«ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ» – ДОРОГИ И БОЛЬНИЦЫ

Планерку 19 мая глава района
В.П. Ружицкий начал необычно: он
поздравил участников совещания
с победой России на чемпионате
мира по хоккею - наша команда
выиграла у канадцев с трудным
счетом: 5:4.
Затем, как обычно, доклады об
оперативной обстановке в районе
за истекшую неделю сделали начальник УВД В.Г. Ригель и начальник противопожарной службы Е.Я.
Скибицкий.
Начальник управления ЖКХ О.В.
Щевелев рассказал, как началась
подготовка к отопительному сезону. Серьезные работы предстоит
выполнить «Теплосети» по капитальному ремонту трассы горячего

водоснабжения в гарнизоне.
По сообщению начальника управления оперативной службы А.В.
Щукина, меры оперативного реагирования приняты по 57 из 66 жалоб
жителей района, поступивших на
прошлой неделе. Остальные обращения находятся в стадии выполнения. Глава района подчеркнул, что
обязанность оперативной службы давать ответы на сигналы населения
в течение суток.
«Горячей темой» по-прежнему остаются дороги. Как доложил А.Н. Шалимов, «Люберецкий автодор» продолжает ремонт дорожного покрытия
на ул. Котельнической. Предстоит ремонт улиц Митрофанова, Толстого,
Попова, Инициативная, Космонав-

КВН: ФИНАЛЬНАЯ ИГРА

19 мая в Люберецком Дворце культуры
прошла финальная игра «Студенческой
Лиги КВН» нашего района. Игра проходила под лозунгом «Вместе весело живём мы
студенческой семьей!» и была посвящена
Году семьи.
В ней приняли участие команды: «В.И.Н.С.»
Гуманитарно-социального института и «Стройотряд» Московского института коммунального хозяйства и строительства (филиал г. Люберцы).
Подробности – в ближайших номерах
«ЛП».

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
НА НОВЫХ КОРТАХ

19 мая в Люберцах состоялось открытие
Всероссийского детского теннисного турнира,
который продлится неделю. Это масштабное

тов, 1-го Панковского проезда и т.д.
В.П. Ружицкий призвал дорожников
делать разметку и ставить бордюры,
чтобы наши дороги выглядели цивилизованно.
На планерке выступил директор
Люберецкого филиала МОФОМС
– Фонда обязательного медицинского страхования Н.П. Ковтун. Он
рассказал о реализации национального проекта «Здравоохранение»
на территории района. Одним из
направлений является диспансеризация населения, которая позволяет
провести раннее выявление заболеваний: онкологических, сахарного
диабета и т.д.
«Предельно слабой» назвал глава района состояние материаль-

но-технической базы стационаров.
Вопросов много. Больницы должны
обрести современный вид. Население выражает много нареканий по
поводу их состояния. Чтобы лечебные учреждения стали лучше, надо
использовать все источники финансирования, в том числе и Фонд обязательного медицинского страхования. «Мы не можем мириться ни с
плохими дорогами, ни с проблемами
в здравоохранении», - сказал глава.
Телефон «горячей линии» администрации – 503-30-00. Звоните на пейджер по телефону
916-56-46 (для абонента – глава
района)
Единый пресс-центр
администрации района

НОВОСТИ
мероприятие было приурочено и к открытию
новых теннисных кортов, располагающихся
на ул. Электрификации. Турнир проходит при
поддержке всемирно известного производителя теннисного инвентаря – компании «Принц».
Новые корты полностью соответствуют всем
необходимым нормам и стандартам, что сразу
же оценили участники турнира. К слову, около
80 детей сразятся за титул «Лучшая ракетка»
в двух возрастных категориях: 10 и 12 лет. Из
них 20 участников представляют Люберецкий
район. На торжественном открытии турнира
присутствовали председатель районного спорткомитета Г. Рубцов, депутат городского Совета
В. Глазков, вице-президент федерации тенниса
по Люберецкому району Андрей Комардин.
Елена МЕЛЕХОВА

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

18 мая отмечался Всемирный день памяти
жертв СПИДа. Впервые он был организован в

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

1983 году в Сан-Франциско (США). В то время число умерших составляло несколько тысяч человек. С тех пор в этот день миллионы
людей во всех странах мира организуют различные мероприятия для того, чтобы почтить
память умерших и дать возможность живым
задуматься о том, что эпидемия СПИДа может
коснуться каждого из нас. В этом году во Всемирный день памяти жертв СПИДа акция прошла под лозунгом “Помнить, чтобы жить”.
Статью на эту тему читайте в следующем
номере «ЛП».

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ
В газете «Люберецкая панорама» от 8 мая
в заметке «Глава района – ветеранам войны»
вместо «каждый участник и ветеран войны»
следует читать: «каждый участник боевых
действий – фронтовик» постановлением главы района получит по 500 рублей.
Приносим извинения перед ветеранами.

РЕКЛАМА

ГРАФИК
остановки котельных и ЦТП ОАО «Люберецкая теплосеть» на 2008 год

№
п/п
1.
1.

Адрес котельной,
ЦТП
2.

5.
6.

Космонавтов, 18
Октябрьский прQт,
380 ж
Транспортная, 1
Хлебозаводской
туп. 9 а
Хлебозаводской
пр. 3
Мира, 3а

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.

Попова, 16а
Шевлякова, 9а
Инициативная, 13а
Коммунистическая,
14а
Инициативная, 15а
Михельсона, 8
8 Марта, 43а
Попова, 18
Попова, 34
Гоголя, 4
Красногорская,
46/49
Шевлякова, 9 стр.1
Толстого ,12 стр.
ЦТП–от ОАО
МОЭК»

22.
23.
24.
25.

28.
28.
29.
30.
31.
32.

Кирова, 43
Кирова, 46
Колхозная, 10
Октябрьский прQт,
9/11
ЦТП Q 115 кв.,
«Центр»
ЦТП – Волковская,
49
ЦТП – Октябр.
прQт,189/1
Кирова, 35ж
Кирова, 47
ЦТП–
ЦТП – Калараш,13
ЦТП–от ОАО
«МОЭК»

33.
34.

Комсомольская, 11
Щорса, 18

35.

Константинова, 42

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Калинина, 29
Малаховская, 20
Центральная, 12
Тургенева, 17
Кореневское ш., 25
Красковское ш., 50
Красная Змеевка, 12
Михневское ш., 15
Красковское ш., 14
Электропоселок, 11а
Быковское ш, МЭЗQ1
Калинина,30
п. ВУГИ
1 Панковский пр.,15а
пос. Томилино,
ул.Гоголя

2.
3.
4.

26.
27.

Начальник ПТО

Установленная
Дата
мощность,
останова,
Гкал/ч
пуска
3.
4.
Эксплуатационный район № 1
45,5
03.06 – 16.06
На
0,135
консервации
6,8
01.05 – 29.09
19,5
05.08 – 18.08

Количество
дней
останова
5.

4,0
08.07 – 21.07
8,0
13.05 – 26.05
Эксплуатационный район № 2
80,8
07.07 – 20.07
8,1
23.06 – 06.07
6,39
26.05 – 08.06
9,0
01.05 – 29.09
4,26
01.05 – 29.09
3,463
01.07 – 31.08
1,584
01.05 – 29.09
9,0
04.08 – 17.08
7,2
14.07 – 27.07
8,1
16.06 – 29.06
5,4
30.06 – 13.07
6,45
23.06 – 06.07
4,3
26.05 – 08.06
17.06 – 07.07
Эксплуатационный район № 3
7,2
04.08 – 17.08
5,4
01.07 – 14.07
7,2
09.06 – 22.06
16,0
23.06 – 06.07

14
14

14
152
14

14
14
14
152
152
62
152
14
14
14
14
14
14
21
14
14
14
14

23.06 – 13.07

21

01.05 – 29.09

152

01.05 – 29.09
01.05 – 29.09
19.05 – 01.06
07.07 - 20.07
04.08 – 17.08
17.06 – 07.07
Эксплуатационный район № 4
10,0
17.06 – 30.06
1,04
04.08 – 17.08
На
0,634
консервации
5,2
19.05 – 01.06
0,686
21.07 – 03.08
1,8
03.06 – 31.08
1,5
18.08 – 31.08
2,6
26.05 – 08.06
2,7
11.08 – 24.08
1,029
19.05 – 01.06
1,506
01.05 – 29.09
1,6
01.05 – 29.09
2,7
17.06 – 30.06
9,43
07.07 – 20.07
3,5
14.07 – 27.07
32,5
14.07 – 27.07
1,8
23.06 – 06.07
17,845
09.06 – 22.06

152
152
14
14
14
21

4,65
0,95

14
14
14
14
90
14
14
14
14
152
152
14
14
14
14
14
14

Д.В. САВЕЛЬЕВ
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕДЧУВСТВИЕ
ХОЛОДОВ

СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ
Окончание. Начало на стр. 1

Гаснет в зале свет, звучат фанфары,
и торжество начинается. Открывает его
бессменный директор школы отличник народного просвещения Николай Иванович
Кошелев. Начав с двух отделений, школа обучает сейчас детей по 10 специальностям.
Ведущая Зульфия Мамедова предоставляет слово для выступлений. Глава
района Владимир Петрович Ружицкий
поздравил с памятной датой и поблагодарил директора и весь преподавательский коллектив за благородный труд по
выявлению и воспитанию молодых талантов. Он вручил высокую награду губернатора Московской области Б.В. Громова знак «Благодарю» Н.И. Кошелеву. Подарок от главы - большой - с диаметром
105 см - телевизор ЖК и 100 тысяч рублей
на ремонт фасада. Вручаются Почетные грамоты, букеты цветов педагогам. Каждого встречают аплодисментами.
Глава поселка С.П. Быков подарил
рояль. Дети весь концерт играли на нем.
Но каково же было их разочарование,
когда они узнали, что рояль нельзя
взять в школу. Оказывается, он подарен
культурному центру. Глава пообещал также
открыть для художников галерею. Состоялось награждение преподавателей.

Затем слово предоставляется: депутату
районного Совета Г.С. Арининой, представителю комитета по культуре Т.В. Соловьевой, директорам музыкальных школ
района, ГК профсоюза работников культуры. От имени музыкального общества выступил композитор В.И. Перекрестов.
Поблагодарила преподавателей Е.Н.
Собакина, ее дочь Татьяна 7 лет занималась
здесь музыкой. А в этот день она, лауреат
межзонального конкурса, показала себя
уже как певица, исполнив песню Ольги
из оперы «Русалка» Даргомыжского.
Выступила также Г.А. Токарева.
Зал с восторгом принимал выступления
юных талантов. Начиная с самых маленьких - пианиста Димы Мананкова (ему под
ноги поставили скамеечку) и аккордеониста 6-летнего Юры Стебунова из подготовительного класса, который старательно исполнил мелодию русской народной песни «Как под горкой, под горой»,
и заканчивая старшими детьми - скрипачами, гитаристами, аккордеонистами,
вокалистами. Ярких выступлений было
много, но назвать всех учеников мы,
конечно, не сможем. Певица Алена
Баточенко исполнила песню «Я танцевать
хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди».
Алена - одна из учениц опытного педагога,
солистки знаменитой Московской хоровой капеллы им. Юрлова, преподавателя

музыкального училища им. ИпполитоваИванова Аллы Романовны Слепенковой.
Более 30 лет работает в этой школе и
в школах района К.А. Солертовский.
Духовые инструменты - специальность
педагога Вячеслава Анатольевича Лавренова, игре на скрипке учит Л.А. Глуховская, фортепиано - А.Я. Саетгареева (ее
воспитанницы Катя Кидинова и Таня
Гарбузова исполнили плясовую в 4 руки).
Сводный ансамбль гитаристов из 15
артистов под руководством А.С. Галанова
исполнил чилийский танец. Гордость
школы искусств - лауреат Всероссийского
конкурса пианист Павел Верхатуров
(преподаватель Н.Н. Крупина) подготовил к 15-летию школы два классических
произведения. Лауреат районного конкурса Ира Конюшевская и Андрей Аксенов
(Н.В. Громова) исполнили на рояле вальс
из балета «Золушка» Сергея Прокофьева.
Крики «Браво!» звучали после выступления Евгении Поповой, которая на
аккордеоне сыграла русскую народную
песню «Матушка, что во поле пыльно…».
Роли концертмейстеров талантливо сыграли Н.В. Провоторова, И.В. Матвеева и
Л.И. Конкина. Показали свое мастерство
и преподаватели. Заместитель директора
М.В. Алехина выступила с ансамблем
скрипачей, незабвенный «Чардаш» лился
из-под пальцев М.В. Колбасина, играв-

шего на аккордеоне. Помимо музыкальных отделений в школе искусств работает художественное, руководит им
известный поэт и художник В.С. Марков.
Все названные педагоги были отмечены
Почетными грамотами и призами.
Особенно приятно было, что свою
альма-матер помнят выпускники, певица
Екатерина Фуранова и аккордеониствиртуоз Александр Олейников, они порадовали своим искусством преподавателей
и зрителей.
А завершилось это действо выступлением хора под руководством З.Д.
Мамедовой и Н.В. Барсуковой. Зал подхватил «Когда иду я Подмосковьем…» из
песни Вано Мурадели «Россия - Родина
моя». Мощное звучание хора и мальчишеских голосов (солистами были Андрей и
Юрий Кирюшкины, наши юные Робертино
Лоретти) явилось достойным прощальным аккордом концерта. Долго еще
зрители находились под впечатлением:
талантливые дети рождаются в нашем
районе! А дело взрослых - разглядеть
их и терпеливо растить и пестовать.
Имена начинающих мастеров сцены еще
прославят родную землю!
Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

Продолжение темы на стр. 13

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ГОРОДСКОЕ ЖКХ:

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И НАРОДА
Тема жилищно-коммунального хозяйства последние пятнадцать лет обсуждается
на самых разных уровнях: от высоких
кремлевских кабинетов до лавочек у
подъездов, от важных депутатских сановников до обитателей многоквартирных
домов. Нам объявили о реформе ЖКХ, и
что-то действительно меняется: где в сторону
улучшения, а где - ухудшения. Жизнь, однако, продолжается… И каждому из нас важно,
чтобы не было перебоев с водой, надежно
подавалось электричество, было бы зимой
тепло, а во дворах - чисто и красиво.
Александр Витальевич БАГАЕВ, как
заместитель главы города Люберцы по
жилищно-коммунальному хозяйству и
житель города, рассказывает о нынешнем
состоянии дел в этой жизнеобеспечивающей отрасли на нашей территории, а
также о различных формах контроля и
взаимодействия народа и власти.
- Александр Витальевич, так называемая «коммуналка» уже многие
годы никак не дает покоя люберчанам.
То воду отключат, то, наоборот, из
труб она льется прямо на дорогу, то
слишком холодно в квартирах, то
жарко, то лавочек мало, то фонари не
горят. И квартплата слишком высока…
- Да, коммуналка наша сильно запущена. По существу мы продолжаем эксплуатировать сети, которые создавались
во времена Советской власти, затем в связи с переменой строя не ремонтировались
и не реконструировались, стали приходить в негодность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Средств
на ремонты почти не было. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Появились деньги и на ремонты, и на
реконструкцию, и на новое строительство.
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- Приведите примеры по Люберцам.
- В разрезе подготовки к прошлому
отопительному сезону в городе заменено
около 4 км внутридомовых трубопроводов, трубопроводов холодной воды - 420 км,
более 21 км - горячей. Установлено 15 новых
котлов в котельных и 24 насоса. Кроме
того, заменили 5,6 км тепловых сетей
и около 1 км водопроводных. Отремонтировали около 22500 кв.м кровель на
59 домах, 270 подъездов. Прошли ремонт
34 водопроводных и 5 канализационных люков. Реконструкции подверглись
ЦТП-42 на поселке Калинина, ЦТП-9 на
Красной Горке, ЦТП-1 на 115 квартале.
- Все это за счет каких средств?
- Поступают средства из областного
бюджета, из губернаторского фонда, из
бюджета РФ. Мы участвуем в некоторых
областных целевых программах, например, в программе по замене лифтов.
Кстати, уже начата замена 32 лифтов, к
концу года замене подлежат еще 88. Для
сравнения: в прошлом году за весь год
заменили всего 36. У нас в городе есть и
свои собственные целевые программы.
Например, по ремонту подъездов. Программа выполняется уже который год и
довольно успешно.
- Сохраняется ли должным образом
отремонтированное хозяйство, те же
подъезды, например?
- Вы затронули один из больных вопросов нашего общего (я особенно это
подчеркиваю) хозяйства. Еще краска на
отремонтированной лестничной площадке не успевает подсохнуть, а стены уже
пестрят надписями всех цветов радуги.
Лифт новый запустили, красивый, современный, удобный. Глядь - те же надписи, сожженные кнопки вызова, мусор.

Дверь в подъезд новую поставили - через
два-три дня скрутили придерживающую
пружину, исцарапали полотно, зачем-то
отвинтили ручку. Или вот недавно сам
видел: только-только положили новую
крышку на люк колодца инженерной
коммуникации, исчезла через сутки. А
ведь только недавно коммунальщики
перестали стеклить окна в подъездах
половинками стекол, прекратили вандалы
раскурочивать лифтовые дверцы ради
нескольких килограммов алюминия,
уносить с улиц урны и так далее. Теперь
новая напасть - безопасность людей и
сохранность колодцев.
- Тем не менее поток жалоб от
населения на такие вот вандальные
действия неуклонно растет. Как
правило, люди констатируют факт:
там мусор, тут лавочку украли, стены разрисовали, обклеили фасады
объявлениями.
- На мой взгляд, здесь уместно поговорить о роли общественности в наведении порядка во дворах, подъездах, на
улицах, в скверах и парках. Вот мода
сейчас пошла: подростки и молодежь
почему-то сидят не на сиденьях скамеек,
а на их спинках. У нас нет в городе
практически чистых скамеек, все они
затоптаны. Сидят эти «воробьи» как
на жердочках, мимо идет народ, замечания не делает никто. Или те же
лифты. Большинство жилых домов
сейчас с домофонами или кодовыми
замками, значит, лифты пакостят, по
большей части, дети из этих же подъездов. Можно вычислить даже - кто. Но
некогда! Зато как удобно во всем винить
коммунальщиков. Спору нет, в их работе
есть, конечно, недостатки. Но ведь нужно
уважать их труд и заставлять уважать
этот труд своих детей, внуков, их друзей
и приятелей. Это не потребует много
времени, зато результат будет для всех
положительным. Кстати, своим примером
можно также многое исправить. Если
ваш ребенок видит, что взрослые не
разбрасывают повсюду окурки, не тащат
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в дом общественное добро в виде тех
же стекол из подъезда, дверных ручек,
шпингалетов и тому подобное, вряд ли
ему придет в голову вести себя в родном
городе как оккупанту.
- Чем еще может помочь общественность?
- Ну, например, разъяснительной работой по поводу энергосбережения в
подъездах, установки приборов учета
воды и тепла в квартирах. Или вот,
скажем, этим летом городская администрация продолжит устанавливать во
дворах детские игровые, спортивные
комплексы. Специально для этого бюджет
города выделил немалые средства. К
сожалению, на площадках этих детей
по вечерам сменяют взрослые: пьют,
гуляют, развлекаются, нередко ломают
оборудование, бросают здесь же бутылки, стаканы, объедки. Призовите своих
земляков к порядку. Не решаетесь сами,
позвоните в милицию, сообщите нам.
Сообща будем меры принимать. Такой
контроль общественности нам очень
поможет.
- В этом году Люберцам исполняется 385 лет. Жилищно-коммунальные
службы в подготовке к празднику
участвуют?
- Конечно. Ведь все понимают, что
такую солидную дату надо отмечать в
чисто прибранном городе, с хорошим
настроением, улыбками и радостью. Мы
в администрации города рассчитываем,
что праздник пройдет в лучших традициях
люберецкой земли, а поможет нам в этом
и общественность - неравнодушные люди
и настоящие люберчане. Глава города
В.А.Михайлов издал распоряжение о
праздновании знаменательного Дня
города, начала работу комиссия, верстаются планы, назначены ответственные
лица. Коммунальные службы города уже
начали подготовку, от них многое зависит,
в том числе и то, насколько удобно и
красиво мы сможем отметить наш общий
день рождения.
Ирина ПЕТРОВА

Еще май в разгаре, а руководство Люберецкого района уже начало «готовить сани» для будущей
зимы. Чему и было посвящено
расширенное заседание районной
администрации, проведенное под
председательством Владимира
Ружицкого. С докладом о подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйств и социальной сферы к осеннезимнему периоду 2008-2009 годов
выступил начальник управления
ЖКХ Олег Щевелев. Подробно
остановившись на итогах предыдущего отопительного сезона, Олег
Вячеславович перешел к теме,
обозначенной в повестке дня.
Он сообщил, что главой района утвержден комплексный план
подготовки объектов ЖКХ, образования, здравоохранения и социальной сферы к предстоящему
сезону холодов. Этим планом
предусмотрено проведение мероприятий, направленных на ликвидацию тех уязвимых мест в указанной сфере, которые были
выявлены в прошедший отопительный период. Среди них - участившиеся случаи повреждения
при производстве земляных работ инженерных коммуникаций,
электрических кабелей, питающих теплоисточники, что приводило к остановке котельных,
закипанию котлов. Очевидно, что
в зимний период необходимо воздерживаться от земляных работ,
кроме аварийно-восстановительных, ужесточить контроль за
выдачей ордеров на них, а нарушителей, работающих без ордеров, лишать права заниматься
строительством на территории
района.
В настоящее время в Люберецком
районе возник серьезный дефицит электроэнергии, что связано с
массовым строительством жилья и
развитием инфраструктуры. Такое
положение приводит к снижению напряжения в электросетях,
выходу из строя из-за перегрузок
трансформаторов и электрических
кабелей.
До сих пор не решена проблема с качеством воды в северной
части города Люберцы, а также в
Краскове, Томилине, Малаховке.
На работы при подготовке к
предстоящему зимнему периоду
планируется затратить более 700
миллионов рублей. Кроме того, во
всех городских поселениях будет
выполнен большой объем ремонта жилого фонда: кровель, систем
отопления, горячего и холодного
водоснабжения.
Главный инженер Люберецкого
жилищного треста Сергей Антонов
сообщил, что предприятие эксплуатирует более 850 жилых домов
на территории города Люберцы.
Регулярно ведутся работы по замене в домах металлических труб
на полипропиленовые, в прошлом
году установлено 36 новых лифтов,
в этом уже 10 и на 32 идут работы.
За это нужно выразить благодарность правительству области. Продолжается замена деревянных оконных проемов на стеклопакеты. В 17
домах запланированы ремонтные
работы отопления и многие другие.
На совещании выступили руководители бывших муниципальных,
а ныне акционерных предприятий - «Теплосети», «Водоканала»
и «Электросети», которые рассказали о том, что ими сделано и что
находится в планах, о волнующих
их проблемах. На совещании
выступил глава города Люберцы
Владимир Михайлов.
Итоги совещания подвел глава
Люберецкого района Владимир
Ружицкий.
Валентин БОРОДИН
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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА

ЛЬГОТЫ
ПО ЖКХ В ДЕНЕЖНОЙ
ФОРМЕ

Комплекс мер, предусмотренный областной целевой программой «Обеспечение правоохранительных органов и органов управления для выполнения задач по укреплению правопорядка на территории Московской области на 2004-2007
годы», позволил не допустить осложнения оперативной обстановки на территории Подмосковья. Уменьшилось количество
преступлений, увеличилась их раскрываемость. Таковы основные итоги выполнения программы.
На заседании Московской областной Думы депутаты заслушали и
утвердили итоговый отчет о реализации областной целевой программы
«Обеспечение правоохранительных
органов и органов управления для
выполнения задач по укреплению правопорядка на территории Московской
области на 2004-2007 годы».
С докладами выступили начальник
Главного управления региональной
безопасности Московской области Николай Бурков и председатель
Комитета Московской областной
Думы по законности, вопросам государственной власти и общественных
связей Лариса Толкачева.
Программа по укреплению материальной базы правоохранительных
органов была принята для усиления общественной безопасности и
правопорядка на территории Московской области. На ее реализацию
было предусмотрено 1296,872 млн.
рублей, фактически она была профинансирована на 76,6%.
Главное управление региональной
безопасности Московской области
как государственный заказчик программы в процессе ее реализации
обеспечивал координацию деятельности исполнителей и контролировал
своевременность выполнения запланированных мероприятий, целевое
использование выделенных ассигнований, а также осуществлял постоянный мониторинг расходования
денежных средств и предложений по
внесению изменений в программу.
В результате материально-техническое обеспечение подразделений

органов внутренних дел Московской
области улучшилось, в частности,
было закуплено электронно-вычислительное оборудование, автотранспорт, телевизионные системы наблюдения, блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств и пр.
Благодаря концентрации денежных
средств на строящихся и реконструируемых объектах введено в строй
24940,92 кв. метра. Появились новые
сооружения: спортивный корпус и
гараж в Люберцах, комплекс зданий
ОВД в Истре, изолятор временного
содержания в Королеве, стрелковый
тир в Егорьевске, административное
здание и гараж в поселке Софрино,
административно-бытовой комплекс
в Мытищинском районе, административное здание в Можайске, производственно-складская база в Москве
и многое другое.
Активизировалась работа по противодействию незаконному потреблению наркотических средств и их
незаконному обороту в Подмосковье.
За счет внедрения новых технологий
и адаптации новейших реабилитационных программ повысилась эффективность оказываемой наркологической помощи. Закуплено медицинское
и специальное оборудование для
межрайонных судебно-химических
отделений Бюро судебно-медицинских экспертиз. На базе областной психиатрической больницы № 8 удалось
открыть наркологическое отделение
на 120 коек. Принятые меры позволили в 2,76 раза увеличить количество
проводимых освидетельствований на
состояние алкогольного опьянения.

В ПОДМОСКОВЬЕ
СТАЛО 29 ГОРОДОВ
ОБЛАСТНОГО
ПОДЧИНЕНИЯ

На заседании Московской областной
Думы Законом Московской области город
районного подчинения Черноголовка
Ногинского района Московской области
преобразован в город областного подчинения.
Черноголовка стала двадцать девятым городом областного подчинения в
Московской области. В связи с этим депутатами Московской областной Думы также
внесены изменения в Закон Московской
области «Об административно-территориальном устройстве Московской области».
Преобразование Черноголовки из рабочего
поселка в город районного подчинения произошло в 2001 году. Сегодня - это динамично
развивающийся городской округ, обладающий
большим научно-техническим потенциалом,
на территории которого успешно развивается
научно-производственный комплекс, состоящий из 7 научно-исследовательских институтов, экспериментального завода Российской
академии наук и 49 промышленных предприятий. В сфере высоких технологий начата реализация проекта по созданию Технопарка.
Современная Черноголовка занимает также
одно из лидирующих мест в Подмосковье
по социально-экономическому развитию. По
мнению специалистов, численность населения города в ближайшие годы превысит 50
тысяч человек.
Таиса ГОРДОВА
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Существенная работа проведена
также по оснащению подразделений
МЧС России по Московской области
пожарной техникой и оборудованием. За три года для нужд Московской
областной противопожарно-спасательной службы были приобретены
автоцистерны, пожарные лестницы
и рукава, средства индивидуальной
защиты и боевая одежда. Идет строительство зданий пожарных депо.
Говоря о положительной роли,
которую сыграла программа в укреплении правоохранительных органов
Подмосковья, Николай Бурков привел следующие цифры. В 2007 году
преступлений раскрыто больше, чем
в 2004 году: криминальной милицией - почти на две тысячи, милицией общественной безопасности на полторы тысячи. Службы ГУВД
больше изымают нарезного оружия
и боеприпасов. В результате на 58%
снизилось количество преступлений
с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Вместе с тем проверка использования денежных средств, выделенных
из бюджета Московской области
в 2005-2006 годах на реализацию

программы, которую провели специалисты Контрольно-счетной палаты
Московской областной Думы в 2007
году, выявила неиспользованные
резервы. В частности, было отмечено, что в программу неоднократно
вносились изменения, связанные с
уменьшением объемов финансирования и сокращением количества
мероприятий. В итоге из 45 запланированных программных мероприятий было выполнено только 23,
частично выполнено 14, остались
невыполненными 8.
Подводя итоги обсуждения, председатель Московской областной
Думы Валерий Аксаков обратился
к депутатам Мособлдумы и главам
муниципальных образований с просьбой довести до конца начатые
программные мероприятия на местах и прежде всего - достроить объекты. Несмотря на то что выполнение
программы завершено, он призвал
продолжить работу по материальнотехническому обеспечению правоохранительных органов для укрепления правопорядка на территории
Подмосковья.
Таиса ГОРДОВА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ НАДБАВКИ ОГНЕБОРЦАМ

На очередном заседании Московской областной Думы депутатами
принят Закон Московской области «О дополнительных гарантиях социальной защиты сотрудников и работников специальных подразделений
федеральной противопожарной службы МЧС России, дислоцируемых на
территории Московской области».
С докладами выступили начальник Главного
управления региональной безопасности Московской области Николай Бурков и председатель
Комитета Мособлдумы по законности, вопросам
государственной власти и общественных связей
Лариса Толкачева.
Новый закон разработан в соответствии с
Федеральным законом «О пожарной безопасности» и устанавливает ежемесячные надбавки к денежному содержанию сотрудникам
и работникам специальных подразделений
федеральной противопожарной службы МЧС
России, расположенных в Подмосковье, а
также условия предоставления этих надбавок.
На территории Московской области действуют специальные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России
(численностью около двух тысяч человек),
созданные для предотвращения и тушения
пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях.
Специальные подразделения ФПС МЧС России своими силами осуществляют функции
пожаротушения не только в таких городах,
как Жуковский, Красноармейск, Протвино,
Оболенск, Пересвет, Реммаш, но и оказывают
значительную помощь территориальным подЛюберецкая панорама

разделениям ГУ МЧС России по Московской
области в обеспечении пожарной безопасности и спасении людей на территориях других городов Подмосковья, привлекаются при
тушении крупных и затяжных пожаров в Московской области.
Специальными подразделениями ФПС МЧС
России на территории Московской области
только за пять месяцев 2007 года было совершено 1000 боевых выездов на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ.
К сожалению, нынешний уровень поощрительных выплат личному составу территориальных
подразделений ГУ МЧС России по Московской
области приводит к оттоку личного состава,
созданию в спецподразделениях некомплекта
квалифицированных кадров и снижению их боевой готовности.
В настоящее время средняя заработная плата
в подразделениях составляет 15-18 тысяч рублей.
Новым законом надбавки рядовому и младшему
начальствующему составу спецподразделений
планируются в сумме 4375 рублей, старшему и
среднему - 3670 рублей.
Финансовые средства на эти цели в бюджете Московской области на 2008 год предусмотрены.
Таиса ГОРДОВА

На очередном заседании Московской областной
Думы депутаты приняли
Закон «О переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Московской области в денежной форме» и
внесли изменения в Закон
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской
области».
Комментируя принятые законы, председатель думского Комитета по труду и социальной
политике Николай Козлов сказал, что в целях формирования
системы социальных льгот В.В.
Путин, будучи Президентом РФ,
поручил правительству РФ к 2010
году завершить переход к предоставлению всех мер социальной поддержки гражданам РФ
по оплате жилья и коммунальных услуг в денежной форме.
В настоящее время мерами социальной поддержки по
оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги пользуются более 2 миллионов жителей
области. Эти меры предоставляются в безналичной форме
в виде уменьшения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги. Возмещение
расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки гражданам производится
путем перечисления бюджетных средств непосредственно
организациям жилищно-коммунального хозяйства.
Для осуществления перехода к предоставлению всех
мер социальной поддержки
в денежной форме принят
Закон Московской области «О
переходе к предоставлению
мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
Московской области в денежной форме», который наделяет Правительство Московской
области полномочиями по
предоставлению граж данам
указанных мер в отдельных
муниципальных образованиях
Московской области в денежной форме в виде компенсации.
Условия и порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
граж данам, а так же перечень муниципальных образований, в которых она предоставляется, устанавливаются
Правительством Московской
области. Как пояснила министр
социальной защиты населения
Московской области Валентина
Лагункина, в ближайшее время
на новую систему перейдут
Егорьевский и Домодедовский
муниципальные районы и город
Электросталь. Остальные муниципальные образования завершат переход к 1 января 2009
года.
Вера ЭДЕМСКАЯ
Страницу подготовила
пресс-служба Мособлдумы
№ 25 (191) 22 мая 2008 года

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 26 МАЯ – 1 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь.
Максим Горький»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Жди меня»
19.10 «СЛЕД». Х/ф
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
Х/ф
21.00 «Время»
21.30 «БРАТЬЯ». Х/ф
22.30 «Вражда между самыми
близкими»
23.50 «Одноэтажная Америка»
0.50 «Искатели». «Озеромираж»
1.40 «БИБЛИЯ». Х/ф
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.30 Местное
время. Вести-Москва
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Х/ф
12.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Местное время. Вести Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ». Х/ф

22.50 «Мой серебряный шар
Русский Баден-Баден»
23.50 Вести+
0.10 «Честный детектив»
0.40 «Синемания»
1.10 «Дорожный патруль»
1.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН». Х/ф
3.35 «Комната смеха»
4.25 «ХА». Маленькие трагедии
Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 0.00 События
8.45, 11.15, 1.15 Петровка, 38
8.55 «История государства
Российского»
9.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
Х/ф
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
Х/ф
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Пробки исчезают в полночь». Док. фильм
13.45 «Линия защиты»
14.45, 5.40 «Мультпарад»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Московская неделя»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
Х/ф
23.05 «Момент истины»
0.30 «Ничего личного»
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф
3.15 «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.00 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
Х/ф
Канал «НТВ»
6.00 Сегодня утром
9.00 «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
16.30, 3.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА». Х/ф
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Х/ф
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
Х/ф
0.05 «Школа злословия»
0.55 Программа про автомобили
1.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
Х/ф
4.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
«ПОЛЕ БОЯ». Х/ф
5.15 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли…»
у Юлиана Макарова
10.50 «ДОРОГИ АННЫ
ФИРЛИНГ». Х/ф
12.15 «Живое дерево ремесел»
12.25 «Линия жизни».
В. Мережко
13.20 «Мой Эрмитаж»
13.50 «Степной король Лир».
Спектакль
15.25 «Документальная история»
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал для
детей и юношества «Бибигон»
18.00, 23.50 «Мелодия стиха»
18.05 «Мировые сокровища
культуры»
18.20 «Достояние республики»
18.30 «БлокНОТ»
19.00 «Ночной полет»
19.55 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».
Х/ф
21.25 «Фридрих Эрмлер перед
судом времени». Док. фильм
22.05 «Тайны забытых побед».
«Укрощение «Сатаны»
22.35 «Тем временем»
23.55 «Берлин.
Александерплац»
0.55 «Про арт»
1.20, 1.35 «Мировые сокровища
культуры»

Канал «Спорт»
4.40 Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.50, 17.35, 20.50, 1.30
Вести-спорт
С 7.00 до 9.00 Телеканал для
детей и юношества «Бибигон»
7.00, 8.05 «Зарядка с чемпионом»
7.15 Мультфильмы
8.15 «Мир детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 Дзюдо. Командный чемпионат Европы в Москве
10.55, 18.55, 2.00 Баскетбол.
Чемпионат России
13.05, 23.35 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
17.45 Профессиональный бокс
21.10 Навстречу чемпионату
Европы по футболу
21.45 «Самый сильный человек»
22.30 «Неделя спорта»
1.45 «Рыбалка с Радзишевским»
3.55 Футбол. Премьер-лига
«Домашний»
6.30 «Азбука-малышка»
7.00, 20.30 «Домашние сказки»
7.30, 23.00 «Моя жена меня приворожила»
8.00, 19.30 «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 2.20 «Все под контролем»
11.00 «Декоративные страсти»
11.30, 18.00 «Незвездное
детство»
12.00 День на «Домашнем».
«Вся правда о здоровье»
13.00 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
14.40, 22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Х/ф
15.45 «Вкусы мира»
17.00, 3.20 «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 1.30 «ДОКТОР ХАУС».
Х/ф
21.00, 4.05 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-3». Х/ф
23.30 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ». Х/ф
1.00 «ИноСтранная кухня»

4.50 Музыка на «Домашнем»
Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00 «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Х/ф
8.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00 «Истории в деталях»
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
Х/ф
10.00, 16.30 Научно-развлекательный журнал «Галилео»
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30 «ГЕРОИ». Х/ф
18.30, 23.45 «6 кадров»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
21.58 «Скажи!»
22.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф
0.30 «Слава Богу, ты пришел!»
1.45 «МОЯ КОМАНДА». Х/ф
5.00, 5.20 Музыка на СТСТ
Канал «ТНТ»
6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ». Х/ф
6.55 «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00 Реалити-шоу
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Мультфильмы
8.00, 19.30 «Москва: инструкция
по применению»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
9.30, 0.25 «САША + МАША».
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.00 «КЛАРИССА». Х/ф
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 23.55, 3.35
Реалити-шоу «Дом-2»
15.30 «БРАТ-2». Х/ф
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
22.00 «СВАДЕБНЫЙ

ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф
0.55 «Клуб бывших жен»
1.55 «СЕСТРЫ». Х/ф
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
REN TV
6.00 Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00 «Таинство обета»
7.05 «Рекламный облом»
7.35 «Ради смеха»
8.00 «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30 «Очевидец» представляет:
самое смешное
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ».
Х/ф
15.50 БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
Х/ф
19.00, 1.15, 1.45 «Нарушители
порядка»
20.00 «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
21.00 «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00 «Громкое дело». «Без суда и
следствия»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00 «Актуальное чтиво»
0.15 «Три угла»
ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15
Мультфильмы
9.00, 15.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
Х/ф
10.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». Х/ф
12.00 «Сигнал бедствия»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00 «Мистика звезд»
16.00 «Упс!»
18.00, 23.00 «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00 «КОСТИ». Х/ф
20.00 «Тайные знаки. Софья.
Ведьма Всея Руси»
21.00 «СУХАЯ КОСТЬ». Х/ф
0.00 «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА.
КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф
2.00 «Культ наличности»

ВТОРНИК, 27 МАЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.30, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь. Максим
Горький»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Х/ф
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.30 «БРАТЬЯ». Х/ф
22.30 «Граница»
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50, 4.10 «Жестокий романс Лидии
Руслановой»
9.45, 11.45 «КРОТ». Х/ф
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время».
Вести -Москва
12.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Местное время. Вести
– Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ». Х/ф
22.50 «Ген агрессии и язык тела»
Канал «ТВЦ»
6.00 Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
0.10 События
8.45, 11.15, 2.45 Петровка, 38
8.55 «ЗОЛОТО». Х/ф
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45, 14.45 «История государства
Российского»
11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
Х/ф
13.40 «Момент истины»
14.50 «Наши любимые животные»

16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Лицом к городу»
21.05 «ДАЛИДА». Х/ф
Канал «НТВ»
6.00 Сегодня утром
9.00 «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «СЫЩИКИ». Х/ф
13.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли …»
у Ю. Макарова»
10.50 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ». Х/ф
12.10 «Пятое клеймо». «Тайна
Сергиева Посада»
12.35 «Тем временем»
13.30 К 250-летию Российской академии художеств
14.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…».
Х/ф
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.25 «Тайны забытых побед».
«Укрощение «Сатаны»
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал
«Бибигон»
18.00, 23.50 «Мелодия стиха»
18.05 «Мировые сокровища культуры»
18.20 «Собрание исполнений»
19.00 «Ночной полет»
19.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ». Х/ф
22.10 «Соблазненные Страной
Советов»
22.50 «Больше, чем любовь». Антон
Чехов и Ольга Книппер
Канал «Спорт»
6.00 «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 12.50, 17.35, 20.50, 0.00
Вести-спорт
7.00 - 9.00 Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00 «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35 Мультфильмы
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8.15 «Большая волна»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 «Неделя спорта»
10.15, 18.55, 2.45 Баскетбол.
Чемпионат России
12.15, 21.10 Навстречу чемпионату
Европы по футболу
13.05, 21.45, 0.45 Теннис
17.00, 0.10 «Скоростной участок»
17.45 Профессиональный бокс
«Домашний»
6.30 «Азбука-малышка»
7.00, 20.30 «Домашние сказки»
7.30, 23.00 «Моя жена меня приворожила»
8.00, 19.30 «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 3.05 «Все под контролем»
11.00 «Декоративные страсти»
11.30, 18.00 «Незвездное детство»
12.00, 1.15 День на «Домашнем».
«Сделай мне ребенка»
13.00 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ». Х/ф
14.00, 22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Х/ф
15.30 «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.55 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 2.15 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.99, 4.40 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-3». Х/ф
Канал «СТС»
6.00 «Человек-паук». Мультфильм
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00 «История в деталях»
9.30, 21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30 Научно-развлекательный
журнал «Галилео»
17.30 «ГЕРОИ». Х/ф
18.30, 23.45 «6 кадров»
21.58 «Скажи!»
22.00 «ЗАБЫТОЕ». Х/ф
Канал «ТНТ»
6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ». Х/ф
6.55 «Глобальные новости»
7.00, 19.00 «Такси»
7.30 Мультфильм
8.00, 19.30 «Москва: инструкция по
применению»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
9.30, 18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
10.00, 13.30, 18.00, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы
13.00 «КЛАРИССА». Х/ф
14.00 «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
14.30, 21.00, 23.55, 3.10 «Дом-2»
16.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф
22.00 «МОШЕННИКИ». Х/ф
REN TV
6.00 Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00 «Остров на экваторе»
7.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00 «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «ЧЕРНЫЙ КОТ». Х/ф
15.10 «Очевидец» представляет:
самое шокирующее»
17.00, 20.00 «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
19.00 «Нарушители порядка»
22.00 «Чрезвычайные истории».
«Черные маклеры»
ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15
Мультфильмы
9.00, 15.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
Х/ф
10.00 «СЛЕД РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
Х/ф
12.00 «Разрушители мифов»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00 «КОСТИ». Х/ф
16.00 «Упс!»
18.00, 23.00 «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00 «Тайные знаки. Камея.
Украшение-вампир»
21.00 «Яма». Великобритания, 21»

Люберецкая панорама

МОУ средняя общеобразовательная ШКОЛА № 2
продолжает набор детей в 1Zе классы
1. Обучение по развивающим программам и технологиям.
2. Большой выбор БЕСПЛАТНЫХ кружков и секций: фольклор,
аэробика, танцы, изостудия.
3. ПсихологоQмедикоQпедагогическое сопровождение первоклассников.
С 1 сентября 2008 года в школе № 2 открываются
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ (5Zй и 10Zй),
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ (6, 7 и 11-й классы)
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ
КЛАССЕ / ГРУППЕ:
1.Углублённое изучение английского и русского языка
2.Обучение по европейским учебникам
3.Изучение второго иностранного языка (немецкого)
4.Дополнительное образование в режиме on-line
5.Дистанционное обучение через Интернет
6.Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по английскому и русскому языкам
7.Театральная студия на английском языке
8.Школа переводчиков
9.Школа юного журналиста (на русском и английском языках)
10.Занятия с преподавателями из вузов (МГОУ, МГИМО)
11.ПроектноQисследовательская деятельность школьников (научное общество учащихся «Эврика») и участие в научноQпрактических
конференциях школьников разного уровня
12.Участие в выездных семинарах (в России и за границей),
международное сотрудничество
ПРИЁМ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ И ГРУППЫ
ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Руководитель лингвистического направления – ТИТОВА
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, учитель высшей категории, победитель
приоритетного национального проекта «Образование»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАССЫ (8-й класс),
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГРУППЫ (6, 7 и 11-й классы)
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ
КЛАССЕ / ГРУППЕ:
1.Углублённое изучение математики, физики и информатики
2.Обучение по современным учебноQметодическим комплексам
3.Дополнительное образование в режиме on-line
4.Дистанционное обучение через Интернет
5.Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по математике
6.Занятия с преподавателями из вузов
7.ПроектноQисследовательская деятельность школьников (научное общество учащихся «Эврика») и участие в научноQпрактических
конференциях школьников разного уровня
8.Участие в выездных семинарах (в России и за границей),
международное сотрудничество
ПРИЁМ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ГРУППЫ
ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Руководитель информационного направления –
ГЛАДЫШЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, учитель высшей
категории, победитель приоритетного национального
проекта «Образование»
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
554-52-62, 554-52-83;
e-mail: pazina@list.ru
Наш адрес: Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 30.
Телефоны: 554Q52Q62, 554Q52Q83
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СРЕДА, 28 МАЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Рождение легенды».
«Кавказская пленница»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Х/ф
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
Х/ф
21.30 «БРАТЬЯ». Х/ф
22.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сб. России – сб. Сербии
0.30 «Доброй ночи»
1.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф
3.05 «ПАЛАЧ». Х/ф
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.50, 4.10 «Звездная любовь
Виталия Соломина»
9.45, 11.45 «КРОТ». Х/ф
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.30 Местное
время. Вести-Москва
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
Х/ф
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести - Московская
область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ». Х/ф
22.50 «Врачебная тайна.
Кремлевский лекарь»
23.50 Вести+
0.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф
1.55 «Горячая десятка»

2.55 Дорожный патруль
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
8.45 «Счастливый билет».
Разыгрываем вариант
экзаменационной работы
по русскому языку
9.00, 11.15, 2.10 Петровка, 38
9.10, 11.10, 14.45 «История
государства Российского»
9.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». Х/ф
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45 «ЧАРОДЕИ». Х/ф
14.50 «День аиста»
15.10 Мультфильм
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Резонанс»
19.55 «Московский
цирюльник»
21.00 «ДАЛИДА». Х/ф
23.00 «Дело принципа».
«В погоне за чудесами»
0.25 «Только ночью»
2.30 Футбол. Первый
дивизион
3.45 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
5.30 «Мультпарад»
Канал «НТВ»
6.00 «Сегодня утром»
9.00 «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «СЫЩИКИ». Х/ф
13.35 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Х/ф
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
Х/ф
0.05 «Борьба за
собственность»
0.40 «КРОВАВЫЙ КРУГ». Х/ф

2.35 «УХОДИМ ПОД ВОДУ».
Х/ф
4.05 «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ». Х/ф
5.05 Мультфильм
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли…»
у Юлиана Макарова
10.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф
12.10 «Пятое клеймо».
«Приближение к тайне»
12.35 «Апокриф»
13.15 «Гиперболоид инженера
Шухова». Док. фильм
13.55 «АННА И КОМАНДОР».
Х/ф
15.15 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».
Док. фильм
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал
«Бибигон»
18.00, 23.50 «Мелодия стиха»
18.05 «Мировые сокровища
культуры»
18.20 «Вокзал мечты»
19.00 «Ночной полет»
19.50 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф
21.05 «Власть факта»
21.45 Юбилей Армена
Медведева
22.35 «Большие»
23.55, 1.50 «Берлин.
Александрплац»
Канал «Спорт»
4.40 Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.50, 17.55, 20.50,
1.10 Вести-спорт
7.00 – 9.00 Телеканал
«Бибигон»
7.00, 8.05 «Зарядка с
чемпионом»
7.15, 7.35 Мультфильмы
8.15 «Большая волна»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 «Скоростной участок»
9.45 Гандбол. Лига чемпионов
11.30 Мини-футбол.
Всероссийский турнир

«Честная игра»
12.00 «Рыбалка с
Радзишевским»
12.15, 21.10 Навстречу
чемпионату Европы по
футболу
13.05, 18.35, 21.45 Теннис
15.55, 3.00 Футбол.
Первенство России
18.05 «Путь Дракона»
1.20 «Ралли Акрополис»
1.50 Профессиональный бокс
«Домашний»
6.30 «Азбука-малышка»
7.00, 20.30 «Домашние сказки»
7.30, 23.00 «Моя жена меня
приворожила»
8.00, 19.30 «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 3.05 «Все под
контролем»
11.00 «Декоративные страсти»
11.30, 18.00 «Незвездное
детство»
12.00, 1.15 День на
«Домашнем». «Мир в твоей
тарелке»
13.00 «ГРЕШНЫЙ АНГЕЛ».
Х/ф
14.45, 22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Х/ф
15.45 «Вкусы мира»
17.00, 3.55 «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 2.15 «ДОКТОР ХАУС».
Х/ф
21.00, 4.40 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-3». Х/ф
23.30 «МОЙ БРАТ
РАЗГОВАРИВАЕТ С
ЛОШАДЬМИ». Х/ф
5.20 Музыка на «Домашнем»
Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00 «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Х/ф
8.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00 «Истории в деталях»

9.30, 21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ».
Х/ф
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
Х/ф
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ».
Х/ф
16.00 «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30 Научно-развлекательный
журнал «Галилео»
17.30 «ГЕРОИ». Х/ф
18.30 «6 кадров»
21.58 «Скажи!»
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗСКИ». Х/ф
0.30 «Слава Богу, ты пришел!»
1.45 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ».
Х/ф
3.45, 5.20 «Звездный десант».
Мультфильм
Канал «ТНТ»
6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55 «Глобальные новости»
7.00, 19.00 «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы
8.00, 19.30 «Москва:
инструкция по применению»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
9.30, 18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
10.00, 13.30, 18.00, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Х/ф
13.00 «КЛАРИССА». Х/ф
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 23.35, 3.05
«Дом-2»
16.00 «МОШЕННИКИ». Х/ф
22.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК».
Х/ф
0.10 «САША + МАША». Х/ф
0.40 «Клуб бывших жен»
1.35 «УПОТРЕБИТЬ ДО…».
Х/ф

4.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
4.55 «Лавка анекдотов»
REN TV
6.00 Утренний музыкальный
канал
6.40, 12.00 «Остров на
экваторе»
7.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00 «ДРУЗЬЯ».
Х/ф
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-14».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
«Информационная
программа»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «ЗОДИАК».
Х/ф
17.00, 20.00 «МАЛЬЧИШНИК».
Х/ф
19.00 «Нарушители порядка»
22.00 «Детективные истории».
«Наводчики с большой
дороги»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00 «Актуальное чтиво»
0.15 «МАСКА». Х/ф
2.00 «ПОБЕГ». Х/ф
2.55 «ВОЗДУШНЫЙ МОСТ».
Х/ф
4.40, 6.00 Ночной
музыкальный канал
ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15
Мультфильмы
9.00, 15.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00 «ПРОКЛЯТИЕ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ». Х/ф
12.00 «Разрушители мифов»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА». Х/ф

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Родители и ученики 2 «Г» класса лицея № 12 поздравляют Надежду Юрьевну ФАДЕЕВУ с юбилеем.
Спасибо за ваше ответственное отношение к работе,
творческий подход и любовь к детям.

ЧЕТВЕРГ, 29 МАЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Падение маршала
Лубянки»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Х/ф
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
Х/ф
21.30 «БРАТЬЯ». Х/ф
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
0.40 «Доброй ночи»
1.40 «РАБСТВО». Х/ф
3.40 «КРАДУЩИЕСЯ В НОЧИ».
Х/ф
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.50, 4.10 «Во всем прошу
винить «Битлз»
9.45, 11.45 «КРОТ». Х/ф
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30 Местное
время. Вести-Москва
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
Х/ф
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Местное время. Вести
- Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи,
малыши»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ». Х/ф
22.50 «Пятая студия»
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23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
0.15 «НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ».
Х/ф
2.10 «Дорожный патруль»
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Х/ф
3.25 «ВОЙНА В ДОМЕ-2». Х/ф
Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 0.35 События
8.45, 11.15, 2.15 Петровка, 38
8.55, 14.45 «История государства Российского»
9.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».
Х/ф
10.25 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.00 «Репортер»
11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф
14.50 «Марш-бросок»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Реальные истории».
Кинокурьезы
21.00 «Браво, артист!»
Александр Абдулов
22.50, 0.50 «ШИЗОФРЕНИЯ».
Х/ф
3.35 «ЗОЛОТО». Х/ф
5.30 Мультфильм
Канал «НТВ»
6.00 Сегодня утром
9.00 «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
10.20 «Один день. Новая версия»
11.00 «СЫЩИКИ». Х/ф
13.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Х/ф
23.05 «К барьеру»

0.20 «Авиаторы»
0.45 «КРОВАВЫЙ КРУГ». Х/ф
2.45 «ИСТОРИЯ О НАС». Х/ф
4.30 «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ». Х/ф
5.10 Мультфильм
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли…»
у Ю. Макарова
10.50 «МЕЧТА». Х/ф
12.35 «Мировые сокровища
культуры»
12.50 «Фантазии Казанцева»
13.30 Письма из провинции.
Всеволожск
13.55 «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО». Х/ф
15.05 «Территория кино. Время
Армена»
15.55 «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00 Телеканал
«Бибигон»
18.00, 23.50 «Мелодия стиха»
18.05 «Мировые сокровища
культуры»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Ночной полет»
19.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Х/ф
21.20 «Александр Абдулов».
Док. фильм
22.05 «Документальная история»
22.35 «Культурная революция»
23.55, 1.50 «Берлин.
Александрплац»
Канал «Спорт»
5.00, 22.10 Теннис
6.45, 9.00, 12.50, 16.40, 21.15,
0.05 Вести-спорт
7.00 – 9.00 Телеканал
«Бибигон»
7.00, 8.00 «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35 Мультфильмы
8.15 «Большая волна»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 «Путь Дракона»

9.40 Автоспорт
10.40 «Самый сильный
человек»
11.30 Хоккей. Финал
Всероссийского турнира
«Золотая шайба»
12.15, 21.35 Навстречу чемпионату Европы по футболу
13.05 Теннис
16.10, 0.15 «Точка отрыва»
16.55, 2.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Отборочный турнир
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Сербия
0.45 Спортивная гимнастика
«Домашний»
6.30 «Азбука-малышка»
7.00, 20.30 «Домашние сказки»
7.30, 23.00 «Моя жена меня
приворожила»
8.00, 19.30 «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 3.35 «Все под контролем»
11.00 «Декоративные страсти»
11.30, 18.00 «Незвездное
детство»
12.00, 1.55 День на
«Домашнем». «Время
красоты»
13.00 «МОЙ БРАТ
РАЗГОВАРИВАЕТ С
ЛОШАДЬМИ». Х/ф
14.45, 22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Х/ф
15.45 «Вкусы мира»
17.00, 4.25 «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 2.55 «ДОКТОР ХАУС».
Х/ф
21.00, 5.10 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-3». Х/ф
23.30 «РОБИН И 7
ГАНГСТЕРОВ». Х/ф
Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00 «МОЯ

Люберецкая панорама

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Х/ф
8.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00 «Истории
в деталях»
9.30, 21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ».
Х/ф
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30 «ВСЯ ТАКАЯ
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00 «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30 Научно-развлекательный журнал «Галилео»
17.30 «ГЕРОИ». Х/ф
18.30, 23.45 «6 кадров»
21.58 «Скажи!»
22.00 «КОНСЬЕРЖ». Х/ф
0.30 «Кино в деталях»
1.30 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ».
Х/ф
3.30, 5.20 «Звездный десант».
Мультфильм
Канал «ТНТ»
6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55 «Глобальные новости»
7.00, 19.00 Реалити-шоу
«Такси»
7.30 Мультфильм
8.00, 19.30 «Москва: инструкция по применению»
8.30 «Необъяснимо, но факт»
9.30, 18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
10.00, 13.30, 18.00, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Мультфильмы
13.00 «КЛАРИССА». Х/ф
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 23.50, 3.35 «Дом-2»
16.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Х/ф
22.00 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ».
Х/ф
0.20 «САША + МАША». Х/ф
0.50 «Клуб бывших жен»
1.50 «ЗУБАСТИКИ-2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО». Х/ф
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я»

REN TV
6.00 Утренний музыкальный
канал
6.40, 12.00 «Остров на экваторе»
7.00, 15.50 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00 «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-14».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 Час суда
13.00 «Званый ужин»
14.00 «МАСКА». Х/ф
17.00, 20.00 «МАЛЬЧИШНИК».
Х/ф
19.00 «Нарушители порядка»
22.00 «Секретные истории».
«Загадки тайных смертей»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 «Актуальное чтиво»
0.15 «РИКЕР». Х/ф
2.00 «ПОБЕГ». Х/ф
2.55 «ПОСЛЕ НАС – ХОТЬ
ПОТОП». Х/ф
4.35, 6.00 Ночной музыкальный канал
ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15
Мультфильмы
9.00, 15.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00 «СЫН РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ». Х/ф
12.00 «Разрушители мифов»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00 «КОСТИ».
Х/ф
16.00 «Упс!»
18.00, 23.00 «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00 «Тайные знаки. Люди
будущего»
21.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
Х/ф
0.00 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ».
Х/ф
2.00 «Культ наличности»
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ПЯТНИЦА, 30 МАЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Взрывы на старте»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
Х/ф
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
Х/ф
21.25 «Приют комедиантов».
К юбилею Александра
Абдулова
23.10 «ЛУЗЕР». Х/ф
1.10 «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». Х/ф
3.00 «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ».
Х/ф
4.20 «ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
Х/ф
Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия»
8.50 «Мусульмане»
9.00 «Мой серебряный
шар». Елена Майорова
10.00, 11.45 «КРОТ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.25, 14.20, 20.30 Местное
время. Вести-Москва
12.45, 14.40 Мультфильмы
13.00 «Голубая планета.
Истории океанов»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.30 Местное время. Вести
- Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф

20.50 «Спокойной ночи,
малыши»
21.00 «Кривое зеркало»
22.55 «Как найти мужа?»
23.55 «УБРАТЬ КАРТЕРА».
Х/ф
1.50 «СТАЖЕР». Х/ф
3.40 «Дорожный патруль»
3.55 «МОЙ ВЕЛИКАН».
Х/ф
5.50 «ХА». Маленькие
комедии
Канал «ТВЦ»
6.00 Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
8.45, 11.15, 2.25 Петровка, 38
8.55, 14.45 «История
государства Российского»
9.00 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». Х/ф
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
Х/ф
11.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
Х/ф
14.50 «Опасная зона»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «В центре внимания»
21.00 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
22.50 «Народ хочет знать»
0.25 «ДЕВУШКА С
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ».
Х/ф
2.40 «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ».
Х/ф
Канал «НТВ»
6.00 Сегодня утром
9.00 «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 «Победившие смерть»
11.00 «СЫЩИКИ».
Х/ф
13.30 «ЗАКОН
МЫШЕЛОВКИ». Х/ф
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 «Чрезвычайное

происшествие»
20.55 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ». Х/ф
22.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». Х/ф
1.00 «Все сразу!
1.30 «РАЗВОД ПОКОРОЛЕВСКИ». Х/ф
3.35 «Преступление в стиле
модерн»
4.05 «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ». Х/ф
4.55 Мультфильмы
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 «Индустриальные
музеи»
11.00 «КУТУЗОВ».
Х/ф
13.00 «Культурная
революция»
14.00 «Странствия
музыканта»
14.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
Х/ф
15.45 «Мировые сокровища
культуры»
16.00 – 18.00 Телеканал
«Бибигон»
18.00, 23.50 «Мелодия
стиха»
18.05 «Разночтения»
18.30 «Партитуры не горят»
19.00 «Смехоностальгия»
19.55 «Сферы»
20.35 «Мировые сокровища
культуры»
20.50 «ГЕНИЙ». Х/ф
23.55, 1.50 «Берлин.
Александрплац»
Канал «Спорт»
4.50, 19.00, 22.35, 0.15
Теннис
6.45, 9.00, 12.50, 17.10, 21.00,
0.05 Вести-спорт
С 7.00 до 9.00 Телеканал
«Бибигон»
7.00, 8.05 «Зарядка с
чемпионом»
7.15, 7.35 Мультфильмы
8.15 «Большая волна»
8.45 «Мастер спорта»

ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 22.55 Истории в
деталях
9.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30 «ВСЯ ТАКАЯ
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00 «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
16.30 Научноразвлекательный журнал
«Галилео»
17.30 «ГЕРОИ». Х/ф
18.30 «6 кадров»
«Домашний»
20.58 «Скажи!»
6.30 «Азбука-малышка»
21.00 «НА РАССТОЯНИИ
7.00, 20.30 «Домашние
УДАРА». Х/ф
сказки»
7.30, 23.00 «Моя жена меня 23.50 «ОБОРОТНИ».
Х/ф
приворожила»
1.50 «ТАНЦЫ ПОД
8.00, 19.30 «КЛОН».
ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
Х/ф
9.00, 16.00 «Дела семейные» 3.50, 5.20 «Звездный
десант». Мультфильм
10.00, 3.34 «Все под
контролем»
Канал «ТНТ»
11.00 «Декоративные
6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
страсти»
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
11.30, 18.00 «Незвездное
6.55 «Глобальные новости»
детство»
7.00, 19.00 Реалити-шоу
12.00, 2.05 День на
«Такси»
«Домашнем». «Мир в твоей
7.30 Мультфильм
тарелке»
8.00, 19.30 «Москва:
13.00 «АКТ НАСИЛИЯ».
инструкция по применению»
Х/ф
8.30 «Необъяснимо, но
14.35, 22.00 «ОНА
факт»
НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
9.30, 18.30 «ГУМАНОИДЫ
Х/ф
В КОРОЛЕВЕ». Х/ф
15.30 «ИноСтранная кухня»
10.00, 13.30, 18.00
17.00, 4.35 «НАПЕРЕКОР
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 3.05 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Х/ф
Мультфильмы
21.00, 5.20 «ЕВЛАМПИЯ
13.00 «КЛАРИССА».
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
Х/ф
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». Х/ф
23.30 «ГИТА ИЗ СИТАПУРА». 14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
Х/ф
14.30, 21.00, 0.00, 3.35
«Дом-2»
Канал «СТС»
16.05 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ».
6.00, 6.55, 13.00, 13.30,
Х/ф
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
20.00 «Интуиция»
Мультфильмы
22.00 «Наша Russia»
7.00, 10.30, 17.00 «МОЯ
22.30 «Смех без правил»
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
23.30 «Секс» с Анфисой
7.30, 19.00 «ПАПИНЫ
9.10 «Точка отрыва»
9.40 «Сборная России»
10.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Отборочный турнир
12.15 Навстречу чемпионату
Европы по футболу
13.05 Теннис
15.15 Спортивная
гимнастика
16.55 «Рыбалка
с Радзишевским»
17.25, 3.20 Гандбол
21.30 Профессиональный
бокс

Чеховой
0.25 «САША + МАША».
Х/ф
0.55 Фестиваль «Sensation»
1.55 «ЗУБАСТИКИ-3».
Х/ф
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
Х/ф
REN TV
6.00 Утренний музыкальный
канал
6.40, 12.05 «Остров на
экваторе»
7.00, 15.50 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00 «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30 «СОЛДАТЫ-14».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30
Информационная
программа
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «МАРС». Х/ф
17.00 «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
19.00 «Нарушители
порядка»
20.00 «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». Х/ф
22.30 «Парад пародий»
0.00 «БЕСПЕЧНЫЕ
ЛЮБОВНИКИ». Х/ф
2.15, 6.00 «Не спать!»
ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15
Мультфильмы
9.00, 15.00 «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00 «ЖЕНЩИНА В
КРАСНОМ». Х/ф
12.00 «Разрушители мифов»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА». Х/ф
14.00 «КОСТИ». Х/ф
16.00 «Упс!»
18.00, 23.00 «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА».
Х/ф
0.00 «СТЕКЛЯННЫЙ
МУРАВЕЙНИК». Х/ф

СУББОТА, 31 МАЯ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «КАРАВАН СМЕРТИ».
Х/ф
7.30 «Играй, гармонь любимая»
8.10 Мультфильм
9.00 «Слово пастыря»
9.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Елена Майорова.
Последняя весна»
12.10 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф
13.40 «Прислуга. Война в
доме»
14.40 «БЕЛЬФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА». Х/ф
16.30 «Ералаш»
17.00 «Кто хочет стать миллионером»
18.00 «Времена»
19.00 «Ирония судьбы
Георгия Буркова»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».
Х/ф
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.50 «ЧУЖИЕ». Х/ф
3.20 «ПОРТРЕТ
СОВЕРШЕНСТВА». Х/ф
5.00 «КРАДУЩИЙСЯ В
НОЧИ». Х/ф
Канал «Россия»
6.00 «Доброе утро, Россия»
7.30 «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести Москва
8.20 «Военная программа»
8.45 «Утренняя почта»
9.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.20 «Национальный интерес»
12.20 «Планета православия». Австралия и
Индонезия
13.15 «Сенат»
14.30 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
16.05 «Всемирный потоп как
предчувствие»

17.00 «50 блондинок».
Интеллектуальное шоу
18.05 «Субботний вечер»
20.20 «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО». Х/ф
22.15 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф
0.10 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
Х/ф
2.30 «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ». Х/ф
5.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Х/ф
Канал «ТВЦ»
5.00 «ЧАРОДЕИ».
Х/ф
8.00 «АБВГДейка»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 «История государства
Российского»
9.55 «Бай-бай, Храпелкин».
Мюзикл
11.30, 14.30, 17.30, 0.10
События
11.45 «Репортер»
12.00 «Линия защиты»
12.50 «Сто вопросов взрослому». Николай Фоменко
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино»
15.40 «СУМКА
ИНКАССАТОРА». Х/ф
17.45 Петровка, 38
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00 «Постскриптум»
22.05 «МУШКЕТЕР». Х/ф
0.25 «НА ВЕРХНЕЙ
МАСЛОВКЕ». Х/ф
2.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
Х/ф
Канал «НТВ»
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ». Х/ф
7.20 Мультфильмы
7.30 «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой
ключ»
8.50 «Без рецепта»
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9.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен»
14.05 «Кремлевские дети».
«Юрий Соломенцев. Его отец
контролировал партию»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд».
Александр Абдулов
17.00 «АДВОКАТ».
Х/ф
19.35 «Профессия – репортер»
20.05 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь»
22.40 «Дас ист фантастиш»
23.15 «РАСПЛАТА». Х/ф
1.15 «СОБАЧИЙ ПОЛДЕНЬ».
Х/ф
3.45 «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ». Х/ф
4.40 Мультфильм
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК». Х/ф
11.50 «Георгий Бурков».
Док. фильм
12.30 «Кто в доме хозяин»
13.00 «ШАГ С КРЫШИ».
Х/ф
14.25 «Путешествие натуралиста»
14.50 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». Х/ф
16.20 «Арбузов. Сказки и
быль»
17.00 «Романтика романса»
17.45 «Магия кино»
18.30 Дворцы Европы
19.20 К юбилею Людмилы
Петрушевской. «Московский
хор». Спектакль
22.00 Новости культуры
22.25 «Ив Монтан».
Док. фильм
23.20 «Мировые сокровища
культуры»

23.35 «Берлин.
Александрплац»
1.35, 1.50 Мультфильм для
взрослых

Канал «СТС»
6.00 «ЛЕССИ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 13.00, 14.00,
15.00 Мультфильмы
9.00 «Жизнь прекрасна»
Канал «Спорт»
11.00 «НА РАССТОЯНИИ
5.00, 22.35, 0.15 Теннис
УДАРА». Х/ф
7.00, 9.00, 12.50, 21.00, 0.05
16.00 «6 кадров»
Вести-спорт
16.30 «Лига наций»
7.10 «Ралли Акрополис»
18.00 «Самый умный».
7.50 Профессиональный
«Игрок»
бокс
20.00 «КОРОЛИ ИГРЫ».
9.15 «Летопись спорта»
Х/ф
9.50 Спортивная гимнастика 20.58 «Скажи!»
11.55 «Самый сильный чело- 21.00 «ПРИНЦЕССА
век»
СПЕЦИЙ». Х/ф
13.05 Теннис
22.50 «ГОРБАТАЯ ГОРА».
19.25 Гандбол
Х/ф
21.30 Профессиональный
1.45 «ШТАТ ОДИНОКОЙ
бокс
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
3.20 Гандбол
3.30, 5.30 «20 – 30 - 40».
Х/ф
«Домашний»
6.30 «Азбука-малышка»
Канал «ТНТ»
7.00, 20.30 «Домашние
6.00, 7.00 Мультфильмы
сказки»
8.30 «Наши песни»
7.30 Мультфильм
9.00, 21.00, 1.00, 3.20
8.00 «ЯРОСТЬ».
«Дом-2»
Х/ф
10.00 «Школа ремонта»
9.30 «В мире животных»
11.00 «Бойцовские девки»
10.30 «Полевые работы»
12.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Друзья моего хозя13.00 «Клуб бывших жен»
ина»
14.00 «Видеоверсия»
11.30 «Цветная революция»
15.00 «16 КВАРТАЛОВ».
12.00 «ГИТА ИЗ СИТАПУРА». Х/ф
Х/ф
17.00 «САША + МАША».
14.35 «Заграничные штучки» Х/ф
14.45 «Улицы мира»
18.00 «Танцы без правил»
15.00 «Спросите повара»
19.00 «Такси»
15.30 «Мать и дочь»
19.30 «Женская лига»
16.30, 2.00 «СЕГУН».
20.00 «Необъяснимо, но
Х/ф
факт»
18.30, 1.10 «ДОКТОР ХАУС».
22.00 «Комеди Клаб»
Х/ф
23.00 «Наша Russia»
19.30, 3.45 «ПУАРО АГАТЫ
23.30 «Убойная лига»
КРИСТИ». Х/ф
0.30 «Секс» с Анфисой
21.00 «ОНА НАПИСАЛА
Чеховой
УБИЙСТВО». Х/ф
1.35 «ЗУБАСТИКИ-4». Х/ф
23.00 «Моя жена меня при- 4.15 «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
ворожила»
5.10 «Лавка анекдотов»
23.30 «ЗАЙЧИК».
Х/ф
REN TV
4.35 Музыка на
6.00 Гран-при
«Домашнем»
6.40, 1.45 «Неизвестная Куба»

Люберецкая панорама

7.35 Клуб «Белый попугай»
8.55 «Дело техники»
9.10 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ». Х/ф
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец» представляет: самое смешное»
12.30 Информационная
программа
13.00 «Военная тайна»
14.00 «К СОЛНЦУ». Х/ф
16.00 «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». Х/ф
18.30 «Дальние родственники»
19.00 «Неделя»
20.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф
23.00 «С.С.С.Р.»
0.00 «ТАЙНЫЕ ГРЕХИ».
Х/ф
2.40, 6.00 Ночной музыкальный канал
ТВ-3
6.00, 12.00 «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Мультфильмы
9.00 «МУРАШКИ».
Х/ф
10.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
Х/ф
13.00 «Городские легенды».
«ВДНХ. Место исполнения
желаний»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА». Х/ф
18.00 «По следам Индианы
Джонса: война в 3-м
измерении. Эскадрилья
Лафайет»
19.00 «Тайные знаки. Марат
Насыров. Кто-то простит,
кто-то поймет…»
20.00 «Тайные знаки.
Троянская диадема. Месть
обманутых богов»
21.00 «НЕВИДИМЫЙ».
Х/ф
23.00 «ДРУГИЕ». Х/ф
0.00 «Другое кино»
0.15 «ДЕТИ КУКУРУЗЫ».
Х/ф
2.15 «Культ наличности»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮНЯ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР…». Х/ф
7.50 «Армейский
магазин»
8.20 Мультфильм
9.10 «Умники и умницы»
10.10 «Непутевые
заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Ералаш»
12.10 «Фазенда»
12.40 «КОСТЯНИКА!
ВРЕМЯ «ЛЕТА». Х/ф
14.40 «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
16.10 «Приют
комедиантов»
18.00 «УЧАСТОК». Х/ф
21.00 «Время»
21.50 «Король ринга»
23.20
«Прожекторперисхилтон»
23.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ».
Х/ф
Канал «Россия»
5.55 «ДОБРЯКИ». Х/ф
7.30 «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести
- Москва
8.20 «Диалоги о
животных»
8.55 «Вся Россия»
9.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе
режиссер»
11.50, 4.35 «Городок»
12.20 Телеигра «Сто к
одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Праздничный
концерт к Дню защиты
детей
16.05 «Парад звезд».
Праздничный выпуск
17.50 «Танцы со звездами.
Суперфинал-2008»
20.00 Вести
21.05 «Специальный
корреспондент»
21.35 Финал
национального
отборочного конкурса
исполнителей детской
песни «Евровидение2008»

Канал «ТВЦ»
5.40 «СУМКА
ИНКАССАТОРА». Х/ф
7.25 «Фактор жизни»
7.55 «Дневник
путешественника»
8.25 «Крестьянская
застава»
9.45 «21-й кабинет»
10.15 «Реальные истории».
«Кинокурьезы»
10.50 «Детективные
истории». «Приговорить к
высшей мере»
11.30, 14.30, 0.15 События
11.40, 15.15 «История
государства Российского»
11.45 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА». Х/ф
14.00 «Приглашает Борис
Ноткин». Юлия Началова
15.05 «В холодных
северных морях…».
Специальный репортаж
16.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
Х/ф
17.50 «ЧЕТВЕРТАЯ
ГРУППА». Х/ф
20.00 Телеигра «Один
против всех»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
Канал «НТВ»
5.25 «РАСПЛАТА».
Х/ф
7.00 Мультфильмы
7.30 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.25 «Программа про
автомобили»
11.00 «Авиаторы»
11.30 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…». Х/ф
13.25 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».
Х/ф
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за
собственность»
17.00 «АДВОКАТ». Х/ф
19.55 «Чистосердечное
признание»
20.25 «Чрезвычайное
происшествие»

21.00 «Главный герой»
22.00 Воскресный вечер с
В. Соловьевым
23.10 «Футбольная ночь»
23.40 «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ». Х/ф
Канал «Культура»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный
концерт»
10.40 «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
11.55 «Мировые
сокровища культуры»
12.10 «Легенды мирового
кино». Джек Уорнер
12.40 «Музыкальный
киоск»
13.00 Международному
Дню защиты детей
посвящается…
13.45 Мультфильмы
14.10 «Джунгли».
Док. фильм
15.05 «Что делать?»
15.50 «Эпизоды». Виктор
Раков
16.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
Х/ф
18.50 «Мировые
сокровища культуры»
19.10 «Дом актера»
19.55 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф
21.15 «Загадки истории»
22.00 Фестиваль
симфонических
оркестров мира
23.45, 1.50 «Берлин.
Александрплац»
Канал «Спорт»
5.00, 19.00, 21.25, 0.15
Теннис
7.00, 9.00, 12.30, 15.25,
21.00, 0.05 Вести-спорт
7.10 «Летопись спорта»
7.50 Профессиональный
бокс
9.15 «Страна спортивная»
9.45 «Будь здоров!»
10.15 Спортивная
гимнастика
11.55 «Сборная России».
Инна Суслина
12.45, 15.40
Академическая гребля
13.55 Футбол.
Благотворительный матч
«Под флагом Добра»
17.25, 3.00 Гандбол

«Домашний»
6.30 «Азбука-малышка»
7.00, 20.30 «Домашние
сказки»
7.30 Мультфильм
7.45 «ЗАЙЧИК». Х/ф
9.30 «Городское
путешествие»
10.30 «Декоративные
страсти»
11.00 «Коллекция идей»
11.30 «Цветная
революция»
12.00 «Хорошие песни»
14.00 «Сладкие истории»
14.30 «Охотники за
рецептами»
15.00 «Спросите повара»
15.30 «Мужской портрет».
Артемий Троицкий
16.30, 2.10 «СЕГУН». Х/ф
18.30, 1.20 «ДОКТОР
ХАУС». Х/ф
19.30, 3.55 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
21.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00 «Моя жена меня
приворожила»
Канал «СТС»
6.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
Х/ф
7.55, 8.00, 8.30, 9.00,
13.00, 14.00, 15.00
Мультфильмы
9.15 Телеигра «Самый
умный»
11.00 Научноразвлекательный журнал
«Галилео»
12.00 «Снимите это
немедленно»
16.00, 18.30, 22.40
«6 кадров»
16.30 «Кто умнее
пятиклассника?»
17.30 «Детские шалости»
19.10 «ФОКУС-ПОКУС». Х/ф
20.58 «Скажи!»
21.00 «ДЮПЛЕКС». Х/ф
23.00 «Хорошие шутки»
1.00 «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». Х/ф
2.55 «ПОЛНАЯ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ».
Х/ф

У ТЕЛЕВИЗОРА
8.50 «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 3.05
«Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00, 19.30, 23.00
«Женская лига»
13.10 «Звезды меняют
профессию»
14.05 «16 КВАРТАЛОВ».
Х/ф
16.10 «МЕДВЕЖАТНИК».
Х/ф
18.00 «Пропавшие»
19.00 «Такси»
20.00 «Битва
экстрасенсов»
22.00 «Комеди Клаб»
23.30 «Смех без правил»
REN TV
6.00 Утренний
музыкальный канал
6.40 «Африка: карлики и
великаны»
7.30 Клуб «Белый
попугай»
8.20 «Дальние
родственники»
8.50 «СПИД. Скорая
помощь»
9.20 «Кулинарные
штучки»
9.30 «К СОЛНЦУ». Х/ф
11.30 Супербокс
12.30 Информационная
программа
13.00 «Неделя»

14.00 «Репортерские
истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «ГЕРАКЛ». Х/ф
18.30 «БЕГЛЕЦ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
22.00 «Фантастические
истории». «Ворота в
Шамбалу»
23.00 Юбилейный
фестиваль «Авторадио – 15»
ТВ-3
6.00 «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Мультфильмы
9.00 «МУРАШКИ». Х/ф
10.00
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА
И ВАЛИ». Х/ф
13.00 «Мистика звезд»
14.00 «НЕВИДИМЫЙ».
Х/ф
16.00 «ОПОЛЗЕНЬ».
Х/ф
18.00 «Сигнал бедствия»
19.00 «Городские
легенды»
20.00 «Тайные знаки.
Домовой. Инструкция по
эксплуатации»
21.00 «ПОСЛЕ
РЕАНИМАТОРА». Х/ф
23.00 «ДРУГИЕ». Х/ф
0.00 «ВОИН». Х/ф
2.00 «Культ наличности»

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00 Мультфильмы
8.30 «Наши песни»

26 МАЯ - 1 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

Понедельник,
26 мая

6.00, 8.00, 16.30,
19.30, 23.30 «Новости
Подмосковья»
6.30 «Будь здоров».
Магний в организме
человека
7.00, 15.00
«Мультипарк».
Программа для детей
7.30 Анимационный
сериал. «Пес Д`Артаньян
и три мушкетера»
8.30 «Область доверия»
9.30 «ХРИСТОФОР
КОЛУМБ». Х/ф
10.30 «ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30 «Восемнадцатое
мгновение Юлиана
Семенова».
Документальный сериал
12.30 Мультфильмы
13.00 «ЖЕНЩИНА
ЧЕСТИ». Х/ф
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДА».
Детский сериал
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Молодежный сериал
16.45 Музыка на канале
Подмосковье
17.00 «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ». Х/ф
18.00 «Экотерра». Вода
18.30 «Область
доверия»
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Х/ф
21.00 Мультфильмы
21.30 «ЖЕНЩИНА
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник,
27 мая

6.00, 8.00, 16.30,
19.30, 23.30 «Новости
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Подмосковья»
6.30 «Законный
интерес»
6.45 «Новый облик
Подмосковья»
7.00, 15.00
«Мультипарк»
7.30 Анимационный
сериал «Пес Д`Артаньян
и три мушкетера»
8.30 «Область доверия»
9.30 «ХРИСТОФОР
КОЛУМБ». Х/ф
10.30 «ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30 «Высоцкий».
Док. фильм
12.30, 21.00
Мультфильмы
13.00 «ВДРЕБЕЗГИ». Х/ф
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДА».
Детский сериал
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Молодежный сериал
16.45 Музыка на канале
«Подмосковье»
17.00 «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30 Прямой эфир.
«Область доверия»
20.00 Люберецкое
телевидение
21.30 «ВДРЕБЕЗГИ». Х/ф

Среда,
28 мая

6.00, 8.00, 16.30,
19.30, 23.30 «Новости
Подмосковья»
6.30 «Овертайм»
7.00, 15.00
«Мультипарк»
7.30 Анимационный
сериал «Пес Д`Артаньян
и три мушкетера»
8.30 Люберецкое

телевидение
9.30 «ХРИСТОФОР
КОЛУМБ». Х/ф
10.30 «ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30 «Бутырка».
Документальный фильм
12.30, 21.00
Мультфильмы
13.00 Люберецкое
телевидение
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДА».
Детский сериал
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Молодежный сериал
16.45 Музыка на канале
«Подмосковье»
17.00 «ПАВЕЛ
КОРЧАГИН». Х/ф
18.00 «Удача на даче»
18.30 «Область
доверия»
20.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». Х/ф
21.30 «ГОЛУБОЙ ЛЕД».
Х/ф

Четверг,
29 мая

6.00, 8.00, 16.30,19.30,
23.30 «Новости
Подмосковья»
6.30 «Экотерра». Вода
7.00, 15.00
«Мультипарк»
7.30 Анимационный
сериал «Пес Д`Артаньян
и три мушкетера»
8.30 «Область доверия»
9.30 «ХРИСТОФОР
КОЛУМБ». Х/ф
10.30 «ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30 «Убить палача.
Дело Эйхмана».
Документальный сериал

12.30, 21.00
Мультфильмы
13.00 «ЖАНДАРИ И
ЖАНДОМЕРИЯ». Х/ф
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДА».
Х/ф
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Молодежный сериал
16.45 Музыка на канале
«Подмосковье»
17.00 «ПАВЕЛ
КОРЧАГИН». Х/ф
18.00 «За кадром»
18.30 «Область
доверия»
20.00 Люберецкое
телевидение
21.30 «ЖАНДАРИ И
ЖАНДОМЕРИЯ». Х/ф

Пятница,
30 мая

6.00, 8.00, 16.30,
19.30, 23.30 «Новости
Подмосковья»
6.30 «За кадром»
7.00, 15.00
«Мультипарк»
8.30 «Область доверия»
9.30 «Родина-Мать».
Документальный фильм
10.30 «ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30 Документальный
фильм
12.30 Мультфильмы
13.00 «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ». Х/ф
15.30 «Красочная
планета».
Документальный фильм
16.45 Музыка на канале
«Подмосковье»
17.00 «Родина-Мать».
Док. фильм

Люберецкая панорама

18.00 «Наши
соотечественники»
18.30 «Область
доверия»
20.00 Юбилейный
гала-концерт вокальноинструментального
ансамбля «Самоцветы»
21.30 «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ». Х/ф

Суббота,
31 мая

6.00, 8.00, 16.30,
19.30, 23.30 «Новости
Подмосковья»
6.30 «Наши
соотечественники»
7.00, 8.30, 15.30
«Мультипарк»
9.30 «Пока все дома»
10.00 «Гений места»
с Петром Вайлем
10.30 «ЛИНИЯ
ЗАЩИТЫ». Х/ф
11.30 «Житие
Великой Матушки».
Документальный фильм
12.00 «Призраки
Гондваны». Док. фильм
12.30 «Путешествие
вокруг света».
Док. фильм
13.00 «Экотерра». Вода
13.30 Спорт
15.00 «Удачи на даче»
16.45 Музыка на канале
«Подмосковье»
17.00 «БАССЕЙН». Х/ф
19.00 «Призраки
Гондваны».
Документальный фильм
20.00 Специальный
репортаж
20.15 «Новый облик
Подмосковья»

20.30 «СВОДНЫЙ БРАТ».
Индийское кино
22.30 «Команда
криминалистов»

Воскресенье,
1 июня

6.00, 8.00, 16.30,
19.30, 23.30 «Новости
Подмосковья»
6.30 «Удачи на даче».
Мульча
7.00, 8.30, 15.30
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое
телевидение
9.30 «Вокруг света»
10.30 «ЛИНИЯ
ЗАЩИТЫ». Х/ф
11.30 «Будь здоров».
Питание при диабете
12.00 «Самый большой
нос в Борнео».
Док. фильм
12.30 «Путешествие
вокруг света».
Док. фильм
13.00 Люберецкое
телевидение
13.30 Спорт
15.00 «Законный
интерес»
15.15 «Новый облик
Подмосковья»
16.45 «Призвание»
17.00 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ». Х/ф
19.00 «На хвосте
леопарда».
Документальный фильм
20.00 «За кадром»
20.30 «Старое любимое
кино». «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
22.30 «Команда
криминалистов»

НЕ В ПОЧЁТЕ

Встречался на днях с известным телеведущим (он просил не называть его имени).
Поинтересовался: почему на
телевидение не приглашают
рабочих, фермеров, они, по
сути, исчезли с телеэкранов?
Потому что неформат, ответил он, не задумываясь. И,
видя мое недоумение, пояснил: всему свое время. Сейчас время не тех, кто создает
материальные ценности,
сейчас время «звезд», VIPперсон, гламура… Почему?
С ними можно заработать.
Если же покажем того же
рабочего, пусть и заслуженного, рейтинг телепередачи
упадет. А под низкий рейтинг
рекламу не дадут. Другое
дело та же, скажем, светская
львица Ксения Собчак или
ее подопечные по «Дому-2»,
на худой конец - скандально
известные солистки группы
«Тату» Юля Волкова и Лена
Катина. Одно их появление
на телеэкране зашкаливает
этот самый рейтинг.
- Что поделаешь, - вздохнул мой собеседник, - рынок
диктует свои условия. Спрос
рождает предложение. Сегодня спрос на людей самодостаточных, известных, хотя
подчас морально и не отягощенных… Вот они - наш формат. А не сельские мужики и
бабы в телогрейках, рабочие
в промасленных спецовках,
постоянно жалующиеся на
жизнь, низкую зарплату, маленькую пенсию…
Более чем откровенное
признание. Но это не только
его личная точка зрения. Если
судить по содержанию большинства СМИ, такого же мнения придерживаются и они.
Тема труда, взаимоотношения
работника и работодателя - для
них тоже неформат. Поэтому не надо удивляться, когда
видишь, что нынешняя молодежь не очень-то стремится
приобрести рабочую профессию. Устроиться в казино,
ночной клуб, модный салон
– вот ее сокровенное желание. И престижно, и «бабла»
заработаешь. Тем более такое желание не осуждается.
Наоборот, тем же TV активно
поддерживается. Недавно, к
примеру, оно показало ленту
Дмитрия Фикса «Московский
жигало» (жигало – профессиональный любовник). Уволившись из армии, молодой
человек устраивается в стрипклуб, становится жигало. И
ему не стыдно. Напротив, он
гордится своей новой профессией. «Жизнь прекрасна!»
- восклицает герой ленты, а
вместе с ним радуется и TV:
рейтинг повысился, цена на
рекламу - тоже. В выигрыше
обе стороны.
А кто проиграл? Конечно,
общество, мы с вами, миллионы зрителей. Ведь какая мораль вытекает из того, что мы
увидели? Полнокровной, интересной жизнью живут не те,
кто что-то строит, созидает, а
те, кто, простите, вертит одним
местом перед особями противоположного пола. Они «герои» нашего времени. А
потому их изо дня в день по
TV и показывают. И невдомек
теленачальникам, что именно «работяги» (неформат, по
мнению телевизионщиков)
и являются базой, опорой
общества, тем, на чем оно,
общество, держится, приумножает свое богатство и могущество. А теперь представьте
себе, если завтра эта база, не
дай Бог, начнет деградировать, рушиться. Где мы окажемся? Так стоит ли рубить
сук, на котором все крепится?
К сожалению, отвечать на
эти вопросы некому. Власть
молчит. СМИ, прежде всего TV, работают по хорошо
отформатированной дороге: гонят гламур, криминал,
развлекаловку. Но ведь
ясно: если все останется
по-прежнему, ничего не изменится, может случиться,
что все мы окажемся, выражаясь по-английски,in the
deepest ZHOPA… Думаю, там
нам точно делать нечего.
Виктор ЧУРИЛОВ
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НА ВЫСТАВКЕ «HELIRUSSIA-2008»

ВЕРТОЛЁТЫ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Новинки вертолетостроения
сегодняшнего времени, смелые идеи и проекты в области «вертикального взлета»,
откровенный разговор профессионалов о развитии вертолетных комплексов государственной авиации, проблемах и путях их решения – всё
это и не только объединила
под своим добрым крылом
1-я Международная выставка вертолетной индустрии
«HeliRussia–2008», проходившая с 15 по 17 мая в МВЦ
«Крокус Экспо» в Москве.
Отрадно отметить, что одно
из лидирующих мест в экспозиции этого салона заняли
«птенцы гнезда люберецкого» - вертолеты марки «Ка», а
также «винтокрылые птицы»
Миля, получившие путевку
в большое небо, в том числе
на опытном производстве в
нашем Люберецком районе.

«Идеологией» программы выставки стали обмен свежими идеями и
обмен опытом. Вертолетный форум
привлек активное внимание руководителей, профессионалов и экспертов отрасли, а также представителей
регулирующих органов, от которых в
не меньшей мере зависит развитие
вертолетной индустрии в России.
Чем обусловлено появление новой
целевой федеральной программы
по развитию вертолетной отрасли,

- этот вопрос был в центре внимания
на состоявшейся в рамках выставки
пресс-конференции ее организаторов и холдинга «Вертолеты России».
Вот что сказал, в частности, по этому
поводу генеральный директор
ОАО «Вертолеты России» Андрей
Борисович Шибитов:
- Семь лет назад была утверждена
программа развития гражданской
авиации России в целом. На наш
взгляд, двум важнейшим отраслям
в ней - двигателестроению и вертолетостроению - было уделено недостаточное внимание. Энергичное
возвращение государства в отрасль
- это вопрос стратегический, в том
числе связанный с различными
аспектами безопасности.
«Полтора» вертолета (условно
говоря) для спасательных нужд по

всей Московской области - этого
явно недостаточно. Только по самому необходимому парку, обеспечивающему минимальное спасение и
безопасность, потребности в вертолетах составляют очень внушительную цифру. А задачи, поставленные
перед отраслью на ближайшие 5-7
лет, еще более амбициозные - не
просто обеспечить потребности
армии, служб и общества в вертолетах, но и по возможности заложить основы вертолетостроения на
ближайшие 15-30 лет, внедрить в
организацию производства более
современные принципы.
Состояние вертолетной индустрии
в настоящее время - непростое. Есть
«узкие места», которые обязательно
дадут о себе знать, если всё оставить
как есть. Это и кадры, и финансовая

политика, и создание единого отраслевого пространства. От решения
этих вопросов зависит, будет система работать или нет. Есть основания
полагать, что 1-я Международная
выставка вертолетной индустрии в
Москве станет одним из звеньев,
способствующих этому успешному
решению.
***
На выставке было представлено
более 130 единиц винтокрылой техники; состоялись презентации ряда
новинок как отечественной, так и
зарубежной техники, в том числе
презентация вертолетов Ми-34, Ми38, а также Ми-171 для Газпрома,
вертолета «Актай» производства
Казанского вертолетного завода.
***
На широкомасштабных смотринах
была продемонстрирована не только уже существующая вертолетная
техника, но и озвучены планы по разработке вертолетов будущих поколений. Так, холдингом «Вертолеты
России» намечено на базе машин
4, 5 и 6 -тонной грузоподъемности
создать максимально адаптированные вертолеты для удовлетворения
запросов гражданских заказчиков
во всем мире; речь идет о вертолетах Ка-62 и Ми-54. В «Крокус Экспо»
была продемонстрирована машина
«с абсолютно новым двигателем, с
новыми редукторами» - вертолет Ка226Т; в рамках стендовых экскурсий
рассказано о глубокой модернизации вертолета Ми-8. Представить,
какие вертолеты будут «населять»
небо России и, есть основания надеяться, мировые просторы во времена еще более отдаленные, посетители выставки смогли по представ-

ленным на выставке моделям принципиально новых «хеликонцептов»
- Ка-92 и Ми-Х1.
***
Важнейшим событием, приуроченным к 1-й Международной специализированной вертолетной выставке,
стало празднование 60-летия ОАО
«Камов» и посвященная этому юбилею
пресс-конференция ведущих специалистов фирмы, а также презентация
вертолета Ка-226, который скорые на
эпитеты журналисты тут же окрестили
«воздушным такси будущего».
***
Среди вопросов, активно обсуждавшихся в рамках выставки, был и
такой: повышение уровня комфортности салонов вертолетов для их
экипажей и не только. В мировой
практике нередки случаи, когда в
решении этих задач совместно с
профессионалами вертолетостроения принимают участие ведущие
дизайнеры и художники, учитываются порой самые неожиданные пожелания заказчика. Тем не менее, как
сказал на пресс-конференции Герой
России, генеральный конструктор
ОКБ «Камов» Сергей Викторович
Михеев, «конечно, VIP-вертолеты нам нужны, как нужны салоны
красоты для наших лучших в мире
женщин. Однако есть в стране уголки, где полярники и геологи молятся на «свой винт», как шумерская
цивилизация на колесо. Нам необходима транспортная доступность
для каждого человека, для каждого
труженика, где бы он ни находился, и доступность не виртуальная, а
реальная. Как много нам еще надо
сделать!»…
Татьяна САВИНА

ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Лучшим инженером 2007 года среди российских вертолетостроителей признан
наш земляк, заместитель главного конструктора ОАО «Камов» Эдуард ПЕТРОСЯН.

В рамках состоявшейся в столичном выставочном комплексе «Крокус Экспо» первой Международной
выставки вертолетной индустрии
«HeliRossia-2008» состоялось вручение ежегодной премии Ассоциации
вертолетной индустрии Российской
Федерации. Это, по сути, первый
опыт подобного общественного
поощрения для работников отрасли.
Учреждение такой премии - свидетельство того, что профессионалы
индустрии снова начинают ощущать
себя в центре общественного внимания, осознавать значимость своей
работы.
Ежегодная премия присуждается
в трех номинациях: «Пилот года»,
«Конструктор года», «Инженер
года». На звание «Инженер года»
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номинируются инженерно-технические и научные работники предприятий, объединений и организаций вертолетной индустрии России
за заслуги в выполнении производственных заданий, повышении эффективности производства,
освоении новейшей техники и технологии, воспитании и обучении
кадров.
Студенту Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе Эдуарду Петросяну в
середине прошлого века посчастливилось постигать премудрости
наук у таких известных ученых и
практиков, как Б.И. Юрьев, И.П.
Братухин. Эдуард и его сокурсники
в то время были первыми в стране,
кто уже с младших курсов начал

специализироваться по вертолетостроению.
Более полувека назад, в 1956 году,
Эдуард Арутюнович прибыл по распределению на Ухтомский вертолетный завод (ныне ОАО «Камов»).
Предприятие тогда только-только
набирало обороты: конструкторское бюро находилось в бараке на
территории завода; молодому специалисту дали место в общежитии.
Эдуард и коллеги с энтузиазмом взялись за новое и такое важное для
страны дело. Здесь же, на заводе, не
один год проработала и жена Э.А.
Петросяна, Гельнур Мухамедовна.
С той поры минули десятилетия,
но, несмотря ни на какие «шквалы и
вихри» перестроек и реформ, Эдуард
Петросян остается верен родному
предприятию и поныне: запись в его
трудовой книжке о месте работы
всего одна. «Инженер-конструктор,
каких мало. Талант!» - говорят о нем
коллеги.
Вот хотя бы несколько данных о том,
чем довелось заниматься Эдуарду
Арутюновичу в последнее время: в
2007 году благодаря расчетам, произведенным Э.А.Петросяном, были
проведены летные испытания и
завершена работа по расширению
условий эксплуатации вертолета Ка226 в части выполнения взлетов и
посадок на площадки небольших
размеров с ограниченными подходами. В том же году фирмой «Камов»
проводилась работа по сертификации вертолета Ка-32А11ВС в Европе
с европейской организацией - EASA.
Активное участие в подготовке необходимой доказательной документации принимал Э.А. Петросян.
В настоящее время в сферу
его задач также входят вопросы
Люберецкая панорама

аэродинамики, динамики полета, устойчивости и управляемости
всех вертолетов разработки ОАО
«Камов».На торжественном приеме
в рамках Международного салона «HeliRossia» премию «Лучший
инженер года» Э.А. Петросяну
вручал председатель Ассоциации
вертолетной индустрии Сергей
Викторович Михеев, сопроводив
ее самыми уважительными характеристиками в адрес своего коллеги - не только суперпрофессионала
вертолетостроения, но и замеча-

тельного человека. А главным из
всего сказанного в тот день было,
конечно, следующее: «Такие люди,
как Эдуард Петросян, - золотой
фонд отечественного вертолетостроения, слава и национальное
достояние России».
Татьяна САВИНА
Фото автора
Редакция газеты «Люберецкая
панорама» поздравляет уважаемого
Э.А. Петросяна, а также весь коллектив фирмы «Камов» с заслуженной
наградой. Мы гордимся вами!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГИБНЕТ «ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС»
ГЛАВНОГО ПРОСПЕКТА ЛЮБЕРЕЦ

В своих письмах в органы
государственной власти и управления Люберецкого района люди пишут о волнующих
их проблемах, просят принять
конкретные меры для разрешения различных вопросов.
Письма граждан крайне важны
для местной власти. Из них она
узнает о реальном положении
дел в трудовых коллективах, о
результативности принимаемых решений, постановлений,
о работе чиновников.
Важно то, что поступающие
обращения граждан тщательно анализируются, обобщаются
и поступают под персональную
ответственность руководителям
соответствующих отделов и управлений. Глава Люберецкого
района Владимир Ружицкий
придает важное значение сообщениям с мест, требует от своих подчиненных точно и в срок
отвечать на письма жителей,
принимать по ним конкретные
меры. Письма люберчан – это
одна из зримых ниточек, связывающих избирателей и власть.
Жителей микрорайона «Высшая
школа» с недавних пор крайне
интересует дальнейшая судьба
участка на месте кинотеатра «Орбита». Слухи ходили самые противоречивые, некоторые говорили, что здесь построят очередную
элитную высотку в 17 этажей, другие, более «информированные»,
заявляли, что поставят баннопрачечный комбинат и т.д.
На расширенном заседании администрации Люберецкого района,
проходившем с участием жителей,
представители «Высшей школы»
задали вопрос, что же все-таки будет построено на месте «Орбиты»?
Заместитель главы администрации

Н.С. Кобзев пояснил, что на месте
кинотеатра возведут молодежно-досуговый центр. В настоящее
время Управлением архитектуры
уже выдана градостроительная
проработка размещения объекта.
Николай Стефанович подчеркнул,
что проектные работы предполагается выполнить уже в 2008 году,
а в 2010 году планируется полностью завершить строительство центра.
Во время «прямого эфира» к
В.П. Ружицкому обратилась жительница г. Люберцы с ул. Комсомольская Г.М. Федорова. Галина
Михайловна попросила главу помочь установить на близлежащей
остановке автобусный павильончик, чтобы было где укрыться от
непогоды в ожидании транспорта.
Глава района поручил заняться
решением проблемы своему заместителю Юрию Григорьеву. После всевозможных согласований с
различными службами решение
проблемы сдвинулось с места. Г.М.
Федорова получила конкретный
ответ. В нем, в частности, говорится, что «…автобусный павильон
(совмещенный) по указанному в
Вашем обращении адресу, будет
установлен в апреле-мае 2008 г.».
Во время традиционного «прямого телеэфира», посвященного
проблемам развития дорожной
сети, главе района поступило
много просьб об ограничении
движения грузового автотранспорта по Октябрьскому проспекту г. Люберцы. Жители жаловались на высокую загазованность,
постоянный шум, люди болеют
аллергическими заболеваниями,
грохот мощных двигателей нарушает отдых и сон люберчан.
Вопрос, действительно, острый,
наболевший. Над ограничением

потока автотранспорта и люди, и
районные власти борются давно,
проблема не такая простая, как может показаться на первый взгляд.
Глава района Владимир Ружицкий
подготовил обращение на имя губернатора Московской области Бориса Громова с просьбой оказать
содействие в решении этой застарелой проблемы. Одновременно
на Межведомственной комиссии
по безопасности дорожного движения Люберецкого муниципального
района был разработан и утвержден
проект ограничения движения грузового транспорта по Октябрьскому
проспекта в г. Люберцы. Заместитель главы администрации Алексей
Передерко в дополнение к этой информации сообщил, что «…началось
проектирование развязки в районе
23 км трассы М-5 «Урал», соединяющей Новорязанское и Егорьевское
шоссе, данный проект представлен
на согласование в Управление автомобильных дорог Московской
области «Мосавтодор».
Но все это задачи отдаленного
будущего. А пока можно констатировать, что Октябрьский проспект в
г.п. Люберцы давно и прочно фактически превращен в федеральную
автомобильную трассу. Автомобильные потоки в связи с открытием Томилинского логистического
центра (там располагаются крупные
склады с продукцией для торговых
предприятий) увеличились в несколько раз, движущийся транспорт
на Октябрьском проспекте является
источником повышенной экологической опасности для жителей
Люберец, наносится непоправимый вред окружающей среде. С
каждым годом редеет «зеленый
пояс» из мягколиственных деревьев вдоль Октябрьского проспекта,
они уже не могут справляться с ог-

ромными объемами выхлопных
автомобильных газов, лиственный
покров преждевременно вянет и
стареет, деревья – сохнут и гибнут.
Районные власти крайне озабочены
сложившимся положением, прилагают всевозможные усилия для исправления сложившейся ситуации.
Будем надеяться, что инициативы
главы района и предпринимаемые
им действия повлияют в ближайшей перспективе на позитивное решение проблемы.
Глава района Владимир Ружицкий как секретарь райорганизации партии «Единая Россия» часто бывает на открытых партийных
собраниях «Единой России», на
которых присутствуют жители городских поселений. Естественно,
они просят помощи в решении
проблем как личного характера,
так и в разрешении трудностей
в сфере ЖКХ и благоустройства.
Так, жители Коренева на одном
из таких собраний обратились
к главе района по вопросу законности выделения и нахождения иловых площадок вблизи д.
Машково.
Заместитель главы Юрий Григорьев ответил, что, действительно, земли – 118 га, на которых
расположены иловые площадки,
в соответствии с распоряжением
главы Люберецкого района №159
от 19.02.2001 года переданы МГУП
«Мосводоканал» в бессрочное
постоянное пользование. В целях
улучшения экологической обста-

новки в регионе в настоящее время на очистных сооружениях Люберецкой станции аэрации введен
в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка, что
позволяет сразу осуществлять его
вывоз за пределы Люберецкого
муниципального района. Однако,
подчеркнул Юрий Григорьев, в соответствии с действующими нормами необходимо иметь иловые
площадки для приема аварийных
сбросов. По информации руководства МГУП «Мосводоканал»,
сообщил Юрий Григорьев, планируется реконструировать иловые площадки, расположенные на
площади в 118 га в д. Машково, с
использованием наилучших современных технологий, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.
Подобных примеров бережного отношения к сигналам с мест
можно привести немало. Все это
свидетельствует о том, что власть
в районе хорошо понимает, что
ее сила в тесном сотрудничестве
с людьми, что без их конкретных
предложений по улучшению всех
сфер нашей жизни трудно справиться с имеющимися проблемами. И это радует. Есть надежда, что
район может выйти на передовые
позиции в области.
Телефон «горячей линии»
администрации Люберецкого
района 503-30-00.
Николай ПИНЯСОВ

ЗДОРОВЫЙ БЫТ - ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

ВОДКУ КЛЮЧНИЦА ДЕЛАЕТ

В актовом зале Люберецкого Дворца культуры прошло расширенное
заседание администрации района по контролю за соблюдением законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
контролю за ее качеством. В работе заседания приняли участие первый
заместитель главы администрации Люберецкого района И.Г. Назарьева,
начальник отдела Министерства потребительского рынка и услуг правительства Московской области Р.Н. Кравцов, руководители территориальных контролирующих и надзорных органов власти, УВД района, налоговых служб, руководители предприятий-производителей алкогольной
продукции, крупных оптово-закупочных баз и торговых предприятий,
реализующих винно-водочные изделия. В зале присутствовало более 400
С емким и содержательным докладом выступил заместитель главы администрации Люберецкого района В.И.
Михайлов. Он дал всестороннюю оценку сложившейся обстановки на рынке
алкогольной продукции в Люберецком
районе. В.И. Михайлов подчеркнул
особую важность проведения мероприятий, направленных на осуществление
контроля за качеством и безопасностью
алкогольной продукции, соблюдением
законодательства в этой сфере. Ведь от
уровня потребления алкоголя, его качества и безопасности, по словам В.И.
Михайлова, в значительной степени
зависит здоровье населения, социально-экономическое развитие района,
состояние правопорядка и демографическое развитие.
Известно, что после либерализации алкогольного рынка в 1992 году
смертность населения сначала сравнялась с рождаемостью, и вот уже в
течение 15 лет значительно превышает ее. При этом остается высокой
процентность смертей от неумеренного потребления алкоголя (травматизм, отравления). Люди умирают от
сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголя, гибнут в
результате дорожно-транспортных
происшествий.
В Люберецком районе в 2006 году
от случайного отравления алкоголем
умерли 40 человек, в 2007 – 24 человека. В 2007 году из 4000 умерших в нашем районе 166 человек скончались от
болезней, связанных с употреблением
алкоголя. Некачественные, фальсифи-
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цированные и суррогатные алкогольные напитки, сказал В.И. Михайлов,
играют крайне отрицательную и существенную роль в тенденции к усилению
изменений на генетическом уровне
высокой алкогольной заболеваемости
и смертности как в нашем районе, так и
в целом по региону и стране.
Большая ответственность ложится
на власти Люберецкого района. Отныне, в соответствии с новым ФЗ «О
внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции» и Законом Московской
области «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции
на территории Московской области»,
полномочия по контролю за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной
продукции и ее качества возложены
на органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Московской области. Таким
уполномоченным органом в нашем
районе является Люберецкая райадминистрация. Полномочий много - от
формирования единой нормативноправовой базы для обеспечения поселений Люберецкого района услугами
торговли, в том числе услугами розничной продажи алкогольной продукции, до согласования мест размещения точек, торгующих алкоголем, и
контроля за качеством продукции.
На территории нашего района розничной реализацией алкогольной продукции занимается 251 организация на

339 объектах, в магазинах и предприятиях общественного питания. Из 339
предприятий 243 реализуют алкгольную продукцию с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой
продукции, из них 12 работают круглосуточно. Имеются пять предприятий
оптовой торговли, три предприятия
осуществляют выпуск и оптовую торговлю винно-водочными изделиями.
За четыре месяца 2008 года проведено 23 проверки, выявлено 62
нарушения законодательства в сфере розничной продажи алкогольной
продукции, в Люберецкое УВД и ТОУ
Роспотребнадзора направлено по 4
письма для принятия мер административного воздействия к организациям, торгующим вином и водкой
без лицензии и с нарушениями требований законодательства. Наложено штрафов на сумму в 71 тысячу
рублей.
Нарушения весьма серьезные,
при проверках директора магазинов зачастую не могут предъявить
документы, подтверждающие безопасность продукции, легальность
ее производства. Получается как в
фразе Ивана Грозного из известной
комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: «…водку ключница
сделала», т.е. водка самодельная.
В соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача России Г. Онищенко «О прекращении использования метилового
спирта в средствах по уходу за автомобилями» и письмом Правительства

Люберецкая панорама

Московской области о контроле за
оборотом спиртосодержащей продукции в розничной торговле специалисты районной администрации, Роспотребнадзора, УВД, Госадмтехнадзора,
ИФНС с октября 2007 года по апрель
2008 года проверили 36 предприятий, реализующих такую продукцию
в городских поселениях Люберецкого
района. Девять руководителей оштрафованы за торговлю стеклоомывающей
жидкостью без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
Процент нарушителей огромный. Из
числа проверенных предприятий 25 %
торгуют с нарушениями! Главное для
них сорвать прибыль, потом - хоть трава не расти.
В чем же причина борьбы со стеклоомывающими жидкостями? Мы
как - то посмеивались, вот, мол, и эту
жидкость, как политуру и денатурат,
начали пить от безденежья. Дело, оказывается, в другом. По бумагам под
видом стеклоомывающей жидкости
аферисты на самом деле перевозили
чистый спирт, который затем превращался в самопальную водку. Так что
Роспотребнадзор боролся не со стеклоомывающей жидкостью, а с незаконными мини-заводиками по производству водочных изделий, опасных
для здоровья и жизни людей.
К месту будет сказано, что количество фирм-однодневок в районе, не
имеющих перспектив развития, уменьшилось с 524 до 339. Этому способствовало ужесточение лицензионных
требований в увеличении уставного
капитала до одного миллиона рублей
и стоимости лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции до
10 тысяч рублей в год. Также запрещено торговать алкогольной продукцией
индивидуальным предпринимателям,
«лотошникам».
Руководитель ТОУ Роспотребнадзора по нашему региону М.В. Калькаев сделал сообщение, из которого
явствует, что водка в Люберецком
районе все-таки качественная, о чем
свидетельствуют проверенные про-

бы. А вот в молдавских и грузинских
винах были обнаружены соли тяжелых элементов, в них также повышенное содержание меди, железа…
От нас, люберчан, оказывается, попрежнему, как в былые 80-е прошлого
века, зависит пополнение районного
и областного бюджетов. По словам
представителя налоговой службы №17
Н.П. Золотова, только в бюджет области от акцизов на водку и вино поступило в прошлом году 130 млн. рублей.
Так что не нефтью единой, как видим,
жива Россия! Тем не менее злоупотреблять не стоит, себе дороже выйдет.
Словом, если хочешь быть здоров,
пей в день, по примеру профессора
Ф.Ф. Преображенского, не больше
одной стопки водки. И закусывай,
соответственно, семгой, грибочками,
рассыпчатой картошечкой.
Тема, рассмотренная на расширенном заседании администрации Люберецкого района, очень важная. Речь в
основном шла о вытеснении с рынка
опасных для здоровья горячительных напитков. И на страже кошелька
потребителя и его здоровья должны
стоять органы власти, на содержание
которых население платит налоги.
Председательствующая на заседании первый заместитель главы администрации Люберецкого района
И.Г. Назарьева внесла предложение о
создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского
рынка на территории района с целью
повышения эффективности работы по
контролю за соблюдением законодательства в области розничной торговли
алкогольной продукции и ее качеством. Участники заседания единогласно
поддержали это предложение. Председателем комиссии избран В.И. Михайлов, заместителем – заместитель
главы администрации района по правовым вопросам М.В. Тарханов. Будем
надеяться, что качество предлагаемых
водочных изделий в магазинах больше
нареканий вызывать не будет.
Николай ПИНЯСОВ
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2008-Й - ГОД СЕМЬИ

В ЗАГС – ПО РАДОСТНОМУ ПОВОДУ
Как известно, текущий год объявлен в России Годом семьи. Сегодня наш собеседник Г.П. Новак, начальник Люберецкого управления ЗАГС.

Z Галина Петровна, первый
вопрос: чем знаменателен
был для вашего учреждения
прошлый год?
- В декабре 2007 года органам ЗАГС России, в том числе и
Люберецкому, исполнилось 90
лет. Хотя до недавнего времени я
хранила церковные книги, в которых сделаны записи о крещении
в Люберцах младенцев начиная
еще с 1823 года. Недавно эти книги
были переданы из архива ЗАГСа
на хранение в архив администрации Люберецкого района. Теперь
записи актов гражданского состояния будут храниться в архивах
загсов уже не 75, а 100 лет. Так что
документы о родившихся сегодня люберчанах только в 2108 году
будут переданы в архив районной
администрации, если, конечно, к
тому времени они сохранятся.
Z Ну а свадьбыZто сохранятся?
Q А как же без них? Обряд бракосочетания возник еще до Крещения Руси. И еще: тогда свадьбу
стали называть игрой. Собираясь
женить жениха, а невесту выдать
замуж, готовились сыграть свадьбу. С игры у наших предков-славян
начиналось приобретение невесты. Это был своего рода спектакль с
коллективным сценарием и народной режиссурой. На Руси всегда
трепетно относились к соблюдению проверенного веками свадебного обряда. Точное следование
оставленным предками правилам
игры должно было гарантировать
благополучие и счастье будущей
семьи. В годы советской власти
были утеряны многие элементы
свадебной интриги, стали входить
в моду комсомольские свадьбы,

свадебные вечеринки. Но в деревне продолжали хранить традиции,
следовать правилам игры, проводить смотрины, сватовство, выкуп
невесты и так далее.
В начале шестидесятых годов
в стране началась кампания по
созданию новой гражданской обрядности, что продолжило разрушение старых народных традиций.
Свадьбу еще называли игрой, играли ее, но она постепенно превращалась из легкого, увлекательного и захватывающего действия в
пафосное и помпезное мероприятие. Открывали Дворцы бракосочетания, разрабатывались сценарии.
Сегодня свадебный обряд эклектичен, в нем самым причудливым
образом переплелись элементы
разных эпох, но уж невозможно
скрыть огромные черные дыры на
месте некогда прекрасных узоров,
бытовавших в народе обычаев.
К сожалению, старинный русский обряд вряд ли возможно возродить в полном объеме. Но есть
в нем непреходящие ценности,
которые могут вернуться в наши
дни. Именно эта задача стоит сейчас перед органами ЗАГС – вернуть к жизни красивые традиции
прошлого и обогатить ими современные ритуалы бракосочетания,
призвать к жизни дух последней
игры детей, прощания с детством
перед началом взрослой, самостоятельной, семейной жизни.
Вскоре дети сами станут родителями. И ЗАГС продолжит вести их
по жизни, регистрируя наступающие события, выдавая различные
свидетельства, и так до последних
дней пребывания в этом мире. Все
это фиксируют органы ЗАГС.
Z Сколько вы уже работаете
здесь, Галина Петровна?
Q 10 апреля этого года исполнилось 33 года, руководителем
работаю с 1981 года. Тогда, кстати,
я получала 70 рублей. Сейчас и

зарплата больше, и заботятся о нас
лучше, но и нагрузка теперь колоссальная. По исполнению актовых
записей Люберецкий ЗАГС – ведущий в Московской области, мы
лидируем, производя в год около
11 тысяч таких записей. А всего
число обращений к нам в прошлом
году достигло пятидесяти тысяч.
Z Если сравнивать годы,
когда вы начинали работу в
ЗАГСе и нынешние…
Q В то время, в 1975 году, к
Люберецкому району относились
23 поселковых Совета и назывался
район не Люберецким, а Ухтомским. Моими были Котельники,
Лыткарино, Дзержинский, Косино.
Потом стало 9 поселковых Советов,
сегодня осталось 4.
У нас 31 декабря 1940 года регистрировал брак сын Сталина Василий. В Люберцах стоял 23Qй авиаполк, где он служил, а женился
на Галине Бурдонской, и это был
его первый брак. У нас в архиве
2500 книг, в каждой по 300 записей, начиная с 1935 года, остальные, как я уже говорила, переданы в
архив районной администрации. Я
горжусь своим архивом, он у меня
шикарный, книги с актами записей
прекрасно переплетены, все прошито и пронумеровано, каждый
листочек описан. Из других более
или менее широко известных личностей в Люберецком ЗАГСе регистрировали брак певцыQлюберчане
Расторгуев и Барыкин, ленинградский актер Анатолий Солоницын,
женившийся на люберчанке. На
регистрации брака одного американца присутствовал поэт Евгений
Евтушенко.
Z В своей повседневной работе вы, очевидно, не ограничиваетесь регистрацией фактов
гражданского состояния?
Q Нет, разумеется. Я занимаюсь еще и, как говорили раньше,
общественной работой, являясь

председателем Совета женщин и
детей. Оказываю помощь молодым мамам, которые не всегда в
полной мере информированы о
том, какими привилегиями могут
воспользоваться после рождения ребенка. Так, например, мы
направляем всем, у кого появился на свет малыш, напоминание о
том, что родители, имеющие детей
в возрасте до трех лет, располагают
правом на бесплатное обеспечение
каждого ребенка адаптированными молочными продуктами и смесями, фруктовоQовощными соками
и пюре. В соответствии с законом
Московской области и постановлением Министерства финансов
областного правительства ребенок
до года получает ежемесячно специальное дополнительное питание
на 475 рублей, от года до двух – на
360 рублей и от двух до трех лет
– на 300 рублей.
Особо хочу сказать о том, что
деятельное участие в работе ЗАГСа
принимает глава района Владимир
Петрович Ружицкий. Родителям
новорожденных от его имени вручаются поздравления, а при чествовании семей люберчан, отмечающих юбилеи своих свадеб,
Владимир Петрович нередко присутствует сам.
Z По какому поводу к вам
чаще приходят люберчане: по
радостному или печальному?
Q Можем сравнить 2006 и 2007
годы. Родилось соответственно
2247 и 2446 малышей, из них первых – 1382; сыграло свадеб – 2100
и 2254; зарегистрировано смертей
– 4203 и 4001. К 23 января текущего года родилось 120 люберчан,
умерло, правда, больше человек,
сыграно почти 100 свадеб. 19 января мы регистрировали брак тестя
Джохара Дудаева. Ему 80 лет,
живет в Москве, а дама его сердца
– наша, люберецкая, ей 65 лет, она
ухаживала за его больной женой.

Кстати, первый декрет о браке и
семье был подписан в числе самых
первых декретов как раз девяносто лет назад Владимиром Ильичем
Лениным в декабре 1917 года. В 1918
году был принят первый Семейный
кодекс, который просуществовал
полвека до 1969 года.
Для всех люберчан наш ЗАГС – это
место, которое нельзя обойти. Он как вокзал: сюда люди прибывают,
здесь встречаются, отсюда убывают. Архив хранит сведения о многих жителях Люберец. Двадцать
пять лет назад, например, здесь
регистрировала брак ныне первый
заместитель главы администрации района Ирина Геннадиевна
Назарьева. В этих стенах началась
свадьба и двух моих дочерей, одна
из которых, кстати, тоже работает в
ЗАГСе в Котельниках. И внуки мои
тоже тут получили свои свидетельства о рождении.
Z С чего начинается ваш
рабочий день и чем заканчивается?
Q С получения запросов от таких
структур, как УВД, соцзащита,
налоговая инспекция, Пенсионный
фонд и других, которые без нас
никак не могут обойтись. Любому
следователю, ведущему то или
иное дело, требуется подтверждение факта рождения гражданина.
Чтобы вступить в наследство, тоже
необходимо обратиться в ЗАГС,
подтвердить родственные, правовые отношения. Сейчас весь архив
(начиная с 1935 года) мы переводим на электронные носители,
этим мы занимаемся ежедневно.
Но и от традиционного учета не
отказываемся. У нас всегда наготове и перья, и бумага. А закрывая
вечером ЗАГС, думаем о люберчанах, которые придут к нам завтра,
и в душе желаем, чтобы их привел
к нам радостный повод.
Беседовал
Валентин БОРОДИН

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В Доме ветеранов состоялось очередное заседание
«круглого стола», посвященное на этот раз пенсионному обеспечению. В его
работе приняла участие
председатель Люберецкого
районного Совета депутатов Татьяна Иванова. Открывший заседание председатель районного Совета
ветеранов Юрий Орехов
предоставил слово начальнику Люберецкого управления Пенсионного фонда
Людмиле Дворниковой.
Среди функций фонда, как
сообщила Людмила Александровна, – назначение, выплаты и
перерасчет пенсий, производство доплат из федерального бюджета, ведение федерального реестра льготников, участие в социальных программах района, оценка
пенсионных прав граждан до их
выхода на пенсию, выплата материнского капитала, выплата накопительной части пенсий правопреемникам умершего застрахованного лица, работа с предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями по ведению
персонифицированного
учета индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц.
На учете в управлении по Люберецкому району состоит более 68 тысяч пенсионеров, в том
числе более 30 тысяч льготников.
Люберецкое управление Пенсионного фонда - самое крупное
в Московской области. В среднем за месяц назначается около
400 пенсий. Средний размер ее
– 4220 рублей на 1 апреля теку-

ЧТО МОЖЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД?
щего года. Кроме госпенсий, управление назначает и выплачивает различные доплаты по Указу
Президента и федеральным законам: участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны
– 1000 рублей; вдовам погибших
военнослужащих – 500 рублей;
жителям блокадного Ленинграда
– 500 рублей; узникам фашистских концлагерей – 1000 рублей;
инвалидам вследствие военной
травмы – 1000 рублей; гражданам, имеющим особые заслуги перед Отечеством (лауреаты
госпремий, лица, награжденные
правительственными наградами и т.д.), – в индивидуальном
порядке; бывшим сотрудникам
ООН – в том же порядке, а также
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации
и федеральным госслужащим.
Из года в год увеличивается
количество федеральных льготников, отказывающихся от бесплатного соцпакета и получающих
взамен 517 рублей в месяц. Количество подавших заявления об
отказе от набора социальных услуг на этот год превысило 14 тысяч
человек, это почти половина всех
льготников. Хотя некоторые потом
об этом жалеют, когда внезапно
настигает болезнь, а на лекарства
нет денег. Но вернуть соцпакет в
текущем году уже невозможно. Не
отказавшиеся от социальных услуг
приходят за справками, подтверждающими, что они не отказались от

№ 25 (191) 22 мая 2008 года

социальных услуг. В прошлом году
по этому поводу в управление обратилось более 17 тысяч человек,
в этом – уже более 11 тысяч. Интересно, что управление ежемесячно передает реестр федеральных
льготников в медицинские и фармацевтические учреждения для
того, чтобы поликлиники и аптеки
пользовались этой электронной
базой данных. По сути, справки,
казалось бы, ни к чему. Но почему-то сведения фонда не доходят
до адресатов, и пенсионеры вынуждены дублировать электронный вариант на бумаге. Вот откуда
огромные очереди в управлении
Пенсионного фонда: 11 тысяч справок – это не фунт изюма.
По социальным программам
совместно с управлением социальной защиты управление Пенсионного фонда за счет собственных
средств оказывает материальную
помощь одиноким, малоимущим
и неработающим гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Выплаты производятся к Дню пожилого человека, Дню инвалида,
Дню Победы, а также в индивидуальном порядке. Списки на
оказание материальной помощи
из средств Пенсионного фонда составляет управление соцзащиты. В
2007 году материальную помощь
получили 449 жителей Люберецкого района на общую сумму
584250 рублей.
В связи с принятием закона о
поддержке семей, имеющих деЛюберецкая панорама

тей, на управление возложены
функции выдачи материнского
капитала. Сумма его ежегодно индексируется, на текущий год она
установлена в размере 271250 рублей. До 1 октября 2009 года мамы
будут выбирать, куда потратить эти
деньги: для получения образования детьми, приобретения жилья
или на накопительную часть своей
будущей пенсии. Они должны подать соответствующие заявления
в управление Пенсионного фонда.
С 1 января прошлого года, момента принятия закона, уже вручено
625 сертификатов на материнский
капитал, в том числе в этом году
– более 260.
Постановлением правительства
от 3 ноября 2007 года утверждены
правила выплаты правопреемникам умершего застрахованного
лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части его индивидуального лицевого счета. Речь – о накопительной
части страховых взносов лиц 1967
года рождения и моложе. Принято 31 заявление. Наследовать эти
средства могут супруги, родители
и дети – в первую очередь, во вторую – братья, сестры и т.д.
1 марта был завершен прием отчетов предприятий и организаций
по представлению индивидуальных сведений за 2007 год. Общая
сумма поступивших страховых
взносов составила 3 миллиарда 30
миллионов рублей. Индивидуальные сведения представили 11074

страхователя. Это хороший показатель. К сожалению, 327 организаций отчеты не сдали. В результате 970 человек не увидят на своих
лицевых счетах денег. Это значит,
что при назначении пенсии у этих
людей будет отсутствовать страховая часть пенсии за этот период, они не смогут зафиксировать
накопительную часть, а работающим пенсионерам не будет произведен перерасчет пенсии. Среди
предприятий и организаций, которые подвели своих работников,
в Люберцах – ООО «Школьное
питание», «Теплый дом», «Континентстрой», в Малаховке – ООО
«Фортуна», в Томилине – «Ресурсцентр» и т.д.
С 1 апреля этого года увеличена
страховая часть пенсии.
В этом году, может, уже в середине лета, управление Пенсионного фонда переедет в новое здание на Волковском проезде, 59.
Подготовил
Валентин БОРОДИН
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

ЧУЖИЕ ДЕТИ СТАНУТ РОДНЫМИ

В последнее время все чаще поднимается вопрос о том, что необходимо возрождать ценности семьи.
Ведь у нас так много детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей.
О них заботится государство, их
учат и воспитывают, им помогают добрые люди. Но даже если во
всех учреждениях для детей-сирот
будут созданы идеальные условия,
они не заменят им самого главного - ласковой мамы и заботливого
папы. Поэтому самая большая мечта всех, у кого болит сердце за этих
детей, - чтобы таких учреждений
не стало вовсе и у всех детей были
родители. Стать приемными родителями - это и помощь сиротам, и
укрепление стабильности самой
семьи. Еще несколько лет назад в
Люберецком районе не было ни
одной приемной семьи. А сегодня
их более 50.
Мы надеемся, что судьба многих
детей-сирот изменится. Ведь развитие ребенка в семье не сравнить
с развитием в учреждении. Важно
не только то, что, достигнув совершеннолетия, он не остается один, а
прежде всего то, что у ребенка перед
глазами будет пример построения
нормальных отношений внутри семьи, пример любви, заботы и человечности.
Почему многие наши выпускники
из детского дома или школы-интерната с таким трудом устраиваются в
жизни? Потому что у них нет организационной культуры семьи, они не
впитывают ее в стенах учреждения,
не знают, как создавать семью. И этому не научить на уроках домоводства. Они не знают, как поддерживает, укрепляет, дает смысл жизни
то маленькое сообщество, которое
называют семьей.
Приемная семья в большинстве
случаев все же становится настоящей семьей и останется для выросшего ребенка той поддержкой, опорой, которой лишены выпускники
детских домов.

Конечно, невозможно ликвидировать все детские дома, на этот счет
нет иллюзий, т.к. пополнение этой
категории детей идет постоянно. Тем
не менее мы настроены на то, чтобы

их стало меньше и дети там долго
не задерживались. А взрослые, не
представляющие свою жизнь без
детей, но по каким-то причинам их
не имеют, чтобы знали: если вы хо-

тите ребенка, он у вас будет! Может
Обратите внимание на замечабыть, пока вы сомневаетесь и раз- тельных детей из детского дома
мышляете, именно вас уже где-то «Хороший друг».
ждет-не дождется мальчик или девочка.
Виктория БАЛАХОВСКАЯ

Анастасия
Родилась в сентябре 1998 года.
Насте свойственны такие черты
характера, как жизнерадостность,
мечтательность, доброжелательность, впечатлительность. Девочка
трудолюбивая, ответственная, в общении спокойная. Настя с интересом учится в школе, легко усваивает материал. С большим удовольствием занимается в музыкальном
кружке (игра на народных инструментах). Участвует в кукольном театре, занимается в компьютерном
классе, участвует в спортивных соревнованиях и соревнованиях с ездовыми собаками. Занимается каратэ. Очень любит заниматься в
кружке «Волшебная иголка», где с
удовольствием вышивает, делает
поделки. Активно участвует во всех
мероприятиях, проводимых в детском доме. Со сверстниками у Насти доброжелательные отношения.
Настя добрая, отзывчивая и ласковая девочка.

Александр
Родился в декабре 2000 года.
Саша - сводный брат Насти. Мальчик открытый, искренний, эмоциональный. Старается быть самостоятельным. Легко находит общий язык
со сверстниками и взрослыми. Активный, хорошо усваивает школьную программу. Принимает участие
во всех мероприятиях и в детском
доме, и в школе. Посещает разные
кружки: «Рукоделие», музыкальный,
компьютерный. Саша очень любит
рисовать. Стал победителем в конкурсе фотографий. Принимал участие в областном конкурсе «Созвездие», стал призером. Награжден
грамотой за 2-е место в коллективе
народных инструментов детского
дома.

Дмитрий
Родился в октябре 2000 года.
Тихий и спокойный, Дима только недавно поступил в детский дом.
В отношениях со сверстниками доброжелательный, общительный. Дима
готовится к поступлению в первый
класс. Учится читать, писать, считать. У ребенка огромное желание
наверстать упущенное - больше
узнать о растениях, животных, о
разных городах и странах. Любит
посещать кружок «Рукоделие», занимается каратэ, играет в ансамбле народных инструментов, с удовольствием принимает участие в
различных мероприятиях. Диме
очень нужна любящая семья, которая поможет раскрыть все его
таланты.

Сергей
Родился в мае 1998 года.
Сережа очень эмоциональный,
доброжелательный, ответственный
мальчик. К учебе относится добросовестно, учится с желанием, со
школьной программой справляется. Активен, принимает участие в
работе кружков: каратэ, музыкальном, компьютерном, принимает участие в соревнованиях с ездовыми
собаками. Быстро находит общий
язык со сверстниками, имеет много
друзей среди детей детского дома.
Сергей - призер областного конкурса художественной самодеятельности «Созвездие». Награжден грамотой за 2-е место в коллективе
народных инструментов детского
дома.

Этим прекрасным детям очень нужна семья, они хотят иметь родителей, надежную защиту и
опору. Возможная форма устройства детей: усыновление, опека, приемная семья.
Если вы заинтересовались этими детьми, то вам нужно обратиться в Управление опеки и
попечительства по Люберецкому муниципальному району по адресу: г. Люберцы, Октябрьский
проспект, дом 209, тел. 554-10-68, приемный день – четверг.

КУЛЬТУРА

Есть на свете личности, которые как магнитом притягивают к себе людей, генерируют
идеи, осуществляют их. Вокруг них вертится вся Земля.
Руководитель в сфере культуры - как раз такая личность. С
одной стороны, поддерживает
тех, кто на сцене, то есть творческие коллективы, артистов, с
другой, - тех, кто сидит в зале.
Потому что без зрителя артиста нет.
Так получилось, что вся трудовая жизнь заслуженного работника
культуры РФ Нины Абрамовны Рывкинд была посвящена как раз тем,
кто на сцене, и тем, кто в зритель-
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ном зале. Ее имя хорошо знакомо
работникам культуры Люберецкого
района. 53 года - редкий случай отдано Дому культуры завода имени Ухтомского. Неутомимый пропагандист отечественной культуры,
она удивляла и восхищала окружающих своей энергией и задором. На
пенсию Нина Абрамовна ушла лишь
в 80! Сейчас ей 85, она в добром
здравии.
Беспокойное сердце еще стремится к самоотдаче. Ветеран написала книжку «Пока я помню, я
живу…», посвященную тем людям,

с которыми она работала, соприкасалась по месту жительства. О
каждом у автора нашлось доброе
слово.
Самое интересное, что она мало
изменилась за последние годы. В
этом могли убедиться зрители, которые пришли на презентацию ее книжки в родной Дом культуры. Ведущая - заместитель председателя Совета
старейшин Н.К. Юрченко очень тепло
представила виновницу вечера, читала ей стихи и на высокой ноте
провела всю презентацию. Один за
другим выходили на сцену коллеги

Люберецкая панорама

Нины Абрамовны. В их становлении
она приняла самое активное участие. Не просто поздравляли автора,
но и дарили ей свои концертные
номера. Наталья Лапина, руководитель ансамбля «Танок»; заслуженная артистка РФ Лидия Ходякова,
руководитель хора русской песни;
заслуженный работник культуры
Виктор Кузнецов, руководитель духового оркестра ДК (дирижер Алексей Новичков, который вырос в
оркестре); музыкант Валерий Мельников; Гюльнара Туремуратова, руководитель коллектива восточных
танцев; поэт Роман Кулибеков; от
общества книголюбов - Сергей
Мануйлов и другие. От Министерства культуры Московской
области Нину Абрамовну поздравила Н.В. Кушнарева, от комитета
по культуре Люберецкого района Г.В. Зайцева.
И, конечно же, приехали и пришли (многие живут рядом) заводчане. Нет уже завода им. Ухтомского, но живы человеческие связи.
Бывший председатель профкома
А.В. Петрова, бывший секретарь
парткома, ныне председатель Совета старейшин В.И. Тюленев вспоминали, как они работали с Н.А.
Рывкинд. Все происходило здесь
на высоком уровне. Если уж привозили кино, то обязательно премьеру, с режиссером, с ведущими
актерами. После сеанса они как

будто сходили с экрана и вели задушевный разговор с работниками
завода. Достаточно привести несколько имен: Виталий Соломин и
Георгий Бурков, Нонна Мордюкова
и Вера Васильева, Николай Рыбников и Алла Ларионова, Татьяна Доронина и Людмила Чурсина, Владимир Мигуля и Евгений Мартынов, со сцены пел Иосиф Кобзон,
играли музыканты ансамбля Юлия
Реентовича из Большого театра…
Все это было, было!
А вот букет цветов автору вручают
супруги Лосевы, они познакомились
и поженились в клубе «Для тех, кому
за 30», который появился тоже с легкой руки директора.
Нынешний руководитель ДК В.С.
Буланов продолжает начатое дело,
сохранены творческие коллективы. С предыдущим директором его
связывают самые теплые дружеские
отношения, он часто советуется с
ней, звонит. Владимир Степанович
был очень рад тому, что снова может
приветствовать ветерана люберецкой культуры в родном ДК.
Вся эта встреча была пронизана
атмосферой благодарности и участия. И настоящего искусства, которое
творилось на сцене.
Многая Вам лета, Нина Абрамовна!
Эмма БОРИСОВА
На снимке: участники встречи в
ДК им. Ухтомского.
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КРАСКОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ «ГАРМОНИЯ» - 15 ЛЕТ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Юбилей, казалось бы, относительно небольшой, но
за это время школа добилась весьма значительных
успехов в воспитании подрастающего поколения. В
школе создан замечательный педагогический коллектив, все педагоги высокого профессионального уровня, многие из них работают в школе со дня ее основания, в чем, несомненно, большая заслуга директора
школы Николая Ивановича Кошелева.
Особо хотелось бы отметить Константина Анатольевича
Солертовского, который преподает музыку в поселке Красково без
малого полвека: сначала в музыкальном кружке, затем в филиале
Косинской музыкальной школы, а с 1993 года - в школе искусств.
И всё это - в одном и том же небольшом уютном здании, после
войны построенном немецкими военнопленными, в котором в
разное время располагались детский сад, общежитие аспирантов
ВНИИСТРОМа, библиотека, филиал Косинской музыкальной школы,
а сегодня - детская школа искусств «Гармония».
За эти годы Константин Анатольевич воспитал значительное
число музыкантов-профессионалов, а также привил любовь к музыке учащимся, впоследствии избравшим не связанные с музыкальной деятельностью профессии. Его ученики успешно участвовали
в конкурсах самого разного уровня, многие получали дипломы и
другие награды. Они выступали на престижных концертах учащихся
музыкальных школ Москвы и Московской области и, как правило,
с пьесами виртуозного характера - такими как «Испанский танец»
Д. Шостаковича, «Вечное движение» Н. Паганини и др.
Интересен путь, которым Константин Анатольевич пришёл в
профессию, ставшую его призванием. Он вспоминает: «В далекое
послевоенное время отец откуда-то привез трофейный аккордеон
(половинку). Учиться в тех условиях и в то время было негде. Я стал
подбирать по слуху разные мелодии. Вскоре начал выступать в
школе на разных концертах, играть на танцах. Впоследствии поступил в музыкальную школу в городе Владимире».
Это событие во многом предопределило дальнейшую судьбу будущего музыканта, педагога: во Владимирской музыкальной школе
он попал в класс музыканта-самородка, замечательного педагога и
композитора В.А. Белова, игравшего в знаменитом трио баянистов на
всесоюзном радио: Белов, Данилов, Кузнецов. «Он был моим первым
учителем, привившим любовь к музыке. Особенно неизгладимую
память оставили его понятия о русской народной песне, его педагогические взгляды», - вспоминает Константин Анатольевич.
Окончил музыкальную школу с отличием, однако с получением
профессионального музыкального образования пришлось подождать. Дело в том, что в Москве в то время аккордеон, как саксофон
и гитара, были запрещены к преподаванию в профессиональных
учебных заведениях. Сейчас трудно в это поверить, но эти инструменты, по мнению тогдашних идеологов, олицетворяли «тлетворную буржуазную субкультуру».
Константин Анатольевич чуть не стал ветеринаром, поступив и с
успехом закончив Московскую ветеринарную академию. Но и в годы
учёбы в академии он был верен своей музе - музицированию на

любимом инструменте: участвовал в различных студенческих концертах, выступал в составе студенческих бригад Москвы, участвовал
в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившем в
1957 году в Москве, играл на всесоюзном радио.
Лишь после окончания Ветеринарной академии будущий педагог смог поступить в музыкальное училище по классу аккордеона,
которое впервые открылось. Успешно окончив училище, Константин
Анатольевич пришел работать в Косинскую музыкальную школу. С
тех пор судьба педагога географически неразрывно связана с двумя
«К»: Косино и Красково, где Мастер передаёт своё мастерство без
малого полвека.
В Косинской музыкальной школе судьба свела Константина
Анатольевича с Иваном Кузьмичем Ивлевым - самобытным педагогом-музыкантом, благодаря которому будущий Мастер окончательно определился профессионально как педагог по классу
аккордеона.
Работая педагогом, Константин Анатольевич заметил, что совершенно недостаточно пьес на народной основе для аккордеона:
обработок, фантазий и др., а без глубокого ознакомления с народной музыкой, музыкальным фольклором, по его мнению, трудно
представить музыкальное образование полноценным. Обработки
народных песен для баяна не в полной мере отвечают специфической природе и богатым возможностям аккордеона.
В течение всей музыкально-педагогической деятельности он
стремился уменьшить репертуарный недостаток пьес на народной
основе, работая над обработкой народных песен и танцев, а также
над фантазиями на темы русских народных песен.
И здесь раскрылась ещё одна грань Мастера - как вдумчивого, самобытного автора обработок и фантазий на темы русских
народных песен, чей композиторский талант сочетается с глубоким
знанием народного творчества, трепетным отношением к первоисточнику, с одной стороны, и виртуозным владением инструментом,
постижением поистине неисчерпаемых возможностей аккордеона
- с другой!
Константин Анатольевич в этой связи отмечает своё сотрудничество с Юрием Михайловичем Ивлевым, замечательным педагогом-энтузиастом, преподавателем Лыткаринской детской музыкальной школы. Ученики Ю.М. Ивлева часто были первыми исполнителями обработок Константина Солертовского на концертах
разного уровня.
Большую роль сыграла встреча Константина Анатольевича с
извес тным редак тором Московского издательского дома
«Композитор» Львом Владимировичем Приссом, который впоследствии стал редактором всех его изданий. За последние 15 лет
Московским издательским домом «Композитор» были изданы
три сборника русских народных песен и фантазии в обработке
для аккордеона К. Солертовского. В 2007 году Издательский дом
«Композитор» издал его сборник пьес для аккордеона на итальянские и русские народные темы. Все изданные пьесы с успехом
исполняются на концертах и конкурсах разного уровня, а также
используются в педагогической практике.
Занимаясь методической работой, Константин Анатольевич написал несколько рефератов: «Некоторые вопросы технического развития учащихся», «Обработки русских народных песен для аккордео-

МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

Музыка окружала меня с самого детства.
Когда я была совсем маленькая, помню, как для
меня, для гостей, да и просто для себя, мама
играла на фортепиано. Особенно мне нравился
«Свадебный день в Трольхаугене» Э.Грига. Еще
мама пела песни, в т.ч. и собственного сочинения под аккомпанемент гитары. Мне очень
нравилось, как пел мамины песни «Том Сойер»
и «Гадкий утенок» мой двоюродный брат. И
я тоже очень хотела петь под аккомпанемент
фортепиано, как и он.
Одной из первых песен, которую я спела сама,
стала «Песня про верблюда». Мама заметила, что
я чисто пою, что у меня есть музыкальный слух, и
решила учить меня музыке. Я была еще слишком
маленькой, чтобы ходить в школу, и мы с мамой
музицировали на детской лире. Позже она учила
меня играть на пианино («Колыбельную» - мою
первую пьесу на фортепиано я играла «с рук»,
без нот) и на блок-флейте.
Маме очень нравилась скрипка, больше других инструментов. Мне было тогда около 6 лет.
Мы с мамой ходили на концерты скрипачей в
консерваторию. Когда встал вопрос о выборе
инструмента, мама спросила меня: «Нравится
тебе скрипка?» - «Да» - «Хочешь учиться играть
на ней?» - «Хочу», - ответила я.
Мама решила отдать меня в школу педпрактики при Мерзляковском училище, к бывшему
бабушкиному ученику.
Но туда меня не приняли, сказали, что недостаточно хороший слух, короткий мизинец, да и
зачем мучить ребенка, возить его так далеко: из
Малаховки в Москву.
Тогда бабушкина ученица рассказала, что
учится по классу скрипки в Томилинской музыкальной школе, очень довольна своим педагогом - Зоей Игоревной Мелкумовой, которая,
кстати, тоже живет в Малаховке, недалеко от
нас. Зоя Игоревна прослушала меня. Оказалось,
что и со слухом у меня все в порядке, и мизинец подходит. Меня зачислили в музыкальную
школу.
Когда я училась уже в 5 классе, меня впервые пригласили в камерный оркестр, организованный дочерью Зои Игоревны - Анжелой
Мелкумовой. Мне очень нравилось там играть.
Интересно также было играть в ансамбле скрипачей.
На рубеже пятого и шестого классов мне
предложили освоить еще один инструмент. Зоя
Игоревна, альтистка по образованию, заметила, что я предпочитаю низкие звуки на скрипке
высоким. И тут она сказала: «А не перейти
ли тебе на альт?». Я тогда ничего не знала о
существовании инструмента, несколько большего размера, чем скрипка, с басовой струной
«до» малой октавы. Я сразу с восторгом согласилась. Шестой класс закончила как скрипачка,
а в седьмом перешла на альт, но уже была
ученицей Анжелы Михайловны Мелкумовой.
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И в оркестре, и в квартете я играла уже партию
альта. Пришлось выучить альтовый ключ.
Окончив музыкальную школу с отличием,
я решила поступать в музыкальное училище.
Выбирая будущую профессию, обнаружила, что очень хочу играть в симфоническом
оркестре.
В 2003 г. я поступила во 2 Московское областное музыкальное училище им. С.С. Прокофьева
в г. Пушкино. Там прошли одни из самых счастливых дней, месяцев, лет. Моим самым любимым предметом в училище был симфонический
оркестр. Я впервые играла в оркестре. Кроме
струнных, в оркестре были духовые и ударные
инструменты.
На 2-м курсе я вдруг так заинтересовалась
трубой, что захотела научиться играть на ней.
Просила разных ребят-трубачей помочь мне в
этом; наконец на следующий год один из них
согласился. Я попробовала - очень понравилось. Но, к сожалению, наши занятия носили
нерегулярный характер. Неожиданно на 4 курсе
знакомый трубач познакомил меня со своим
учителем, с которым я начала заниматься трубой. Но в январе он уехал на гастроли, поэтому
опять занятия прекратились.
Окончив училище, я пошла в Малаховскую
музыкальную школу устраиваться педагогом.
Но там не оказалось вакансий. Ездила в родную
Томилинскую школу - то же самое. И в Удельной
не получилось. Неожиданно мне предложили
работу в детской школе искусств «Гармония».
Раньше я никогда не слышала про эту школу.
И вот 1 сентября 2007г. я пришла в «Гармонию».
Сначала я познакомилась с завучем школы Мариной Владимировной, она тоже преподаёт
скрипку. Мы с ней сразу разговорились. Позже
я познакомилась с учителями. Мне понравилась
атмосфера - хорошие, ненатянутые отношения
друг с другом, искренность, никакой официальности. Потом я познакомилась с директором
школы - Николаем Ивановичем, он сразу начал
меня расспрашивать про мою жизнь, про бывших учителей, где училась.
Здесь, в «Гармонии», в дружном педагогическом коллективе я начала свою профессиональную деятельность. Но сложилось так, что
здесь же, в «Гармонии», я осуществила свою
давнюю мечту - начала регулярно заниматься
трубой. Мне достался замечательный педагог Вячеслав Анатольевич. Думаю, что мне очень
повезло, хочу сказать большое спасибо Николаю
Ивановичу и Марине Владимировне, которые не
только помогают мне состояться как педагогу, но
и дали возможность вновь почувствовать себя
ученицей, на этот раз по классу трубы, о чём я
мечтала последние годы.
Лариса ГЛУХОВСКАЯ,
преподаватель класса скрипки,
выпускница Томилинской
музыкальной школы

на» и др., которые нашли широкий отклик у педагогов и методистов
различного уровня.
Дочь Константина Анатольевича пошла по стопам отца, окончив
музыкальное училище, а затем музыкально-педагогическое отделение Московского педагогического университета по классу специального фортепиано у известного профессора Б.А. Печерского, работает педагогом по классу фортепиано в Косинской музыкальной школе
имени Й. Гайдна, совмещая работу с учебой в аспирантуре.
Мы видим музыкальную преемственность, тем более что свои
первые музыкальные впечатления Константин Анатольевич получил
от родителей. Отец его - певец, обладатель прекрасного баса, имел
профессиональное образование, мать - талантливая исполнительница русских народных песен.
Сейчас учениками Константина Анатольевича, по существу, является третье поколение красковчан, которые в далёкие шестидесятые
годы переступили порог этого дома с белыми колоннами. Но и
сегодня его ученики - частые гости общеобразовательных школ, где
выступают с другими учащимися школы на разных концертах.
Константин Анатольевич постоянно поддерживает связь с бывшими выпускниками, которые вместе с сегодняшними учащимися
выступают на концертах школы и на районных мероприятиях:
День Люберецкого района - в Люберецком городском парке,
на собрании солдатских матерей в городском ДК и др. В связи с
этим следует отметить Александра Олейникова, который, будучи
студентом Московского университета управления, всегда находит время для выступления, а также Евгению Попову, студентку
Московского музыкально-педагогического колледжа. Они всегда
готовы участвовать в концертах школы и района, и, как правило,
с виртуозной программой и профессиональным исполнением,
высоко неся марку школы.
Сейчас Константин Анатольевич полон творческих планов
и замыслов. Пожелаем ему крепкого здоровья и творческих
успехов.
Марина АЛЕХИНА,
заместитель директора школы
по учебно-воспитательной работе

ГОВОРЯТ ДЕТИ

ВЫСОКИЕ НОТЫ

10 ЛЕТ СПУСТЯ

Когда мне было 6 лет, а было это
10 лет назад, мама привела меня в
школу искусств обучаться игре на
фортепиано. Вскоре я начала заниматься ещё и вокалом. Мне нравилось в школе. Кроме занятий, мне
очень нравилось, что директор
школы Николай Иванович Кошелев
постоянно организует поездки для
учеников школы. За годы учёбы в
школе мы побывали в Центре подготовки космонавтов в Звёздном
городке, где я смогла своими глазами увидеть скромный рабочий
кабинет первого космонавта планеты. Не раз мы ездили по местам
сражений наших дедов в Великой
Отечественной войне.
Вместе с другими ребятами и
директором мы ездили в Крым.
Побывали в городе-герое Севастополе, в Центре дальней космической связи под Евпаторией. Во время
отдыха в солнечной Евпатории мы
все очень подружились. Лето вместе
с музыкальной школой оставило у
меня много теплых и светлых впечатлений на всю жизнь.
Сейчас я уже закончила обучение по классу фортепиано, но продолжаю учиться по классу вокала и
гитары. Теперь я учусь в 6 классе по
вокалу и во 2 по классу гитары.
Мои занятия в школе искусств
по классу фортепиано и уроки
вокала не прошли даром. Сегодня
у меня есть своя рок-группа. В ней
я играю на клавишных и иногда
пою. Мы уже стали выступать. Это
была моя давняя мечта! И она осуществилась. Может, когда-нибудь
мы сможем выступить и в моей
любимой школе искусств со своим
концертом.
Я очень люблю свою школу и
рада, что когда-то моя мама отвела
меня в нее.
Даша КОЗЯВИНА

Люберецкая панорама

Нам нравится заниматься в
музыкальной школе. Сюда нас
привели наши родители. Сначала
нам казалось, что можно прожить
без музыкальной школы, но потом
мы поняли, что музыка важна в
жизни.
В музыкальной школе нас учат
брать высокие ноты. Мы посещаем уроки сольфеджио, на которых
изучаем нотную грамоту, на уроках
музыкальной литературы - биографии и творчество зарубежных композиторов.
Учимся играть на фортепиано.
Ходим на хор, а там мы учимся слушать не только себя, но и
других. Мы поем двухголосье и
даже трехголосье! Нам все очень
нравится!
Лена ЛИТУН, Света ЛИТУН,
Тая БОЛЬШАКОВА

МУЗЫКА НАВСЕГДА

Нашей школе - 15 лет! На протяжении этих лет школа раскрывает
юные таланты. Даже не верится,
что так быстро пролетели 10 лет
моего обучения здесь.
В раннем детстве я хотела
петь, поэтому родители меня привели в детскую школу искусств.
Но на вокал меня не взяли, т к.
мне было всего 7 лет, а принимали только с 12-ти. Ждать мне
не хотелось, поэтому я решила заниматься на блок-флейте,
а затем на флейте. Поскольку
флейта - духовой инструмент, то
у меня разрабатывалось дыхание, и когда я поступила на отделение вокала, то мне это очень
пригодилось.

Прозанимавшись год на блокфлейте, я решила параллельно
обучаться игре на фортепиано.
И через несколько лет сбылась
моя мечта: когда мне исполнилось одиннадцать, меня взяли на
вокал.
И теперь я уже шестой год обучаюсь вокалу. Курс игры на флейте
и на фортепиано я уже окончила и
получила аттестат с отличием, в т.ч.
и по теоретическим дисциплинам.
Благодаря обучению в школе я
побывала в разных городах на различных конкурсах, занимала высокие места. Самые запоминающиеся - конкурс духовых инструментов
в Балашихе и конкурс вокалистов в
Ногинске.
Хочу поблагодарить всех преподавателей и особенно тех, у кого я
занималась: Сергея Викторовича
Ивановича, Амину Яковлевну Саетгарееву, Аллу Романовну Слепенкову, Михаила Васильевича Вишнякова. И, конечно, огромное спасибо директору школы Николаю
Ивановичу Кошелеву .
На данный момент я уже закончила 9 классов и учусь на 2 курсе
техникума экономики и права
Московского регионального союза
потребительской кооперации. В
нашем техникуме также проводятся творческие мероприятия (концерты, посвященные различным
праздникам), я в них принимаю
активное участие, а также помогаю
своим друзьям в освоении материала.
Сейчас я заканчиваю музыкальную школу по классу вокала, но,
окончив школу, я не брошу музыку. Ведь музыка остается с нами
навсегда.
Татьяна СОБАКИНА,
учащаяся 6 класса
по классу вокала,
выпускница школы по классам
флейты и фортепиано
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НАМ ПИШУТ

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
ЗА ПРАЗДНИК

«ЗАРНИЦА» В КОТЕЛЬНИКАХ

Спорт во всех его проявлениях, особенно в подростковом возрасте, очень важен как в развития физической силы, так и духовной. Для детей в юном возрасте важен запас положительных эмоций. Это стимулирует их на преодоление
негативных соблазнов. Важно то, что взрослые помогают в этом ребятам. Множество спортивных мероприятий преследуют именно эту благородную цель.
В подмосковном городе Котельники состоялся финал военно-патриотической игры
«Зарница». В финале встретились сборные команды МОУ гимназия № 18 п. Томилино и МОУ
КСОШ № 3 г. Котельники.
Организаторами этого мероприятия являлись правления общественных организаций
ветеранов Афганистана и локальных войн «Поколение» и «Гвардия» при поддержке местных
исполкомов Люберецкого района и г. Котельники ВПП «Единая Россия» и Люберецкого штаба
Движения молодых политических экологов
«Местные». Перед началом игры со словами
приветствия и напутствия к победе выступили
представители организаторов: председатель
правления «Поколения» М.В. Набокин, руководитель Люберецкого исполкома ВПП «Единая Россия» В.А. Беловодский, заместитель
председателя правления «Гвардии» Д.А. Крестинин, секретарь первичной организации ВПП
«Единая Россия» в п. Томилино С.А. Шпилёв,
руководитель люберецких «Местных» Сергей
Объедков и другие.

Все ребята упорно стремились к победе.
Никакие препятствия не могли помешать участникам дойти до конца. Борьба была честной и
справедливой. Победителями стали учащиеся
МОУ КСОШ № 3, их поздравили с заслуженной
победой. Несмотря на проигрыш, ученики 18-й
гимназии п. Томилино не утеряли боевой дух.
Они пообещали одержать победу в следующем году.
Поддержать участников игры пришло много
желающих. Произнесла напутственные слова
директор МОУ КСОШ № 3 М.В. Затеева.
После эстафеты ребят ожидало награждение. Все участники получили почётные грамоты и памятные подарки от организаторов
игры. Почетные грамоты «За организацию
и проведение военно-патриотической игры
«Зарница» от имени секретаря Люберецкого
местного отделения ВПП «Единая Россия»,
главы Люберецкого района Владимира Петровича Ружицкого организаторам и командамучастникам вручил Дмитрий Афанасьевич
Крестинин.

После награждения всех пригласили на полевую кухню. Подкрепившись, ребята стали
делиться эмоциями, полученными от соревнований. На наши вопросы ответил один из участников игры «Зарница» - ученик 18-й гимназии
Андрей Крылов.
- Андрей, скажите, как вы готовились к
игре?
- Мы тренировались каждый день, прикладывали немало усилий. Ведь спорт - наша
жизнь. Хотелось победить, но, к сожалению,
не вышло.
- А что помешало стать первыми?
- Во-первых, команда, с которой мы соревновались, была достойной. Все ребята очень
спортивные, и видно, что они приложили немало усилий к тренировкам. Во-вторых, наша
гимназия впервые участвует в игре районного
масштаба. Но нам безумно понравилось. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще, потому что они заряжают положительными эмоциями надолго. За это вся 18-я
гимназия благодарит организаторов.
Для всех день оказался насыщенным. Как
болельщики, так и участники были переполнены непередаваемыми ощущениями. В заключение все сфотографировались на память.
Светлана КРАСАВИНА,
п. Томилино

НАША ГОРДОСТЬ
своими воспоминаниями. Ветеран не скрывал
своих эмоций. Ребята, внимательно слушая
Николая Алексеевича, также не остались равнодушными.
В школе был проведен «Урок мужества». Наш
класс не стал исключением. На этом уроке ребята
делились своими эмоциями, рассказывали о ветеране другим ребятам в классе. А одна из учениц
Полина Алимова, написала мини-сочинение, которое так и назвала «Воспоминания ветерана».
Уважаемые ветераны, мы от всей нашей школы от чистого сердца поздравляем каждого из
вас с Днем Победы и говорим вам спасибо за
эту Победу. Дай Бог вам здоровья и мирного
неба над головой!
Светлана ФЕДОТОВА,
классный руководитель
5 «Б» класса школы № 7

СОЧИНЕНИЕ

ВАХТА
ПАМЯТИ

В нашей школе регулярно проходит Вахта
памяти.
2 раза в год мы обязательно навещаем ветеранов Великой Отечественной войны. Очень
тяжело, приходя по адресу, узнавать, что ветерана уже нет в живых, ведь понимаешь, что нет
не просто человека, а ГЕРОЯ, который пережил
те суровые годы.
Глядя на наших детей, хочется, чтобы они
росли с патриотическим настроем, чтобы ценили и любили свою Родину, а главное - чтобы
уважали наше старшее поколение.
Зачастую наши прадеды и деды не думали о
своих молодых годах, о юности, а шли в бой,
защищая страну. Благодаря им есть мы, мы
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живем и радуемся жизни, не испытывая те тягости жизни, через которые они прошли.
Уж много дней минуло с той поры.
И, может быть, забыто что-то,
Но никогда с души моей страны
Не будет вычеркнуто это Те окровавленные дни, и те кровавые минуты.
Мы с 5 «Б» классом посетили Валентину
Ивановну Кузнецову, которая со слезами на
глазах рассказывала нам о тех страшных годах, о том, как она жила, как маленькой девочкой вместе со взрослыми переносила
тяжесть тех лет на своих плечах. Годы шли,
говорит Валентина Ивановна, и вот - долгожданная победа. И мы увидели слезы на её
постаревшем лице… Она еще раз подчеркнула,
что годы те были страшные.
Накануне Дня Победы мы встретились с
Николаем Алексеевичем Яковлевым, ветераном Великой Отечественной войны. Он очень
обрадовался нашему приходу, поделился

О ВЕТЕРАНЕ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Накануне Дня Победы мы, учащиеся 5 «Б» класса навестили ветерана Великой Отечественной
войны Н.А. Яковлева, 1925 года рождения.
Когда началась война, Николаю Алексеевичу
было 16 лет. В армию его призвали в июне 1943
года. Поначалу он служил в 63-й минометной
бригаде, заряжал орудия тяжелыми снарядами.
Затем Николая Алексеевича отправили учиться
на водителя, потом была 28-я армия, 39-я минометная бригада.
Николай Алексеевич был контужен, ранен,
лежал в госпитале. Он имеет много наград,
медалей и орденов, но самым почетным считает орден Красной Звезды.
Мы гордимся, что рядом с нами живут такие
люди, как Николай Алексеевич, который сражался за нашу Победу.
Полина АЛИМОВА,
5 «Б» класс, средняя школа № 7
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Великий праздник - День Победы в нашем районе отмечается очень широко.
Глава района В.П. Ружицкий лично поздравляет всех участников, инвалидов войны и ветеранов тыла с праздником.
На северной стороне города были проведены праздничные мероприятия со всеми
первичными организациями ветеранов и
инвалидов. Заместитель главы администрации района М.В. Тарханов собрал вместе достойных людей. Встречи проходили в
душевной обстановке, с воспоминаниями
о военных годах, с песнями, подарками.
Ветераны расставались со слезами на глазах и с благодарностью главе района.
Еще очень большую радость подарил
Максим Викторович инвалидам и ветеранам: по их просьбе он отремонтировал пианино в ЖЭУ-6.
Не остались в стороне и депутаты районного Совета В.А. Свидрива и С.Н. Антонов, тоже
поздравили участников встречи подарками.
Оказали помощь в проведении праздника и такие молодые отзывчивые люди, как
В.Б. Воробьев, Н.В. Ясенецкая, С.А. Вялов.
Раиса ВЕРЕМЬЕВА,
председатель первичной
организации инвалидов № 6

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность
депутату Люберецкого районного Совета
депутатов Вере Алексеевне Свидривой.
9 мая, в великий праздник День Победы, всех, кто не смог прийти на праздник,
Вера Алексеевна поздравила дома. Мы
были тронуты до слез.
Желаем ей здоровья, счастья.
Семья РАССКАЗОВЫХ,
Г.И. ПРОСТОДУШЕВА и др.,
г. Люберцы

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ

Советы ветеранов войны и труда микрорайонов «Панки» и ВУГИ благодарят
своих депутатов районного и городского
Советов Галину Сергеевну Аринину и Андрея Алексеевича Комардина за теплые
поздравления участников Великой Отечественной войны с Днем Победы, за постоянное чуткое отношение.
Мы ценим вашу заботу. Спасибо вам, что
не забываете нас и в дни наших юбилеев и
не только. Желаем вам крепкого здоровья и
успехов на благо города Люберцы и всего
Люберецкого района.
А.А. ЗАЙЧИКОВА,
С.И. ВАСИЛЬЕВА, Н.А. ЗЫРЯНОВА

СПАСИБО ДЕПУТАТАМ

Выражаю благодарность депутатам районного и городского Советов Александру
Мурашкину, Раисе Бутенко и Сергею Черкашину, которые помогают центральной
детской библиотеке с ее ремонтом, выделением транспорта. Это при их участии в библиотеке проводятся мероприятия, на которые они приходят с подарками для детей или
ветеранов Великой Отечественной войны.
В этом году мы обратились за помощью
к депутату Люберецкого районного Совета Дмитрию Дениско. Он не заставил долго
ждать, вошел в наше трудное положение
и уже в ближайшее время нам передадут
в подарок факс.
Такие люди заслуживают глубокого уважения.
Антонина ГАНЗА,
директор Центральной
детской библиотеки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Люберецкое общество жертв политических репрессий поздравляет коллектив Люберецкого краеведческого музея с праздником - Международным днем музеев.
В этом коллективе работают добрые, отзывчивые, хорошо знающие свое дело, скромные
сотрудники. Директор музея Михаил Петрович Изместьев не только занимается административной работой, но постоянно рисует
картины о замечательном люберецком крае.
Желаем коллективу музея отличного здоровья, счастья, успехов в труде.
Р. БУТЕНКО,
председатель ЛОЖПР
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ДОРОГАМИ
ВОСПОМИНАНИЙ

Она всегда приносит людям добро. Для того и назвали ее
десять лет тому назад этим светлым именем - «Добродея»
(добро творящая!). Так понимают свою главную задачу Люберецкое отделение движения «Женщины Подмосковья», создатели «Добродеи» - помогать землякам, особенно женщинам, детям, пожилым людям в наше непростое время
спокойнее переносить тяготы жизни, самим становиться
светлее и чище, учить добру своих детей и внуков.
Подсчитали - до семидесяти
встреч проведено за эти годы на
самых разных площадках города
и района клубом «Добродея». И с
какими замечательными людьми
довелось познакомиться! Ветеранами войны и труда, участниками
былых сражений на фронтах Великой Отечественной и грандиозных
строек, с представителями разных
профессий, иногда уникальных, например, с теми, кто готовил амуницию и оборудование для покорителей космоса, с теми, кем по
праву гордится район. По большей

части наши гости - женщины. Ведь
клуб-то женский! Особое внимание уделяется проблемам семьи и
воспитания.
Годом семьи назван нынешний
2008 год, и первую, январскую,
встречу в «Добродее» посвятили
приемным родителям - тем славным людям, кто воспитал или воспитывает сегодня чужих ребятишек
из детских домов, став им настоящими мамами и папами...
Затем - новая тема, и опять по
времени как раз февральско-мартовская: «Нет выше чести быть

солдатом!». О мужественных женщинах, кому довелось в свое время побывать в «горячих точках»,
и о тех, кто и сегодня носит офицерские погоны. Таких, например,
как подполковник милиции зам.
начальника отдела по делам несовершеннолетних УВД Люберецкого
района Светлана Ромашкина, тепло
встреченная собравшимися.
Вела встречу член правления «Женщин Подмосковья», депутат городского Совета депутатов Надежда
Шустова. С приветственным словом
и поздравлением к тем, кто собрался в малом зале Люберецкого
Дворца культуры, а зал был заполнен до отказа, обратилась инициатор создания клуба «Добродея»,
председатель правления движения
«Женщины Подмосковья», депутат
районного Совета депутатов Галина
Аринина. На встрече выступила
председатель Люберецкого комитета солдатский матерей, уполномоченный по правам человека в
Московской области по Люберецкому району Маргарита Езерская.
А потом наступили самые трогательные минуты, потому что о
непростой своей службе и участии
в афганских событиях вспоминали
со слезами на глазах удивительные женщины, в то время совсем
молоденькие девушки - Ольга Меще-

НАМ ПИШУТ
рякова, Любовь Полякова и специально приехавшая к нам из Петрозаводска бывшая люберчанка
Светлана Филатова, дочь одной
из самых активных членов нашей
организации З.И.Фомичевой. И в
подарок каждой из них, кроме сувениров, - по традиции концертные
номера. Песни, стихи звучали в
исполнении признанных артистов
из нашей же женской организации Марии Светличной, Марии Кузнецовой, Лидии Филатовой. А как же
дорого было поэтическое приветствие из уст мужчин - ветеранов Великой Отечественной - Анатолия
Тарасова и участника штурма Берлина А.М.Битнева!
Женщины, участвовавшие в военных событиях в Афганистане, приняли совместное решение о создании своего сообщества при организации «Женщины Подмосковья».
В заключение программы был
еще один подарок. Впервые выступил на сцене созданный при Доме
ветеранов, опять же на базе «Женщин Подмосковья» и под руководством члена движения Галины Пушкарь, хор ветеранов. Песни о «России - Родине моей» и о Советской
Армии, исполненные с большим
подъемом, вызвали долгие благодарные аплодисменты.
Татьяна НОВИКОВА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В эти майские дни в редакцию «ЛП» поступают
письма от читателей, которые делятся своими впечатлениями от проведения
празднования Дня Победы
в нынешнем году, рассказывают о своих однополчанах, вспоминают военное лихолетье.
Люберчанка Галина Михайловна Ильина - из детей войны, она родилась в
1932-м. Является членом
Совета ветеранов северной стороны г. Люберцы. С
2000 года она начала писать свои рассказы, один
из которых предлагаем вашему вниманию.
Во время войны, после того как
немцы сожгли наш дом, семье пришлось три года жить в землянке.
Сейчас трудно представить себе, как
можно прожить в таких условиях
хотя бы неделю. Но речь не о том. Как
следствие этого у моей мамы была
открытая форма туберкулеза. Со временем и я стала кашлять. Мама, как
медицинский работник, обратила на
это внимание. Стала постоянно измерять температуру и, убедившись,
что она повышенная, повезла меня к
врачу. Они направили нас в Москву
в туберкулезный диспансер, а там
после обследований меня послали
в детский туберкулезный санаторий.
Туда я приехала в декабре 1942 года.
Санаторий назывался «Горки Рязанские» и находился в бывшем имении,
среди огромных дубов, на высоком
берегу Оки. За рекой - заливные луга,
и в ясный день далеко на горизонте
виден был городок (название которого я не знаю). Служащие санатория
говорили, что до него семь километров. В санатории было много детей в
возрасте от 5 до 14 лет. Все острижены
наголо (из санитарных соображений,
так как мыла не было). Многие дети из детских домов. Была война.
Начался 1943 год. Был голод, а нас
кормили 6 раз в сутки. Так положено
в туберкулезном санатории. Утром
в постель нам подавали маленький
кусочек хлеба, помазанный сгущенкой. В 9 часов - завтрак: каша и чай, а
3-й завтрак - в 11 часов. Он назывался «витаминным» и состоял из куска
сырой свеклы или брюквы и очень
редко из одной столовой ложки
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клюквы. На обед в основном щи из
кислой капусты, пшенная или перловая каша. Конечно, все это было
без масла и мяса. На полдник - морковный чай с печенинкой или сухариком, а на ужин обычно винегрет.
Порции были очень маленькими. И,
несмотря на 6-разовое питание, мы
всегда хотели есть. Непонятно, как
выжили малыши, у которых старшие
мальчишки все время отнимали еду.
Воспитательницы не могли за всем
этим уследить. Лечили нас главным
образом режимом и свежим воздухом. После обеда одевались потеплее
и спали на веранде в спальных мешках. Вечером в спальне мы разговаривали. Вспоминали, кто и когда ел
что-либо вкусное. Все разговоры на
эту тему сводились к тому, что самое
замечательное из еды - это хлеб и
молоко. И мы мечтали, и нам снилось, что мы хлеба едим досыта и
пьем молоко.
Однажды одна девочка сообщила,
что повариха рассказала ей: молоко
продается на рынке в городке, что в
семи километрах от нас, и стоит 35
рублей кружка (0,5 литра). Так наши
мечты приобрели реальность. Теперь
мы мечтали о конкретной кружке молока. Нас было 6 человек. У некоторых имелось немного денег, и когда
мы их сложили, набралось 36 рублей. Это было чудо. Мы могли купить
целую кружку молока. Готовились несколько дней. Подробно разрабатывали план побега, но основной проблемой было, как разделить кружку
молока на 6 человек. И вот наконец
нашли решение: каждый должен выпить честно один маленький глоток
и передать кружку другому. И чем
меньше будет этот глоток, тем большее количество раз каждый может
это сделать. Так мы решили, засыпая,
каждый повторяя одно только слово:
«Честно!» Это была наша клятва.
И вот, когда у нашей медсестры
был выходной (именно она укладывала нас спать на веранде), мы после
обеда прошли одетые на веранду, а
оттуда - выход на улицу. Было нам 811 лет. Одеты, конечно, не очень, но у
нас была цель. Бежали почти всю дорогу и не замерзли. Был мороз, светило солнце, но уже начал дуть нам
в спину ветер. Когда мы пришли на
рынок, там было много народу, и несколько женщин стояли с молоком.

Посоветовавшись, мы подошли к одной из них и отдали ей деньги. Она
спросила: «А куда вам наливать молоко?» Мы ответили, что выпьем из
ее кружки. Женщина переглянулась
с другими и налила нам молока. Мы
встали в кружок и начали пить. Молоко было ледяное. Мы делали маленькие глотки. Когда кончили пить,
вокруг нас стояла толпа. Некоторые
вытирали слезы.
Мы направились домой. Только
вышли в поле, как поднялась пурга.
Передвигались с трудом, так как уже
устали и ветер дул теперь нам в лицо.
Начало темнеть, и дорогу почти невозможно было отыскать, ее очень
быстро заметало. Скоро поняли, что
заблудились, но продолжали идти
вперед, хотя очень замерзли и еле
передвигали ноги. Не знаю, сколько
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это продолжалось, но вдруг мы услышали крик и бросились на этот голос,
и сами стали кричать. Оказалось: нас
хватились и кто-то из ребят сказал,
что мы ушли в город за молоком.
К нам подъехал на лошади санаторский сторож. Конечно, это случайность, что он нашел нас. Мы все
могли замерзнуть. Ведь было около
5 часов вечера и до утра бы никто не
дожил. Но зато мы вшестером выпили целую кружку молока. На санях лежали два тулупа. Сторож уложил нас
на них, как дрова, потом снял тулуп с
себя, укрыл и погнал лошадь. Дома
нас ждал весь персонал санатория.
Нас растирали, поили горячим чаем,
давали пить какое-то лекарство. Но
что было самым удивительным - нас
никто не ругал.
Галина ИЛЬИНА

БОЛЬШЕ
ЗАБОТЫ О
ВЕТЕРАНАХ

В городе Кобрине,
что в Брестской области Республики Беларусь, есть музей
А.В. Суворова. Одну
из экспозиций предваряет ставшее крылатым выражение великого русского полководца: «…путь к
победе лежит через
желудок солдата».
Руководствуясь этой
аксиомой и другими своими гениальными изречениями,
А.В. Суворов при минимальных потерях
выиграл все сражения, которые выпали
на его долю.
Победа в Великой Отечественной войне была достигнута
благодаря героизму и воинскому мастерству бойцов и командиров Красной Армии, а также
слаженной и высокоорганизованной работе тыла. Не случайно напряженная работа рабочих
и крестьян в тылу есть трудовой
подвиг и его значение приравнено к подвигу бойцов на поле
боя.
В действующей армии находилось более 6,4 млн. воинов.
Их надо было снабжать новейшим вооружением, танками,
самолетами, вездеходами, эффективными медикаментами,
продуктами питания, обмундированием. И без самоотверженного труда рабочих и крестьян,
без подвига работавших в тылу
не было бы Великой Победы.
6 июня 1945 г. Президиумом
Верховного Совета СССР была
учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Ею
были награждены свыше 16 млн.
человек.
Хочу поднять лекарственную
проблему. Скоропалительно принятый закон о монетизации
льгот сильно ударил по труженикам тыла, пребывающим
ныне в преклонном возрасте.
Особенно это касается обеспечения медикаментами. Рецепты врачи выписывают, но
лекарств в аптеках нет. Находящиеся же в свободной продаже лекарства не по карману
ветеранам войны, к примеру,
стоимость одной коробочки
детралекса в первом квартале
2008 года с 360 рублей поднялась до 520 рублей. И так
почти по всем позициям.
Нам, ветеранам, кроме добрых слов в день великого праздника, нужна и материальная помощь. Размер нынешней пенсии унижает победителей, это, по сути, нищенская
подачка.
Вячеслав КАРПУКОВ,
труженик тыла,
ветеран труда,
п. Красково
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“ТРИУМФ” - ПЯТЫЙ!

Весьма уверенно обыграв казанский УНИКС в финальной серии за
пятое место в двух матчах - домашнем и выездном, люберецкий
“Триумф” занял пятое место в чемпионате России этого сезона.
Первый матч складывался в пользу “триумфаторов” с первых секунд встречи. Спустя
четыре минуты встречи “Триумф” делает
рывок в +11, 6 очков из которых приносит Федор Лихолитов - 17:9. Наша команда
заканчивает первую четверть с преимуществом в 12 очков - 27:15. На 26-й минуте поединка “триумфаторы” по-прежнему ведут 12
очков (35:23). УНИКС не сдается, обостряет
атаки и сокращает отставание до 7 очков.
Однако в защите казанцы ведут себя грубо и
дают возможность “Триумфу” набирать очки
со штрафной.
После большого перерыва УНИКС сокращает отставание до 4 очков - 44:40. Теперь
на площадке совсем другой, нежели в первой половине встречи, баскетбол - оба
соперника сбавили в скорости, подолгу
разводят мяч, уделяют больше внимания
защите, игроки перешли на тягучую, более
медлительную, без крутых непредсказуемых отрывов и перехватов игру. Соперники
играют плечо к плечу, однако мастерство
“триумфаторов” позволяет им удержать
лидерство и начать заключительную десятиминутку со счета 61:53, в которой казанцы
сдают позиции, не веря в свои силы. Победа
со счетом 80:64 и лидерство в серии - у
“Триумфа”.
В казанском “Баскет-холле” наша команда и наши болельщики были на высоте. С
нашей командой в Казань прилетел травмированный Валтерс - в решающем матче
финала за пятое место его поддержка была
очень важна. К сожалению, не принял
участие в последней игре сезона Огнен
Ашкрабич, но его подсказки и подбадривания со скамейки так же сыграли свою
роль. За час до начала игры болельщики
“Триумфа” заняли свои места на гостевом
секторе, разложили баннеры и принялись
распеваться. Так что предматчевая разминка для наших игроков прошла под бодрые
речевки наших фанатов, бой барабана и
аплодисменты. Уже на четвертой минуте
встречи “Триумф” имел двукратное преимущество - 5:10 - благодаря точным атакам Дмитриева, Лихолитова и Топорова.
Мы выигрываем первую четверть со счетом
18:22.
Кстати, по заявлениям пресс-службы
УНИКСа перед матчем, на паркет не выйдут
травмированные Лавринович (он проходит реабилитацию в Израиле) и Соколов,
также под большим вопросом было участие в матче Тарика Кирксея. Однако Кирксей
выходит на площадку и вместе с Сергеевым
обостряет атаки своей команды. Во второй десятиминутке казанцы заметно прибавляют, и на большой перерыв “Триумф”
уходит лидером, ведя в игре всего 2 очка 35:37.
Однако рвение казанской команды взять
реванш после первого поражения в Люберцах
успехом не увенчалось. После небольшого
отдыха и разбора игры “триумфаторы” вышли
с таким невероятным настроем завершить эту
серию за пятое место чемпионата именно в
Казани, что подопечным Ацо Петровича ничего не оставалось, как опустить руки. Даже
зеленый сектор местных болельщиков был
неслышим в хоре голосов наших “выездюков”,
которые изо всех сил гнали наших игроков
вперед, к победе.
За четыре минуты до финальной сирены
“Триумф” ведет 10 очков. Можно сказать,

что вопрос о победителе уже снят. Наступает
время тактических фолов, в котором мы также
оказываемся сильнее.
Наша команда под руководством Станислава Еремина одерживает вторую в
серии уверенную победу со счетом 69:77
и становится обладателем пятого места в
чемпионате России!

Главный тренер “Триумфа” Станислав Еремин после матча поблагодарил всех болельщиков за поддержку и
свою команду за победу:
- Мы хорошо сыграли первую игру с
УНИКСом дома, как следует собрались и на
второй, решающий, матч. Я очень благодарен своим ребятам за такое отношение
к делу. Каждый из моей команды, будь то
российский игрок или легионер, сделал
все для нашей общей победы! Каж дый
из игроков серьезно настроился на матч
и вышел на площадку только за победой.
Это отличная работа! Безусловно, сложно
мотивировать команду на матчи за пятое
место, но и здесь нам необходима была
победа - ведь на кону стояла путевка в
Кубок УЛЕБ.
В целом плей-офф выдался для нашей
команды нелегким. Длинная, неоднозначная серия с московским “Динамо”, затем
сложная игра на выезде с приморским
“Спартаком” во Владивостоке и завершающие игры с казанским УНИКСом. Игры
плей-офф имеют свою специфику, здесь
любая деталь может сыграть свою роковую
роль.

ЖДЕМ ВАС НА ВСТРЕЧЕ С ИГРОКАМИ!

Дорогие друзья, наши болельщики!
Баскетбольный клуб “Триумф” приглашает
вас на встречу с игроками и тренерами нашей
команды, которая состоится сегодня, 22 мая,
в 18.00 на площадке Дворца спорта “Триумф”.

Встреча будет посвящена завершению нашего
первого сезона. Вы сможете задать любому из
игроков и тренеров свои вопросы, взять автограф и сфотографироваться с кумирами.
Ждем вас! Вход - свободный!

СФОРМИРОВАНА БАСКЕТБОЛЬНАЯ
КОМАНДА БОЛЕЛЬЩИКОВ

Мы, “Триумф”, - молодая команда, и нашим
большим желанием является стать родным
клубом для Люберецкого района. Мне помнится, как в начале сезона болельщики внимательно изучали нас, присматривались и
привыкали к нам. Положительная динамика
в Люберцах чувствуется. Болельщики вместе с командой набирали форму, и сейчас
я с уверенностью могу заявить, что у нас
отличные болельщики! Очень искренние,
преданные, отзывчивые и очень активные.
Они не только помогают нам идти вперед,
поддерживают нас в трудные минуты, но и
давят на противника, создавая невероятную
атмосферу в зале.
Спасибо большое всем тем, кто посещал
наши матчи, всей душой болел за наши успехи
и готов вновь прийти в наш Дворец спорта
“Триумф” в новом сезоне.

В минувшее воскресенье состоялся отбор
среди фанатов нашего к луба в команду болельщиков БК “Триумф”. Отбор проводился в малом тренировочном зале ДС
“Триумф” главным тренером ДЮБЛ Алексеем
Васильевым. В итоге была сформирована баскетбольная команда, которая в новом сезоне
будет защищать имя своего клуба в играх
с баскетбольными командами болельщиков
других клубов. Также предусмотрены регулярные тренировки для команды.
Итак, в команду болельщиков БК “Триумф”
вошли: Максим Ерёмин, Юрий Мосенков,
Максим Койнаш, Михаил Павлов, Анатолий
Паук, Кирилл Архипов, Михаил Леонтьев,
Дмитрий Ермак, Андрей Миронов, Михаил
Янушев, А лексей Каюмов, А лександр
Окатов, Иван Мухин, Никита Ермилов, Артем
Парфенов, Виктор Росляков, Артем Конюхов,
Ильяс Умяров, Дмитрий Сизов, Лубин.

Все, кто не смог принять участие в отборе
или не прошел его, не расстраивайтесь! У вас
еще будет возможность попасть в команду
болельщиков! О дополнительных отборах в
команду мы обязательно сообщим на нашем
сайте.
Елена КУЛАГИНА

СТАДИОН ОБНОВЛЯЕТСЯ

В конце апреля 2008 года ООО «Футбольное поле» при поддержке администрации
Люберецкого района и спорткомитета провело ремонтно-восстановительные работы
поля стадиона «Торпедо».
Старое газонное покрытие не соответствовало современным требованиям футбола,
поэтому было принято решение о капитальном его ремонте. Покрытие было обработано специализированной техникой, внесены
коррективы в состав почвенно-растительной
смеси, посеяны семена дернообразующих
трав, внесены удобрения.
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В течение всего сезона будет оказываться технологическая помощь сотрудникам стадиона:
предоставляться агрохимические препараты и
выполняться некоторые другие виды работ.
Многие из сотрудников ООО «Футбольное
поле» являются жителями нашего города и
таким образом внесли свой вклад в решение
проблемы легендарного стадиона. Уверены, что
благодаря совместным усилиям администрации и спорткомитета района стадион займет
достойное место в ряду спортивных объектов
Москвы и Московской области.
Иван ДЕНИСОВ

№ 25 (191) 22 мая 2008 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» № 25, ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ 2008 ГОДА. ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №13

ПРОТОКОЛ № 149
проведения открытого аукциона на замену ограждения территории МОУ «Лицей № 42»
Люберецкого муниципального района Московской области Единой (конкурсной, аукционной, котировочной)
комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.
г. Люберцы

14 мая 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных
заказов по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской
области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий район
Московской области;
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования администрации муниципального образования Люберецкий
район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа администрации
муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 14 мая 2008 года в 10 часов 00 минут.
Заказчик: МОУ «Лицей № 42»
Начальная (максимальная цена контракта) – 2 200 000 рублей 00 копеек.
Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа

1

ООО ПК «Строй Прогресс»

2

140104, Московская область, г. Раменское, ул. 100Qй Свирской
дивизии, д. 52
Тел.: 8 (495) 556Q63Q04
Факс: 8 (496) 46Q3Q69Q09
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13
Тел.: 554Q92Q28, 503Q32Q15,
8 (926) 571-60-12
Факс: 554Q92Q28, 503Q32Q15

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ПК «Строй Прогресс» предложение о цене контракта: 2 090 000 (два миллиона
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

_________________
_________________
_________________
_________________

Начальник Управления муниципального
заказа Администрации муниципального
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области

В.А. Михайлов

ПРОТОКОЛ № 157
проведения открытого аукциона на проведение капитального ремонта в зданиях МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» (по лотам),
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.
15 мая 2008 года

Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации
муниципального образования Люберецкий район Московской области;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий район
Московской области;
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования администрации муниципального образования Люберецкий
район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа администрации
муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 15 мая 2008 года в 12 часов 00 минут.
Заказчик: МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №2 Z 1 200 000 (один миллион двести тысячи) рублей 00 копеек

1. Аукцион завершен: 14 мая 2008 года 10 часов 40 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Секретарь Конкурсной комиссии

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных
заказов по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:

Место нахождения (для юридического лица),
место жительства (для физического лица)

Победитель аукциона: ОАО «РАМЕНСКАГРОСНАБ».
Предложение о цене контракта: 1 870 000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии

Тружеников тыла в 1941-1945 гг.:
- Мухину Анну Васильевну.
- Парфенова Владимира Павловича.

г. Люберцы

Регистрационный
№ заявки

ОАО «РАМЕНСКАГРОСНАБ»

- Кузнецова Николая Дмитриевича;
- Козулю Ивана Федоровича;
- Лобанову Антонину Константиновну;
- Лобанова Александра Романовича;
- Макаренко Петра Ильича;
- Орлина Вениамина Михайловича;
- Поляруша Андрея Матвеевича;
- Соколова Ивана Александровича;
- Сподина Ивана Александровича;
- Саковского Адольфа Марьяновича;
- Сметанина Николая Петровича;
- Сугробову Нину Григорьевну.

А.И. Науменко
Е.С. Ларин
Л.М.Фролова
А.М. Грашин
М.В. Коробкина

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа

Регистрационный
№ заявки

Место нахождения
(для юридического лица), место жительства
(для физического лица)

ЗАО «ССП «САНТЕХСТРОЙ»

2

140006, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 19
Тел.: 554Q20Q22, 554Q13Q14

ООО «ИнтерСити»

3

127204, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 167
Тел.: 8 (926) 215Q83Q69

ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ»

4

111024, Г. Москва, поезд Энтузиастов, д. 15

Е.С.Ларин
1. В связи с тем, что участники № 2 ЗАО «ССП «САНТЕХСТРОЙ» и № 4 ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» на аукцион на проведение капитального
ремонта в зданиях МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» (по лотам) по Лоту № 2 «Капитальный ремонт внутренней электропроводки Центральной подстанции (гараж и 2Qой этаж) МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» в установленное время не явился, аукцион
признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94QФЗ Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)
комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта третьему
участнику ООО «ИнтерСити» по начальной (максимальной) цене: 1 200 000 (один миллион двести тысячи) рублей 00 копеек.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2008 № 37-ПГ

Голосовали единогласно.

Об организации весенне-летней торговли на территории города Люберцы в 2008 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №65 «О свободе
торговли», Постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003 № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной сети на территории Московской области», Постановлением Главы города Люберцы от 24.03.2008 № 25-ПГ «Об утверждении Положения
«О порядке размещения и основных требованиях к работе объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Люберцы», в целях улучшения
организации торгового обслуживания населения города Люберцы в весенне-летний период 2008 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Периодом весенне-летней торговли считать период с 15 марта по 01 ноября 2008 года.
2.Установить приоритетными направлениями в организации весенне-летней торговли:
- реализацию прохладительных напитков, соков, кваса, мороженного;
- реализацию товаров сезонного ассортимента, в том числе плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых культур, садово-огородного инвентаря,
семян, рассады, посадочного материала, а также парфюмерно-косметических товаров специального назначения, одежды, обуви, головных уборов весеннелетнего ассортимента;
- развитие сети объектов питания быстрого обслуживания на базе технически оснащенных мобильных торговых средств и летних кафе.
3.Заместителю Главы администрации Платонову А.Г., заместителю Главы администрации Кулику В.И., начальнику управления архитектуры и
градостроительного планирования – главному архитектору города Люберцы Томилину В.Ф. согласовывать размещение объектов мелкорозничной торговой
сети в весеннее-летний период в соответствии с требованиями действующего законодательства и Постановлением Главы города Люберцы от 24.03.2008 №
25-ПГ «Об утверждении Положения «О порядке размещения и основных требованиях к работе объектов мелкорозничной торговой сети на территории города
Люберцы» с учетом:
- обеспеченности населения товарами и услугами сезонного ассортимента (прохладительными напитками, соком, квасом, мороженным, бахчевыми
культурами, горячим питанием и т.п.);
- необходимости размещения дополнительных объектов мелкорозничной торговой сети по реализации товаров сезонного ассортимента в зонах мест массового
отдыха (Люберецкий городской парк, Наташинские пруды, Томилинский лесопарк) и местах массового скопления граждан;
- обеспечения безопасного движения пешеходов и автотранспорта на территории города Люберцы.
4. Заместителю Главы администрации Платонову А.Г.:
4.1.обеспечить в срок до 01.05.2008 проведение организационных мероприятий по подготовке объектов потребительского рынка к работе в весеннелетний период и к обслуживанию населения города Люберцы в зонах мест массового отдыха: Люберецком городском парке, Наташинских прудах,
Томилинском лесопарке;
4.2.запретить торговлю мелкорозничной сети в не отведенных для этой цели местах, а также реализацию продовольственных и непродовольственных
товаров с ящиков, поддонов, коробок и другого подсобного инвентаря, а также реализацию бахчевых культур с земли, их нарезку и реализацию частями;
4.3.во взаимодействии с государственными контрольными и надзорными органами принять дополнительные меры по контролю за исполнением
хозяйствующими субъектами законодательства в сфере потребительского рынка и услуг, правомерностью размещения объектов мелкорозничной торговой
сети, состоянием их внешнего вида, соблюдением действующих норм и правил санитарного содержания, уборки и благоустройства прилегающих к ним
территорий.
5.Руководителям предприятий торговли и общественного питания:
5.1.обеспечить в весенне-летний период расширенную продажу прохладительных напитков, соков, кваса, мороженного и других товаров сезонного
ассортимента;
5.2.запретить хранение, транспортировку и реализацию скоропортящихся пищевых продуктов без холодильного оборудования.
6.Руководителям управляющих универсальными рынками компаний предоставлять на рынках торговые места для реализации сезонной
сельскохозяйственной продукции.
7.Рекомендовать начальнику Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе Московской области Калькаеву М.В. в целях сохранения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Люберцы определить и довести до сведения руководителей торговых предприятий и
заинтересованных служб перечень товаров, запрещенных к реализации через мелкорозничную торговую сеть в весенне-летний период, и обеспечить
контроль за соблюдением объектами торговли государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
8.Рекомендовать начальнику УВД Люберецкого муниципального района Московской области Ригелю В.Г. обеспечить правопорядок на объектах
потребительского рынка и принять меры к пресечению несанкционированной торговли, в том числе через мелкорозничную торговую сеть.
9.Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на сайте города
Люберцы.
10.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Платонова А.Г.
Глава города Люберцы
В.А. Михайлов
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии

_________________

А.И. Науменко

_________________
_________________

Секретарь Конкурсной комиссии

_________________

Е.С. Ларин
Л.М.Фролова
А.М. Грашин
М.В. Коробкина

Начальник Управления муниципального
заказа Администрации муниципального
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области

ПРОТОКОЛ
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
время заседания 10 час. 00 мин.
№ 53

15 мая 2008г.

1.Торги проводит:
Муниципальный заказчик: администрация города Люберцы Московской области (140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 190);
Адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Номер контактного телефона: тел. 8 (498) 720 16 25
2. Место, дата, время начала проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществлялась по адресу:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210 в 10 час. 00 мин. (время московское).
3. Вид и предмет конкурса, предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта:
Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту ливнёвой канализации на территории
города Люберцы.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию и ремонту ливнёвой канализации на территории города Люберцы.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 238 000 рублей 00 копеек
4.Объявление о проведении открытого конкурса было опубликовано в следующих официальных изданиях:
Q в газете «Люберецкая панорама» от 03.04.2008 г. № 18 (184).
Q на официальном сайте города Люберцы www.Luberadm.ru и Московской области www.gz-mo.ru
5. Состав единой комиссии.
Состав единой комиссии утвержден распоряжением Главы города Люберцы 02.04.2008 № 78QРГ «О создании единой комиссии по размещению заказов
для нужд города Люберцы».
Председатель Комиссии: Багаев Александр Витальевич Q заместитель Главы администрации;
Заместитель Председателя Комиссии: Лоханов Евгений Юрьевич – начальник Правового управления;
Члены Комиссии:
Щукин Евгений Викторович Q начальник Управления жилищноQкоммунального хозяйства;
Дяченко Анатолий Иванович – начальник общего отдела Управления делами;
Котенкова Галина Михайловна – заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности – заместитель Главного бухгалтера;
Соколов Андрей Евгеньевич Q начальник отдела благоустройства и содержания территорий;
Секретарь Комиссии:
Бояринова Мария Юрьевна – главный специалист отдела муниципального заказа.
В состав комиссии входит 7 (семь) членов. Заседание проводится в присутствии 7 (семи) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе
Регистрационный номер заявки
Регистрационный номер заявки,
дата и время подачи заявки

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.05.2008 г. № 121-РГ

1,
от 04.05.2008г, в 16:40.

О награждении Знаком отличия города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города
Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы В.И. Дубровина за многолетний,
добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие города Люберцы:
1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Карасева Виктора Семеновича – начальника механического участка ООО Люберецкий завод «Сельхозмаш».
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы
В.А. Михайлов
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.С.Ларин

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
по размещению заказов для нужд города Люберцы Московской области

2,
от 06.05.2008, в 9:00

Участник размещения заказа, подавший заявку
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О.
(для физического лица) и почтовый адрес
ООО «КУЛОНQАКВА»
140180, Московская область; г.Жуковский, ул. Нижегородская, д. 16А , 556Q86Q50,
(248) 3Q08Q63
ООО «КАНАЛQТЕХНИК»
140150, Московская область, Раменский район, п.Быково, ул.Прудовая, д.23/7,
648Q18Q23

7. Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и степени
выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту ливнёвой канализации на территории города Люберцы.
На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе представлено 2 (две) заявки на участие в конкурсе от следующих участников конкурса:
Наименование участника размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся
критерием оценки заявок

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.04.2008г. № 104-РГ
О награждении Знаком отличия города Люберцы «Признательность за труд»

ООО «КУЛОНQАКВА»

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы
от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы В.И. Дубровина за исполнение гражданского и
воинского долга в годы Великой Отечественной войны, многолетний, добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие
города Люберцы:
1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
Ветеранов Великой Отечественной войны:
- Алексееву Елену Кузьминичну;
- Алимкина Дмитрия Николаевича;
- Байкова Николая Ивановича;
- Белошеева Константина Павловича;
- Болышева Николая Андреевича;
- Волкова Александра Александровича;
- Гончарука Сергея Ивановича;
- Горшкова Нила Сергеевича;
- Денисова Алексея Герасимовича;
- Орехова Алексея Федоровича;
- Павлова Михаила Ефимовича;
- Доморощину Зинаиду Михайловну;
- Кислова Анатолия Михайловича;
- Краснову Евгению Ивановну;

№ 25 (191) 22 мая 2008 года

Качественные характеристики работ

Цена контракта

Значение в заявке
Очистка трубопроводов сетей ливневой
канализации производится гидродинамической установкой автомашинами MAN с
насосными агрегатами URACA с давлением
25Q420 атм. Комплект технологической
оснастки включает различные типы гидродинамических снарядов (головок), таких
как промывочные, донные (для удаления
остаточного осадка со дна трубопроводов),
пробивные, корнережущие.
5 238 000,00

Итого
Наименование
участника
размещения заказа
ООО «КАНАЛQТЕХНИК»

Условия исполнения муниципального
контракта, являющиеся критерием оценки заявок
Качественные характеристики работ
Цена контракта

Значение в заявке
В соответствии с Государственными стандартами, нормами и правилами.
5 238 000,00

Значимость
критериев

20%

80%
100%
Значимость
критериев
20%

80%
Итого
100%
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту ливнёвой канализации на территории города Люберцы конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
В связи с тем, что в заявках ООО «КУЛОНQАКВА» и ООО «КАНАЛQТЕХНИК» содержатся одинаковые условия исполнения контракта, на основании части 8
статьи 28 Федерального закона №94QФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в
конкурсе, содержащих такие условия.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса:
ООО «КУЛОНQАКВА» с правом заключения муниципального контракта на сумму:
5 238 000 (пять миллионов двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
2. Присвоить второй номер:
ООО «КАНАЛQТЕХНИК»
Заседание комиссии окончено 15 мая 2008 г. в 10 часов 20 минут по московскому времени.
8. Подписи.
Председатель коми
Заместитель Председателя комиссии
Секретарь комиссии

____________________
____________________
____________________
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
____________________
____________________
_____________________
_____________________

А.В. Багаев
Е.Ю.Лоханов
М.Ю.Бояринова
Е.В.Щукин
Г.М.Котенкова
А.И.Дяченко
А.Е. Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Глава города Люберцы

_____________________

В.А.Михайлов

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет
открытый аукцион «на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения за счет средств обязательного медицинского страхования для
учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам)».
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальные заказчики:
МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3»:
Московская область, г.Люберцы, п.ВУГИ, д.26 а, тел.558Q86Q34, 554Q81Q51.
МУЗ «Люберецкая районная больница №2»:
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прQт, д.338, Е.Ю.Пятина, тел.: 554-70-65.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4.
Тел: (498) 642Q12Q64, 642Q12Q72,Факс: (498) 642Q12Q64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №1 Q «Поставка стоматологических препаратов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №2 Q «Поставка стоматологических инструментов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №3 Q «Поставка медицинских материалов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №4 Q «Поставка медикаментов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №5 Q «Поставка препаратов для лаборатории МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №6 Q «Поставка общебольничных медицинских препаратов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №7 Q «Поставка растворов и кровезаменителей для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №8 Q «Поставка перевязочных средств и изделий медицинского назначения для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №9 Q «Поставка антигистаминных, алкилирующих, антибиотиков широкого спектра действия, мазей для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №10 Q «Поставка противоопухолевых средств, гормонов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №11 Q «Поставка антиметаболитов, анальгетиков, сердечноQсосудистых и общебольничных медикаментов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №12 Q «Поставка шовного материала, тестов и вспомогательных материалов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №13 Q «Поставка расходных реактивов для клиникоQдиагностической лаборатории МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №14 Q «Поставка расходных материалов для серологических и цитологических методов исследований МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №15 Q «Поставка средств для обработки кожных покровов, медицинского инструментария и аппаратуры для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
Место поставки:
ЛОТ №1Q5: МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3» Q Московская область г.Люберцы, п.ВУГИ, д.26 а.
ЛОТ №6Q15: МУЗ «Люберецкая районная больница №2» Q Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прQт, д.338.
Объем поставок: Согласно техническому заданию документации об аукционе.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.05.2008 до 16.06.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес,
телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документацию об аукционе: www.Lubreg.ru.
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1 - 212 991 (двести двенадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 40 копеек.
ЛОТ №2 Q 304 825 (триста четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 Q 957 856 (девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек.
ЛОТ №4 Q 894 605 (восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот пять) рублей 48 копеек.
ЛОТ №5 Q 1 551 292 (один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №6 Q 1 172 762 (один миллион сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 25 копеек.
ЛОТ №7 Q 912 342 (девятьсот двенадцать тысяч триста сорок два) рубля 29 копеек.
ЛОТ №8 Q 728 791 (семьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто один) рубль 37 копеек.
ЛОТ №9 Q 1 111 106 (один миллион сто одиннадцать тысяч сто шесть) рублей 17 копеек.
ЛОТ №10 Q 1 656 920 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 04 копейки.
ЛОТ №11 Q 846 134 (восемьсот сорок шесть тысяч сто тридцать четыре) рубля 78 копеек.
ЛОТ №12 Q 114 460 (сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 80 копеек.
ЛОТ №13 Q 1 126 636 (один миллион сто двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 02 копейки.
ЛОТ №14 Q 157 638 (сто пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 07 копеек.
ЛОТ №15 Q 148 850 (сто сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область,
г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 16 июня 2008 года
в 11-30 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 19 июня 2008 года в 14-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноQисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа
Е.С.Ларин
Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет
открытый аукцион на выполнение капитального ремонта травматологического отделения главного корпуса, внутренней электросети в главном
корпусе и гараже, а также системы отопления терапевтического и главного корпусов МУЗ «Люберецкая городская больница им.Ухтомского»
Люберецкого района Московской области.
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая городская больница им.Ухтомского», 140002, Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.36,
Медведева Т.Н., 503Q72Q22.
Уполномоченный
орган
по
размещению
заказа:
Управление
муниципального
заказа
Администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая,
д. 4. Тел: (498) 642Q12Q64. Факс: (498) 642Q12Q64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального ремонта травматологического отделения главного корпуса, внутренней электросети в
главном корпусе и гараже, а также системы отопления терапевтического и главного корпусов МУЗ «Люберецкая городская больница им.Ухтомского».
Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.
Место выполнения работ:
140002, Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.36.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.05.2008 до 16.06.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу:
Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме
указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
5 780 000 (пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул.
Звуковая, д.4, ком.108, 16 июня 2008 года до 10Q00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 18 июня 2008 г. в 10Q30 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноZисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа
Е.С.Ларин
Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет
открытый аукцион «на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения за счет средств обязательного медицинского страхования для
учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам)».
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальные заказчики:
МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3»:
Московская область, г.Люберцы, п.ВУГИ, д.26 а, тел.558Q86Q34, 554Q81Q51.
МУЗ «Люберецкая районная больница №2»:
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прQт, д.338, Е.Ю.Пятина, тел.: 554-70-65.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4.
Тел: (498) 642Q12Q64, 642Q12Q72,Факс: (498) 642Q12Q64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №1 Q «Поставка стоматологических препаратов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №2 Q «Поставка стоматологических инструментов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №3 Q «Поставка медицинских материалов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №4 Q «Поставка медикаментов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №5 Q «Поставка препаратов для лаборатории МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».
ЛОТ №6 Q «Поставка общебольничных медицинских препаратов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №7 Q «Поставка растворов и кровезаменителей для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №8 Q «Поставка перевязочных средств и изделий медицинского назначения для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №9 Q «Поставка антигистаминных, алкилирующих, антибиотиков широкого спектра действия, мазей для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №10 Q «Поставка противоопухолевых средств, гормонов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №11 Q «Поставка антиметаболитов, анальгетиков, сердечноQсосудистых и общебольничных медикаментов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №12 Q «Поставка шовного материала, тестов и вспомогательных материалов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №13 Q «Поставка расходных реактивов для клиникоQдиагностической лаборатории МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №14 Q «Поставка расходных материалов для серологических и цитологических методов исследований МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №15 Q «Поставка средств для обработки кожных покровов, медицинского инструментария и аппаратуры для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
Место поставки:
ЛОТ №1Q5: МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3» Q Московская область г.Люберцы, п.ВУГИ, д.26 а.
ЛОТ №6Q15: МУЗ «Люберецкая районная больница №2» Q Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прQт, д.338.
Объем поставок: Согласно техническому заданию документации об аукционе.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.05.2008 до 16.06.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес,
телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документацию об аукционе: www.Lubreg.ru.
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1 - 212 991 (двести двенадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 40 копеек.
ЛОТ №2 Q 304 825 (триста четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 Q 957 856 (девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек.
ЛОТ №4 Q 894 605 (восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот пять) рублей 48 копеек.
ЛОТ №5 Q 1 551 292 (один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №6 Q 1 172 762 (один миллион сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 25 копеек.
ЛОТ №7 Q 912 342 (девятьсот двенадцать тысяч триста сорок два) рубля 29 копеек.
ЛОТ №8 Q 728 791 (семьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто один) рубль 37 копеек.
ЛОТ №9 Q 1 111 106 (один миллион сто одиннадцать тысяч сто шесть) рублей 17 копеек.
ЛОТ №10 Q 1 656 920 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 04 копейки.
ЛОТ №11 Q 846 134 (восемьсот сорок шесть тысяч сто тридцать четыре) рубля 78 копеек.
ЛОТ №12 Q 114 460 (сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 80 копеек.
ЛОТ №13 Q 1 126 636 (один миллион сто двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 02 копейки.
ЛОТ №14 Q 157 638 (сто пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 07 копеек.
ЛОТ №15 Q 148 850 (сто сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 16 июня 2008 года
в 11-30 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 19 июня 2008 года в 14-00 по московскому
времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноQисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа
Е.С.Ларин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет
открытый аукцион «На
поставку бензина для муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помощи».
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помощи». Адрес: 140006, Московская область, г. Люберцы,
ул. Южная, д. 23, тел: (495)-554-54-90,
Новикова А.Н.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, Факс: (498) 642-12-64.
Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич
Предмет муниципального контракта:
Поставка бензина для муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая станция скорой помощи.
Объем поставки: Бензин АИQ92: 59150 литров, Бензин АИQ80: 3180 литров.
Место поставки, оказания услуг: Заправочные станции должны находиться рядом с подстанциями, расположенными: г. Люберцы, пос. Малаховка, пос.
Октябрьский, пос. Красково.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
1 484 790 (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Выдача аукционной документации производится: с 23.05.2008 г. до 16.06.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область,
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать аукционную документацию по данному аукциону. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www. Lubreg.ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.
108, 16 июня 2008 года в 10-30 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 18 июня 2008 года в 11-30 по московскому
времени.
Преимущества для учреждений уголовноQисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа
Е.С.Ларин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион «На проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого района Московской области» (по лотам).
Муниципальный заказчик:
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Лот №1 - Муниципальное общеобразовательное учреждение сельская Жилинская средняя общеобразовательная школа № 23 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. Адрес: 140073, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, с. Жилино, 128.
Лот №2 - Муниципальное образовательное учреждение Красковская средняя общеобразовательная школа № 55 муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области. Адрес: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Федянина, дом 16.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, Факс: (498) 642-12-64.
Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1Q Ремонтные работы фасада и внутренних помещений в Муниципальном общеобразовательном учреждении сельская Жилинская средняя
общеобразовательная школа № 23.
Лот № 2 Q Ремонтные работы несущих стен в Муниципальном образовательном учреждении Красковская средняя общеобразовательная школа № 55.
Объем работ: В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг:
Лот № 1 Q140073, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, с. Жилино , 128 .
Лот № 1 Q140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Федянина, дом 16.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот № 1 – 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 488 000 (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача аукционной документации производится: с 23.05.2008 г. до 16.06.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область,
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать аукционную документацию по данному аукциону. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www. Lubreg.ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108,
16 июня 2008 года в 11-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 19 июня 2008 года в 10Z00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноQисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа
Е.С.Ларин
Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет
открытый аукцион на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений Люберецкого муниципального района в
III квартале 2008 года (по лотам).
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальные заказчики:
ЛОТ № 1: МДОУ «Детский сад №7»: 140004, М.О, г. Люберцы, пос. ВУГИ, д.1А.
ЛОТ №2: МДОУ «Детский сад №11»: 140000 М.О, г. Люберцы, ул. Почтовая, д.9.
ЛОТ №3: МДОУ «Детский сад №12»: 140060, М.О, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Новая, д. 7а.
ЛОТ №4: МДОУ «Детский сад №17»: 140004, М.О, г. Люберцы, пос. ВУГИ, д.26Б.
ЛОТ №5: МДОУ «Детский сад №20»: 140006 М.О, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.9
ЛОТ №6: МДОУ «Детский сад №23»: 140002, М.О, г. Люберцы, ул. Парковая, д.5А
ЛОТ №7: МДОУ «Детский сад №24»: 140000, М.О, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.268.
ЛОТ №8: МДОУ «Детский сад №25»: 140014, г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 17.
ЛОТ №9: МДОУ «Детский сад №26»: 140002, М.О, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35Qж.
ЛОТ №10: МДОУ «Детский сад №28 «Совенок»: 140006, МО, г. Люберцы, Октябрьский прQт, д. 352.
ЛОТ №11: МДОУ «Детский сад №42»: 140009 М.О, г. Люберцы, ул..Митрофанова, д.6Qа.
ЛОТ №12: МДОУ «Детский сад №47 «Петушок»: 140073, Люберецкий р-н, мкр. Птицефабрика, д. 17.
ЛОТ №13: МДОУ «Детский сад №48 «Росток»: 140073, М.О, Люберецкий рQн, п. Птицефабрика, д.33.
ЛОТ №14: МДОУ «Детский сад №49»: 140070, М.О, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Потехина, д. 13.
ЛОТ №15: МДОУ «Детский сад №50 «Дефектолог»: 140009 г. Люберцы, ул. 3Qя Красногорская д. 35.
ЛОТ № 16: МДОУ «Детский сад №53»: 140009 М.О, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.6.
ЛОТ № 17: МДОУ «Детский сад №56»: 140013 М.О, г. Люберцы, ул. Побратимов д.21
ЛОТ № 18: МДОУ «Детский сад №57»: 140013, М.О, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 15а
ЛОТ № 19: МДОУ «Детский сад №58 «Радость»: 140013 МО, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 23.
ЛОТ № 20: МДОУ «Детский сад №59»: 140006, М.О., г. Люберцы, ул. Южная, д. 54
ЛОТ № 21: МДОУ «Детский сад №61»: 140013, г. Люберцы, ул. Попова, д. 42
ЛОТ № 22: МДОУ «Детский сад №64»: 140032, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Центральная, д. 1/а.
ЛОТ № 23: МДОУ «Детский сад №68 «Ромашка»: 140005, М.О, г. Люберцы, ул. Кирова, д.10Qа.
ЛОТ № 24: МДОУ «Детский сад №70»: 140070 М.О, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Пионерская, д.6.
ЛОТ № 25: МДОУ «Детский сад №75»: 140000, М.О, г. Люберцы, ул.Волковская, д. 43
ЛОТ № 26: МДОУ «Детский сад №76»: 140006 М.О, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.384/4.
ЛОТ № 27: МДОУ «Детский сад №77»: 140004, М.О, г. Люберцы, 1Qй Панковский прQд, д.8.
ЛОТ № 28: МДОУ «Детский сад №80»: М.О, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. 1Qя Первомайская, д. 9.
ЛОТ № 29: МДОУ «Детский сад №81»: 140004, М.О, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Малаховская, д.20.
ЛОТ № 30: МДОУ «Детский сад №83»: 140011, М.О, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.7
ЛОТ № 31: МДОУ «Детский сад №88»: 140032 М.О, Люберецкий р-н, пос.Малаховка, ул.Воровского, 8.
ЛОТ № 32: МДОУ «Детский сад №89 «Львенок»: 140013 М.О, г. Люберцы, ул. ВоиновQИнтернационалистов, д.13.
ЛОТ № 33: МДОУ «Детский сад №91»: 140011 М.О, г. Люберцы, ул. Юбилейная д. 6
ЛОТ № 34: МДОУ «Детский сад №92 «Елочка»: 140050, М.О, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. К. Маркса, д.98.
ЛОТ № 35: МДОУ «Детский сад №93 «Семицветик»: 140051, М.О, Люберецкий рQн, п. Красково, ул. Некрасова, д.4а.
ЛОТ № 36: МДОУ «Детский сад №94»: 140051, М.О, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Лорха, д.12.
ЛОТ № 37: МДОУ «Детский сад №95 «Родничок»: 140050, М.О, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. КСЗ, д.28.
ЛОТ № 38: МДОУ «Детский сад №98»: 140060, М.О, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Новая, д.9.
ЛОТ № 39: МДОУ «Детский сад №100 «Дюймовочка»: 140000, МО, г. Люберцы, п. Калинина, д.95.
ЛОТ № 40: МДОУ «Детский сад №101»: 140000, М.О, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 16Qа.
ЛОТ № 41: МДОУ «Детский сад №103 «Росинка»: 140013, М.О, г.Люберцы, ул. Коммунистическая, д. 12Qа.
ЛОТ № 42: МДОУ «Детский сад №104 «Ромашка»: 140070, М.О, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9а, кор. 2.
ЛОТ № 43: МДОУ «Детский сад №129»: 140070,М.О, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гоголя , д.32.
ЛОТ № 44: МДОУ «Детский сад №130»: 140070,МО,Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Пионерская, д.4.
ЛОТ № 45: МДОУ «Детский сад №150»: 140033,М.О,Люберецкий р-н, п.Малаховка, Быковское ш., д.39.
ЛОТ № 46: МОУ № 1720 «Новости»: 140030, М.О Люберецкий рQн, п. Малаховка, Красковское ш., д.50.
ЛОТ №47: МОУ № 1720 «Новости»: 140030, М.О Люберецкий рQн, п. Малаховка, Красковское ш., д.50.
ЛОТ № 48: МОУ специальная общеобразовательная школа–интернат 4 вида:140032, Люберецкий рQн, п. Малаховка, ул.Центральная, д.12
ЛОТ № 49: МОУ специальная общеобразовательная школаQинтернат 8 вида «Развитие»:140008, МО, Люберецкий р-н, д.Марусино, ул.Заречная, д.26.
ЛОТ № 50: МОУ Детский дом «Надежда»:140008, МО, Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная, д. 24.
ЛОТ № 51: МОУ школа–интернат «Наш дом»:140070, МО, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Гаршина, д. 8
ЛОТ № 52: МОУ Детский дом «Хороший друг»: 140009, М.О., г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 10.
ЛОТ № 53: МОУ Детский дом «Соната»: 140030, МО. Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, д. 17.
Уполномоченный орган по размещению заказа
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000,
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел:(498)642-12-64,факс:642Q12Q64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №1: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №7».
ЛОТ №2: Поставка продуктов питания для МДОУ Детский сад №11»
ЛОТ №3: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №12».
ЛОТ №4: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №17»
ЛОТ №5: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №20»
ЛОТ №6: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №23»
ЛОТ №7: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №24»
ЛОТ №8: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №25»
ЛОТ №9: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №26»
ЛОТ №10: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №28 «Совенок»
ЛОТ №11: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №42»
ЛОТ №12: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №47 «Петушок»
ЛОТ №13: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №48 «Росток»
ЛОТ №14: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №49
ЛОТ №15: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №50 «Дефектолог»
ЛОТ № 16: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №53»
ЛОТ № 17: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №56»
ЛОТ № 18: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №57»
ЛОТ № 19: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №58 «Радость»
ЛОТ № 20: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №59
ЛОТ № 21: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №61
ЛОТ № 22: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №64
ЛОТ № 23: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №68 «Ромашка»
ЛОТ № 24: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №70
ЛОТ № 25: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №75
ЛОТ № 26: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №76
ЛОТ № 27: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №77
ЛОТ № 28: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №80
ЛОТ № 29: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №81
ЛОТ № 30: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №83
ЛОТ № 31: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №88
ЛОТ № 32: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №89 «Львенок»
ЛОТ № 33: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №91
ЛОТ № 34: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №92 «Елочка»
ЛОТ № 35: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №93 «Семицветик»
ЛОТ № 36: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №94
ЛОТ № 37: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №95 «Родничок»
ЛОТ № 38: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №98
ЛОТ № 39: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №100 «Дюймовочка»
ЛОТ № 40: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №101
ЛОТ № 41: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №103 «Росинка»
ЛОТ № 42: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №104 «Ромашка»
ЛОТ № 43: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №129
ЛОТ № 44: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №130
ЛОТ № 45: Поставка продуктов питания для МДОУ «Детский сад №150
ЛОТ № 46: Поставка продуктов питания для МОУ № 1720 «Новости»
ЛОТ №47 Поставка дополнительного питания для МОУ №1720 «Новости»
ЛОТ № 48: Поставка продуктов питания для МОУ специальная школа – интернат 4 вида
ЛОТ № 49: Поставка продуктов питания для МОУ специальная школаQинтернат 8 вида «Развитие»
ЛОТ № 50: Поставка продуктов питания для МОУ Детский дом «Надежда»
ЛОТ № 51: Поставка продуктов питания для МОУ школа – интернат «Наш дом»
ЛОТ № 52: Поставка продуктов питания для МОУ Детский дом «Хороший друг»
ЛОТ № 53: Поставка продуктов питания для МОУ Детский дом «Соната»
Общий объем поставок согласно Техническому заданию документации об аукционе.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: по адресам муниципальных заказчиков.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
ЛОТ №1: 193 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 400 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 547 420 рублей 00 копеек.
ЛОТ №4: 191 900 рублей 00 копеек.
ЛОТ №5: 610 500 рублей 00 копеек.
ЛОТ №6: 319 600 рублей 00 копеек.
ЛОТ №7: 372 400 рублей 00 копеек.
ЛОТ №8: 302 100 рублей 00 копеек.
ЛОТ №9: 409 130 рублей 00 копеек.
ЛОТ №10: 227 800 рублей 00 копеек.
ЛОТ №11: 609 800 рублей 00 копеек.
ЛОТ №12: 405 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №13: 224 930 рублей 00 копеек.
ЛОТ №14: 292 150 рублей 00 копеек.
ЛОТ №15: 630 190 рублей 00 копеек.
ЛОТ №16: 473 970 рублей 00 копеек.
ЛОТ №17: 589 060 рублей 00 копеек.
ЛОТ №18: 750 800 рублей 00 копеек.
ЛОТ №19: 605 930 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 20: 339 250 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 21: 866 550 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 22: 484 940 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 23: 427 440 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 24: 355 600 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 25: 206 700 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 26: 264 950 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 27: 311 500 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 28: 509 960 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 29: 421 030 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 30: 433 100 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 31: 271 600 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 32: 504 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 33: 537 500 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 34: 516 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 35: 258 780 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 36: 418 530 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 37: 496 100 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 38: 682 650 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 39: 504 100 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 40: 500 530 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 41: 444 650 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 42: 362 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 43: 357 160 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 44: 330 230 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 45: 731 040 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 46: 221 500 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 47: 178 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 48: 496 020 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 49: 214 070 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 50: 305 457 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 51: 663 129 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 52: 466 026 рублей 00 копеек.
ЛОТ №53: 355 000 рублей 00 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.05.2008 до 10.06.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес,
телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документацию об аукционе: www.Lubreg.ru.
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.
108, 10 июня 2008 года в 11-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона:Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 17 июня 2008 года в 10Z00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноQисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа
Е.С.Ларин
В связи с опечаткой при подготовке публикации для номера № 20 (186) от 17.04.2008 года читать текст объявления в следующей редакции:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка площадью 1200 кв. м из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район,
городское поселение Томилино, пос. Мирный, ул. Зеленая, уч. 8/1 для ведения дачного хозяйства.
Заместитель Главы администрации
В.И. МИХАЙЛОВ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка
площадью 1000 га из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный для
ведения дачного хозяйства.
Заместитель Главы администрации
В.И. МИХАЙЛОВ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем
выделении земельного участка ориентировочной площадью 3453 кв.м., с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, около д. 4 для
размещение временной автостоянки.
Заместитель Главы администрации
В.И. МИХАЙЛОВ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка ориентировочной площадью 897 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий
район, город Люберцы, п/о 3, городок «А», между д. 7 и д. 9 под временную автостоянку.
Заместитель Главы администрации
В.И. МИХАЙЛОВ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка ориентировочной площадью 800 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий
район, пос. Мирный для ведения дачного хозяйства.
Заместитель Главы администрации
В.И. МИХАЙЛОВ
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ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
КНИГА - ЭТО ЧУДО!

Душ человеческих добрые
лекари,
Чувств и поступков
библиотекари.
Кажитесь вы мне красивыми
самыми,
Залы читален мне кажутся
храмами.
Кто мы без вас? Заплутавшие
в замети Люди без завтра, и люди
без памяти.
Л. Ошанин
Друзья мои! С высоких
книжных полок
Приходите ко мне вы
по ночам,
И разговор наш краток
или долог Всегда бывает нужен мне
и вам.
Как много вас! Здесь все века
и страны,
Раздумий ваших и тревог
цветы.
Скитальцы в бесконечном,
капитаны,
Поэты и алхимии мечты.
В. Рождественский
Под каждым переплетом тайна.
У каждой книги голос свой.
Зайдешь по делу иль
случайно
В библиотеку в час любой.
И, кажется, меж полок тесных
Весь день-деньской бы
простоял,
Как лучик солнца
бестелесный
Иль чей-то светлый идеал.
Библиотекарь, как святая.
С такой зарплатой пост на год.
На дрязги жизни невзирая,
Теплом отметит ваш приход,
Небесной одарит улыбкой,
Что ангел возле райских врат.
И жизнь не кажется ошибкой
Иль взятой где-то напрокат.
Т. Уварова,
член Центра духовного
единения «Родник»
при ЦРБ имени С. Есенина,
член Союза писателей РФ

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

В Центральной библиотеке
им. С.А. Есенина 27 мая - День
открытых дверей
Поздравляем жителей Люберецкого района с Общероссийским днем библиотек!
Приглашаем любителей книги всех возрастов в Центральную библиотеку им. С.А. Есенина.
С нетерпением ждем тех, кто
задержал книги. Устройте нам
праздник!
Наш адрес: г. Люберцы,
ул. Волковская, д. 5-а.
Тел. 554-51-58, 554-01-72
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Наша память о былом жива благодаря «храмам» книг, непрестанной
работе их «служителей». Поэтому я,
как одна из «служителей» «храма»,
хочу поведать вам о том, как на Руси
создавались библиотеки, кто были их
читателями.
Первые книги на Руси появились примерно в IХ-Х веках. А указания на библиотеки в Древней Руси относятся к 1037 году,
когда по приказу киевского князя Ярослава
Мудрого собрались в Киеве писцы для
переписки славянских книг и греческих
переводов. Все эти книги хранились в
Киеве в Софийском соборе, составив первую известную нам библиотеку на Руси.
В XI веке библиотеки появились во
многих городах древнерусского государства. В Новгороде в Софийском соборе была образована библиотека, некоторые книги из которой сохранились до
нашего времени и хранятся в публичной
библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
в Петербурге.
В это же время создаются библиотеки
при церковных соборах, в монастырях.
Самой крупной была библиотека при
Киево-Печорском монастыре.
Появляются первые личные библиотеки. Чтением и собиранием книг занимался князь Ярослав Мудрый, просвещенным человеком на Руси слыл черниговский князь Святослав, сын Ярослава
Мудрого.
В XVI веке начинает работать одна из
первых типографий в Москве. В 1564
году в ней была набрана книга «Апостол»
Ивана Федорова.
Число библиотек русской знати в XVIIIХIХ вв. увеличилось, но это не говорило о
потребности в чтении русского дворянства.
Скорее всего, это была дань моде. В характере домашних библиотек чувствовалось
преклонение перед Западом. И все-таки
домашние библиотеки сыграли большую
роль в истории русской культуры.

При Петре I в России был введен гражданский шрифт (1708г.). Старый, церковно-славянский шрифт был слишком
громоздким, мало приспособленным
для издания большого количества книг.
Из алфавита были исключены ненужные буквы и изменилась графика. Новым
шрифтом стали печатать книги светского
содержания.
В начале XIX века усилиями интеллигенции стали создаваться публичные библиотеки. Петр I регулярно следил за всеми
новинками литературы по самым различным отраслям знаний, пытаясь найти
им практическое применение. Без них он
обойтись уже не мог. Они нужны были
повседневно. Даже уезжая в походы, Петр I
брал с собой нужную литературу.
После смерти Петра I библиотека была
передана в Академию наук, так как она
состояла в основном из атласов, топографии, дорогих изданий «о гражданской, военной и корабельной архитектуре,
механике, живописном и других изрядных
художествах». Примеру Петра I следуют
его сподвижники. Например, в библиотеке
князя Д. Голицына было около 6000 книг.
В начале XIX века усилиями интеллигенции стали создавать публичные
читальни. В отличие от университетских, академических, они были доступны широким слоям населения. Новым
явлением в послепетровское время было
появление библиотек ученых - специализированных книжных собраний с
хорошим подбором книг. В 1737 году в
библиотеке Василия Никитича Татищева
(1685-1750) оказалось свыше 1000 книг
(по военным наукам, артиллерии, математике, истории, географии, государственного права, дипломатии).
На середину ХVIII века приходится пик читательской деятельности М.В.
Ломоносова (1711-1765), первого русского
ученого, естествоиспытателя мирового
значения, поэта, художника, историка,

поборника отечественного просвещения, развития русской науки и экономики. «Велика сердцу скорбь лишиться
чтения книг»,- писал М. В. Ломоносов.
Вторая половина ХVIII века была
ознаменована основанием Московского
университета (1755г.), учреж дением
Академии художеств и другими событиями. Это была эпоха «просвещенного
абсолютизма», связанная в России с именем Екатерины II (1729-1798). Немалую
роль в становлении её личности сыграло
чтение. Полученные из книг сведения
она использует в переписке, при создании своих трудов. Удивительно, но факт,
что Екатерина II находила время для чтения. В распорядке её дня чтению уделялось не менее четырех часов. Екатерина II
по праву считалась неплохим выразителем литературных вкусов своего времени. Она была очень разборчива в выборе
книг. По свидетельству А. Грибовского
(её статс-секретаря), она любила романы
Лесажа, сочинения Мольера и Корнеля.
«Она мало помнила пустое и маловажное, но ничего не забывала достопамятного».
До реформ 60-х годов ХVIII века читателей было немного. «Страна рабов, страна господ», по словам М. Ю. Лермонтова,
в основном оставалась неграмотной.
Какова читательская аудитория второй половины XIX века и что она читает?
Это прежде всего чиновники и дворяне, больше читают фабричные рабочие, ремесленники и крестьяне. Самые
популярные авторы - А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, Н.В.
Гоголь. Из писателей-современников
широкой известностью пользовались
И.С. Тургенев, А.Ф. Писемский, А.В.
Дружинин, И.А. Гончаров, Д.В. Григорович, А.Н. Островский, Н.Д. Хвощинская. Большую популярность принес
Л.Н. Толстому роман «Война и мир»
(1865-1869). Ф.М. Достоевский вошел

в число ведущих русских литераторов благодаря «Дневнику писателя»
(1861г.). Очень популярны в 80-х годах
были произведения М.Е. СалтыковаЩедрина.
В этот период появляются читатели
толстых и тонких журналов, газет, лубочной («для народа») и детской литературы.
В начале XIX века идеи просветительства выражались как требования гарантировать всем равные права на бесплатное
библиотечное обслуживание. Тогда же
был поставлен вопрос о расширении
культурного влияния библиотек.
В первые послереволюционные годы
появляется такая форма работы, как массовая. Встречи с интересными людьми,
конференции, литературные суды. Таким
образом, библиотеки становятся местом
общения читателей.
В 90-е годы прошлого столетия в нашей
стране произошли социально-экономические и политические изменения. Поразному жилось библиотекам. Но они
выстояли, как всегда, потому что, как
писал Д. Лихачев «Книга - одно из самых
великих созданий человеческой культуры. И потому самое главное в культуре
любой страны - как бы это не казалось
для кого-то странным -библиотеки».
Сейчас компьютерные технологии
открывают для библиотек новые возможности. Библиотеки стали создавать
правовые центры. И это замечательно. Однако сегодня получение информации о происходящем в мире уже
не требует прямого общения между
людьми. Люди перестают читать книги,
ходить в кино, посещать театры и концерты. Человек все больше изолируется от общества. «Общение с книгой высшая и незаменимая форма интеллектуального развития человека» (А.Т.
Твардовский).
Книга - это чудо!
Алла КАРПЕНКО,
директор Центральной
библиотеки имени С. Есенина,
заслуженный
работник культуры РФ

ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

Центральная библиотека Люберецкого
муниципального района является главным
книгохранилищем региона. Её универсальный фонд насчитывает около 180 тысяч
экземпляров книг и периодических изданий, который может удовлетворить самые
разнообразные запросы читателей района.
Центральная библиотека - одна из
крупнейших районных библиотек Московской области. Она обслуживает
свыше 14 тысяч читателей. Библиотека
имеет: отдел комплектования и обработки литературы, отдел обслуживания
читателей-взрослых и читателей-детей,
межбиблиотечный абонемент, поддерживающий связи с библиотеками района, Московской области, а также библиотеками федерального уровня. Читатель
может получить книгу в читальном зале
Центральной библиотеки из этих библиотек.
Центральная библиотека является
методическим центром для библиотек
всех поселений Люберецкого муниципального района. В её структуру входит
отдел маркетинга и методико-библиографической работы.
В основном фонде библиотеки выделен фонд редких книг, где представлены
энциклопедические издания конца XIX начала XX века:
1. Энциклопедический словарь. - СПб:
Акционерное общество БрокгаузъЕфронъ, 1890-1907.
2. Гончаров И.А. Обломов. - Берлин,
1885.
3. Лесков И.С. Полное собрание сочинений. - 2-е изд. - СПб: Издание товарищества А.Ф. Маркса, 1807.
4. Жуковский В.А. Полное собрание
сочинений в 12-ти т. - СПб: 1902.
Издание представляет собой воспроизведение прижизненного издания 1849
года.
5. Толстой Л.Н. Анна Каренина. Издание 1911 года.
6. История искусств всех времен и
народов. - СПб: 1913.
Автор - профессор К. Верман, директор Дрезденской галереи. Издание вышло под редакцией профессора императорского Санкт-Петербургского университета.
7. Гамсун Кнут. Полное собрание сочинений. - СПб: Издание товарищества
А.Ф. Маркса, 1910. - 484с; портр.

Также в фонде редких книг имеются
сочинения классиков естествознания и
комплекты литературных, научных и политических журналов конца XIX - начала XX
века: «Русская мысль», «Вестник Европы»,
«Русское богатство», «Мир божий» и др.
Люберецкая районная библиотека
была открыта весной 1927 года, о чем
свидетельствует запись в инвентарной
книге №1, по решению исполкома городского Совета. Из истории библиотечного
дела Люберецкого района известно, что
в 1929 году Главполитпросветом принято
постановление о «библиотечных походах», и в том же году по инициативе и
под руководством районной библиотеки в районе состоялся «библиотечный
поход», девизом которого был лозунг
«Книгу в массы», целью - ни одного
предприятия района без «передвижки».
Книгоношеские бригады были организованы в городе Люберцы, поселках
Красково, Томилино, селах Жилино и
Карачарово, деревне Кишкино и других селах Люберецкого района, ставших
ныне частью Москвы.
Центральная районная библиотека внесла заметный вклад в развитие культуры
Люберецкого района, носила почетное
звание «Библиотека отличной работы»,
она неоднократно награждалась переходящим Красным знаменем Управления
культуры Московской области.
В 1975 году в Люберецком районе осуществлена централизация библиотечной
сети. Центральная районная библиотека
становится методическим центром по
всем направлениям библиотечной работы
для 120 библиотек всех систем и ведомств,
работавших в то время в районе.
Люберецкая районная библиотека
постоянно участвовала в обслуживании тружеников сельского хозяйства,
неоднократно награждалась почетными грамотами Люберецкого городского
комитета КПСС «За активную культурно-шефскую работу по обслуживанию
животноводов Люберецкого района».
Совместная работа Люберецкой районной библиотеки по пропаганде книги, по
охране памятников истории и культуры
также неоднократно отмечалась почетными грамотами. В этот период Люберецкой
районной библиотеке присвоено звание
«Лучшая районная библиотека года» по
итогам соревнования районных библиотек

Люберецкая панорама

Московской области «За лучшую постановку
библиотечного обслуживания населения».
Сотрудничество с воинскими частями, расположенными в районе, отмечено почетными грамотами «За участие
в военно-патриотическом воспитании
личного состава».
В 1990-2000 годы Люберецкая районная
библиотека - активный участник праздников День города, День района, за что неоднократно награждалась почетными грамотами и дипломами Люберецкого городского Совета, главы Люберецкого района.
В 1998 году по инициативе коллектива Центральной районной библиотеки
Советом депутатов Люберецкого района
принято решение о присвоении имени
С.А. Есенина Люберецкой районной
библиотеке. В связи с этим библиотека
ведет целенаправленную углубленную
работу: собирает материалы о жизни
и творчестве С. Есенина, по инициативе библиотеки организован постоянно
действующий лекторий «Есенинские чтения». Библиотека ежегодно выпускает
информационный бюллетень «Новое о
С.А. Есенине».
Таковы страницы истории библиотеки. Много важных и замечательных дел
было и будет в её жизни, но возможны
они благодаря энтузиазму людей. Стаж
работы большинства из них - свыше четверти века. Для них книга - это вся жизнь,
а читатели - дорогие друзья.
В 2007 году Центральная районная
библиотека отметила 80-летие. У неё
по-прежнему свыше 14 тысяч постоянных
читателей - детей и взрослых. В фонд
библиотеки поступает лучшая литература, изданная в стране, отмеченная престижными премиями. В четвертую среду
каждого месяца в библиотеке проходит
выставка новых книг. Здесь представлены детективы и фантастика, исторические и любовные романы, детская, юношеская и научно-популярная литература.
Читальный зал ежедневно получает газеты и журналы различных направлений. В
библиотеке работает правовая информационная система «Гарант».
Уже более 14 лет творческая интеллигенция Люберецкого района встречается
в читальном зале библиотеки. Здесь ведет
активную деятельность клуб «Родник»
- Центр духовного единения. Заседания
посвящаются литературе, музыке, искус-

ству, живописи. На протяжении последних
13 лет библиотека, не имея своих площадей, проводит в выставочном зале краеведческого музея выставки прикладного
искусства: живопись, фотография, книги.
На выставке представлены работы читателей, библиотекарей, членов «Родника».
В течение 80 лет для нескольких поколений люберчан библиотека является
самым доступным источником знаний
и культуры, центром духовной жизни
города.
С введением в действие Федерального
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления», предусматривающего разграничение бюджетов, разрушилось наше библиотечное объединение Централизованная библиотечная система,
просуществовавшая свыше 30 лет. При
этом, на наш взгляд, пострадали жители
Люберецкого района. Они уже не смогут
равноправно пользоваться всеми библиотеками в районе. Нарушилась основная
функция библиотек - информационная,
так как разделение разрушило единый
сводный каталог Централизованной библиотечной системы, а также целенаправленную научно-обоснованную систему комплектования книжных фондов.
Нарушилась система посещения мероприятий для повышения качества профессионального мастерства.
Хочется надеяться, что вновь образованные Централизованные библиотечные
системы в городских поселениях сохранят
лучшие традиции, заложенные за годы совместной работы в Люберецкой централизованной библиотечной системе, - взаимопомощь, добросовестное отношение к профессиональным обязанностям, преумножат
ряды читателей, окажут им всестороннюю
помощь в получении информации.
Идет время, меняется жизнь, но библиотекари сохраняют в стенах библиотеки тепло и сердечные отношения к
людям.
27 мая - Общероссийский день библиотек. Он установлен Указом Президента РФ
в 1995 году. Отмечается в день основания
Императорской публичной библиотеки
в Санкт-Петербурге - сейчас Российская
национальная библиотека.
Н.М. ПАНЧЕНКОВА,
заведующая методическим отделом
Центральной библиотеки
им. С.А. Есенина
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ИМИ НУЖНО ГОРДИТЬСЯ

ЗА ВЫСОКИЕ ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
НАГРАДЫ
ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

На Празднике труда, прошедшем в
Люберецком дворце культуры, за высокие трудовые достижения Губернатором
Московской области Б.В. Громовым были
награждены наши земляки. Награды вручал начальник Главного управления государственного административноZтехнического надзора Московской области Н.П.
Пищев.
Награждены:
Знаком «Благодарю»:
Трудовая династия МорозовыхQДмитрякQТитовых – педагогов муниципального образова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. Люберцы;
Бобкова Алла Александровна – директор муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 56 Люберецкого
муниципального района.
Знаком Губернатора Московской области «За труды и усердие»:
Иванова Галина Дмитриевна – гальваник
общества с ограниченной ответственностью
«НаучноQпроизводственное предприятие «Томилинский электронный завод»;
Андреев Николай Руфеевич – директор
Всероссийского научноQисследовательского
института крахмалопродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук.
Знаком Губернатора Московской области «За ратную службу»:
Хрусталев Олег Алексеевич – заместитель
начальника управления по тыловому обеспечению Управления внутренних дел по
Люберецкому муниципальному району.
Почетной грамотой Губернатора Московской области:
Короткова Мария Владимировна – учащая-

ся лицея № 82 (пос. Красково).
Благодарностью Губернатора Московской области:
Коллектив детского сада № 98 (заведующая
Л.В. Миронова).
Благодарственным письмом Губернатора Московской области за участие в
7Zм Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности»:
Ахапкин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «Инжнефтегазстройиндустрия»;
Сурков Анатолий Александрович – генеральный директор ЗАО «Томилинская птицефабрика».
Дипломом Координационного совета по
охране труда Московской области:
Муниципальное учреждение «Много-функциональный комплекс «Триумф».
Благодарственным письмом Координационного совета по охране труда Московской
области:
Шабанов Олег Николаевич – директор МУ
«Многофункциональный комплекс «Триумф».

НАГРАДЫ
ГЛАВЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАЙОНА

Власовой Галине Сергеевне.
Почетными грамотами, Благодарственными
письмами Главы Люберецкого района и ценным подарком за победу в смотреZконкурсе в
номинации «На лучшую организацию работы
по улучшению условий и охраны труда работающих женщин»:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая районная больница №2».
Почетная грамота и ценный подарок для коллектива вручены:
- главному врачу Смирнову Владимиру
Павловичу.
Почетной грамотой Главы района награждена:
- инженер по охране труда Исаева Лидия
Александровна.
Благодарность Главы Люберецкого муниципального района вручена:
- председателю профсоюзного комитета
Штольц Ираиде Георгиевне.

На Празднике труда главой Люберецкого
района за высокие трудовые достижения
награждены:

Благодарностью Главы Люберецкого района и ценным подарком за победу в районных
конкурсах среди дошкольных образовательных учреждений:
1. Детский сад № 11 (директор Якимова
Светлана Кузьминична, педагог Лукьянова Юлия
Николаевна).
2. Детский сад № 150 (директор Скачкова
Ирина Петровна, воспитатель Шушарина
Любовь Геннадиевна).
3. Ерохин Рома из детского сада комбинированного вида №57 – победитель конкурса «Мои руки не знают скуки», заведующая
Лихачева Татьяна Викторовна.
4. Седельников Алексей из детского сада
комбинированного вида №98 Q победитель
конкурса «В гостях у сказки», заведующая
Миронова Лидия Вячеславовна.
5. Петров Данила из Центра развития ребенка – детский сад №91 «Родничок» Q победитель
конкурса «Маленькие фантазеры», педагог
Науменко Лариса Григорьевна.
6. Шаронин Юра из детского сада комбинированного вида №94 Q победитель конкурса «Детские мечты», заведующая Сидорова
Тамара Михайловна.
7. Якимович Алена из детского сада комбинированного вида №100 Q победитель конкурса
«Воплощение творческих идей ребенка», заведующая Харитонова Татьяна Евгеньевна.
8. Султанова Саида из детского сада комбинированного вида №25 Q победитель конкурса
«Волшебная страна», заведующая Андреева
Ирина Леонидовна.
Благодарностью Главы Люберецкого
района и ценным подарком за победу в
конкурсе детского рисунка на асфальте:
1. Аккуратнова Яна, ученица детской школы
искусств г.п. Малаховка за 1 место, преподаватель Теплова Надежда Павловна.
2. Белова Саша и Оразбаева Сабина, ученицы
детской школы искусств г. п. Октябрьский за 2 место,
преподаватель Харченко Лариса Николаевна.
3. Крылов Антон, ученик детской школы
искусств города Люберцы за 3 место, преподаватель Горожанкина Светлана Астемировна.
Благодарностью Главы Люберецкого
района и ценным подарком за победу в
конкурсе на лучшее сочинение на тему:
«Моя будущая профессия»:
1. Загородничек Андрей, ученик 9 класса
средней общеобразовательной школы № 55 за
1 место, учитель Фомина Татьяна Анатольевна.
2. Миронова Елизавета, ученица 11 класса
средней общеобразовательной школы № 11 за
2 место, учитель Крапивина Вера Михайловна.
3. Савин Антон, ученик 10 класса средней
общеобразовательной школы № 6 за 3 место,
учитель Кучинова Людмила Владимировна.
Благодарностью Главы Люберецкого
района и ценным подарком за победу в
конкурсе на лучшее стихотворение о трудовой истории и славе района:
1. Ямпольская Татьяна, ученица 9 класса
лицея №4 за 1 место, учитель Цуман Лилия
Вестиславовна.
2. Шанова Маргарита, ученица 11 класса гимназии №43 за 2 место, учитель Годон Татьяна
Леонидовна.
3. Глотов Дмитрий, ученик 7 класса гимназии
№24 за 3 место, учитель Щекочихина Светлана
Викторовна.
Почетными Грамотами Главы Люберецкого
района и ценным подарком за победу в конкурсе фотографических работ «Трудовая
слава родного края»:
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Благодарственным письмом Координационного совета по охране труда
Московской области за большой вклад в
дело защиты жизни и здоровья работников и активное участие в конкурсе на лучшую организацию работ по охране труда
среди организаций Московской области:
Смирнов Владимир Петрович – главный врач
МУЗ «Люберецкая районная больница»;
Чернышов Роман Анатольевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Камов».
Почетной грамотой Главного управления
государственного административноZтехнического надзора Московской области:
Коллектив Люберецкой управляющей компании (руководитель Герасимова Валентина
Ивановна).
Почетной грамотой Московской областной Думы:
Халипский Борис Аркадьевич – заместитель
директора по безопасности муниципального
образовательного учреждения для детейQсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальный (коррекционный) детский дом
«Надежда».

1. Харламов Юрий Георгиевич Q фотокорреспондент газеты «Люберецкая панорама» Q
1 место.
2. Эскин Борис Павлович - корреспондент
«Люберецкой газеты» Q 2 место.
Почетными грамотами Главы Люберецкого района и ценным подарком за победу в
конкурсе на лучшую печатную публикацию:
1 Самченко Светлана Геннадиевна - корреспондент «Люберецкой газеты» Q 1 место.
2. Пинясов Николай Сергеевич - корреспондент газеты «Люберецкая панорама» Q 3 место.
Почетными грамотами Главы Люберецкого района и ценным подарком за победу
в конкурсах:
1. Шутова Людмила Петровна – редактор
газеты «Томилинская новь», занявшая 2 место
в конкурсе на лучшую печатную публикацию
и 3 место в конкурсе фотографических работ
«Трудовая слава родного края».
Почетными грамотами Главы Люберецкого района и ценным подарком за победу в конкурсе «Коллективный договор,
эффективность производства – основа
защиты трудовых прав работников» организации:
1. Открытое акционерное общество “Инжнефтегазстройиндустрия” - 1 место, генеральный
директор Ахапкин Виктор Иванович.
Почетной грамотой Главы района награждается:
Q представитель от трудового коллектива
Сергеева Наталья Викторовна.
2. Открытое акционерное общество «Люберецкий электромеханический завод» 1 место, генеральный директор Евстифеев
Андрей Анатольевич
Почетной грамотой Главы района награждается:
Q председатель профсоюзного комитета
Мушкарина Мария Евгеньевна.
3. Люберецкий завод мостостроительного оборудования - филиал ОАО «Мостостройиндустрия» Q 2 место, директор Жуков
Сергей Николаевич.
Почетной грамотой Главы района награждается:
- председатель профсоюзного комитета
Родионова Наталья Николаевна.
4. Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помощи» Q 3 место, главный врач Орлова
Любовь Федоровна,
Почетной грамотой Главы района награждается:
- председатель профсоюзного комитета
Гвоздецкий Аркадий Григорьевич.
Почетными грамотами, Благодарственными письмами Главы Люберецкого
района и ценным подарком за победу в
смотреZконкурсе «На лучшую организацию
работ по охране труда среди организаций
Люберецкого района»:
1. За 1 место Q Открытое акционерное общество «Камов».
Почетная грамота и ценный подарок для коллектива вручены:

Q Чернышеву Роману Анатольевичу - исполнительному директору.
Почетной грамотой Главы района награждены:
- Тришкин Андрей Алексеевич - директор по
производству,
Q Журба Николай Васильевич - главный
инженер,
- Карташева Маргарита Викторовна - начальник отдела охраны труда.
Благодарность Главы Люберецкого муниципального района вручена:
- Буклиной Ирине Николаевне - инженеру по
охране труда,
Q Бакину Анатолию Максимовичу - инженеру
по охране труда,
- Подгорной Татьяне Викторовне - инженеру
по охране труда,
- Чикаловой Тамаре Михайловне – председателю профсоюзного комитета.
За 1 место в смотреZконкурсе по охране труда награждается муниципальное
учреждение «Многофункциональный комплекс «Триумф».
Почетная грамота и ценный подарок для коллектива вручены:
- директор Шабанову Олегу Николаевичу.
Почетной грамотой Главы района награжден:
- инженеру по охране труда Андреев Юрий
Витальевич.
Благодарность Главы Люберецкого муниципального района вручена:
Qпредседателю комитета по охране труда
Шамшину Владимиру Борисовичу.
За 2 место в смотреZконкурсе по охране
труда награждено: Федеральное государственное учреждение комбинат «Искровец».
Почетная грамота и ценный подарок для коллектива вручены:
- директору Траханову Федору Анисимовичу.
Почетной грамотой Главы района награждается:
- ведущий инженер по охране труда Колесник
Елена Анатольевна.
Благодарность Главы Люберецкого муниципального района вручается:
- председателю профсоюзного комитета
Венедиктовой Надежде Петровне.
За 3 место в смотреZконкурсе по охране
труда награждается Общество с ограниченной
ответственностью «НаучноZпроизводственное
предприятие «Томилинский электронный
завод».
Почетная грамота и ценный подарок для коллектива вручены:
Q генеральному директору Добровицкому
Александру Иосифовичу.
Почетной грамотой Главы района награждены:
- начальник отдела охраны труда Калюжная
Надежда Ивановна,
- инженер по охране труда Кривошлыкова
Татьяна Александровна.
Благодарность Главы Люберецкого района
вручена:
- председателю профсоюзного комитета

Люберецкая панорама

За победу в смотреZконкурсе в номинации «На лучшую организацию работы по
улучшению условий и охраны труда работающих женщин»:
Закрытое акционерное общество «Весоизмерительная компания «ТензоQМ».
Почетная грамота и ценный подарок для
коллектива вручены генеральному директору
Сенянскому Михаилу Васильевичу.
Почетной грамотой Главы района награжден:
- директор по региональным программам
Ватуев Сергей Иванович.
Благодарность Главы Люберецкого муниципального района вручена:
-председателю комитета по охране труда
Михайлову Вячеславу Сергеевичу.
Благодарностью Главы Люберецкого
района за большой личный вклад в управление охраной труда в организации:
1. Открытое акционерное общество «Московское производственное объединение по
выпуску алмазного инструмента:
- генеральный директор Волков Александр
Иванович,
Q инженер по охране труда Грехова Татьяна
Евгеньевна,
- председатель профсоюзного комитета
Голованов Юрий Сергеевич.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Центр инженерных направлений»:
-генеральный директор Кириенко Людмила
Николаевна,
- инженер по охране труда Кабирова Галина
Алексеевна,
- председатель комитета по охране труда
Разумовская Марина Владимировна.
Благодарностью Главы Люберецкого муниципального района за многолетний
добросовестный труд в системе жилищноZкоммунального хозяйства:
Потапенко Людмила Геннадьевна – машинист насосных установок водопроводной насосной станции ОАО «Люберецкий водоканал».
Ботнев Андрей Константинович – электромонтер службы главного энергетика ОАО
«ЛГЖТ».
Благодарность Главы Люберецкого муниципального района и ценный подарок вручены:
- представителям династии работников
агропромышленного комплекса Бодрых–
Макаренко, г.п. Красково,
- представителям династии медицинских
работников Шустовых, г. Люберцы,
- представителям династии спортсменов
Лебедевых, г. Люберцы,
- представителям династии музыкальных
работников Мелкумовых, г.п. Малаховка,
Q представителям династии работников дорожного хозяйства Мироновых, г.п.
Октябрьский,
- представителям династии Королевых –
Санкиных, работников открытого акционерного общества «НПП «ЭлТом» г.п. Томилино.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

Сложная, скажу я вам, наука - культура человеческих отношений, которая ярче всего проявляется
в общении с людьми. Постигаем мы эту науку всю
жизнь, по крупице накапливая опыт. Учимся у книг,
у самой жизни, друг у друга, иной раз все равно
ощущая себя растерянными учениками.
Помню, в свое время была у
нас сотрудница - любительница подливать масла в огонь:
ей очень нравились бурные
споры, разгоряченное установление истины, злобные
обвинения. Для нее, видимо,
это был интереснейший спектакль человеческих отношений. А если бы кто из нас сразу
понял “замысел режиссера”,
ссор бы и “петушиных” споров не происходило. Ясно же,
что сдержанность - лучший
способ поведения. На крик
тебе ответят только криком,
а когда людей начинает переполнять злость, они и вовсе
не слышат друг друга.

По себе знаю, как дорого
обходится злость - в смысле
эмоциональных переживаний.
Наговорила, не сдержавшись,
гневных слов, а затем начала
изматывать себя: правильно,
мол, наговорила, так и надо,
а успокоившись немного,
почувствовала вину - человека же обидела (прав он или
нет, но факт тот, что обидела).
Начались переживания. А в
итоге - тяжелый осадок.
Я заметила: на работе мы
еще стараемся держать себя
в руках, а вот дома часто даем
себе волю - расслабляемся,
так сказать. Можем запросто прикрикнуть на ребен-

ЕСЛИ ДРУГ
ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

Родственников мы не выбираем. Они есть, и никуда от
этого факта не деться. А вот
друзей выбираем сами. Потому
что дружба - это уже другая
сфера - душевной близости
и доверительных отношений.
Другу можно рассказать о
сокровенных желаниях и мечтах, пожаловаться на неудачи,
«поплакаться в жилетку», обсудить проблемы, поделиться
хорошим настроением.
Чаще всего друг ближе нам
в духовном плане, чем родственник. Нам ведь нужны
от него только моральные
качества, о материальных обязательствах речи не идёт.
Делить нечего, есть родство
душ - и только.
Однако в жизни всё непросто. Истинный друг -

Кстати, слово «спор» толкуется как «словесное состязание», «обсуждение чегонибудь», в котором каждый отстаивает свою точку
зрения. Заметьте, что сами
по себе слова «состязание» и «отстаивать» носят,
что называется, бойцовский характер: состязание соревнование, отстаивать защищать от нападения. То
есть, получается, что каждый
оппонент стремится одержать верх, победу во что бы
то ни стало. А это уже борьба, при которой, в общем-то,
все забывают о самом главном - правилах приличия,
культуре общения.
Вывод напрашивается один:
если нет сильных аргументов, чтобы переубедить другую сторону - лучше промолчать.
Сейчас, кстати, «наглядным пособием», обучаю-

щим, как надо и как не надо
вести дискуссию, может служить передача Владимира
Соловьева ток-шоу «К барьеру», идущая по «НТВ». В
ней как нельзя лучше видны
ошибки, допущенные оппонентами: чрезмерный пыл,
запальчивость, раздражение, обвинения в адрес друг
друга и даже оскорбления.
К тому же чаще всего мимо
ушей пропускаются доводы противника, потому что
говорящий боится замолчать, чтобы не признать себя побежденным. Результат
плачевный: начинают спорить еще в какой-то степени
понимающими друг друга, а
заканчивают - полным непониманием, обидой, недоразумением.
Так что хорошенько подумайте, прежде чем приглашать кого-нибудь к «барьеру». Спор - штука тонкая.
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Чтобы он не перерос в
выяснение отношений, не
превратился в праздную
дискуссию, нужно владеть
существом вопроса и продуманно аргументировать
свою точку зрения. Если же
сломя голову «бросаться в
бой», абы просто поспорить
- себя показать и на других посмотреть, то... В споре
действительно будет забыта
истина.
Запомните хотя бы несколько НЕ, которые помогут
вам в сложном процессе
отстаивания своих позиций:
не «берите голосом», не раздражайтесь, не злитесь, не
выясняйте отношений, не
навязывайте свое мнение,
не склоняйтесь к назиданиям и поучениям. Хозяевами
положения, как правило,
являются те, кто обладает
способностью видеть себя
со стороны. Это весьма ценное качество на пути к успеху
в споре, потому что именно
оно позволяет держать себя
в руках - быть корректным и
сдержанным.

БЕЗ ЛЕКАРСТВ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
кие исследователи. Поэтому, чтобы снизить риск
развития рака печени и других заболеваний, например,
вирусного гепатита, нужно
непременно есть мандарины.
Оздоровительные качества этих фруктов ученые
связывают с высоким содержанием в них витамина А
(каротина). Кроме того, в
них содержится много других витаминов - В1, В2, РР,
С, калия, кальция. А еще в
мандаринах не бывает нитратов. «Ешь на здоровье!» это про мандарины.

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ
ИСТИНА?
Положительный ответ на этот вопрос не всегда
правильный. «Да» - если предполагается спокойное
и терпеливое выяснение позиций или решение вопроса. Это в идеале. Однако же в жизни чаще всего
бывает по-другому: спор выливается не в деловое
обсуждение, «рождение истины», а превращается в
схватку, в борьбу за лидерство, в которой побеждает
тот, кто упрямее, настырнее, настойчивее.

настоящий подарок судьбы. А если дружбы так и
не получилось? Психологи
убеж дены, что этому есть
объяснения. Взгляните критически на отношения с человеком, которого вы «наметили» себе в друзья. В этих
отношениях не вы, не он не
должны быть:
командиром - управлять
чьей-то жизнью так же активно, как своей собственной,
навязывать свою волю и свои
условия («Я бы на твоем
месте...»);
правдолюбом, замечания и
критику которого под силу
выдержать только обладающему стальными нервами деликатные формы критики
считаются неискренностью и
лицемерием;

Знаете ли вы, что вещества,
входящие в состав сока клюквы,
способны защитить наш организм от бактериальных инфекций? К такому выводу пришли
ученые-медики из США.
Исследования показали, что
содержащиеся в соке клюквы
танины снижают жизнеспособность болезнетворных бактерий
и затрудняют их внедрение в
ткани пораженного организма.
Наша печень «любит» мандарины - доказали японс-
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занудой - представлять
любую ситуацию в мрачном
свете, в угрожающем виде
(«Зачем тебе эта работа?
Будешь пахать, а получать копейки» или: «Ты думаешь,
он говорит правду? Тебя
дурят!»);
собственником, который
хочет всегда иметь преданного человека при своей персоне, неважно, чем он сейчас
занят и что происходит у него
в жизни;
живым примером - это
когда учат, как вести себя
в любой ситуации, и рассказывают истории из своей
жизни: аналогичная ситуация и умное, мужественное,
изобретательное поведение...
отчаянным: фантастические проекты, миллион идей
и... желание вовлечь другого в каждый из этих проектов, несмотря на то, что
у всех - своя жизнь, свои
планы;
неудачником и обиженным - постоянно давать
почувствовать своему другу
его вину: у него, мол, все
лучше, ярче, талантливее,
успешнее.
Так что, дорогие мои,
дружба, как вы поняли, это «зона риска», в которой
могут быть уготованы разочарования и обиды. Поэтому
стоит строить дружеские
отношения не на к лятвах
«преданности», а на прагматических соображениях,
умея прощать «маленькие
слабости», выполнять обещанное, признавать свои
ошибки, уважать чувства и
взгляды другого человека.
И в большей степени всё
зависит от нас самих!

полезный продукт! Семечки
богаты растительными жирами и ценными жирорастворимыми витаминами А, Д, Е. Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительном масле, снижают уровень холестерина в крови
и замедляют процессы старения.

Стоит съедать ежедневно
по яблоку. Этот фрукт - для
ума, считают американские
ученые. Регулярное употребление яблок и яблочного сока защищает клетки
головного мозга от поврежА вот наше сердце, ока- дений и предотвращают
зывается, «просит» чаю. потерю памяти в пожилом
Несколько чашек зеленого возрасте.
чая в день резко снижают
Важнейшим источником
риск заболеть каким-нибудь
сердечно-сосудистым забо- хорошей работоспособности
леванием. Этот факт уста- являются полезные углеводы новили опять-таки японс- глюкоза и фруктоза. Они (до
кие ученые, которые 11 лет 25%) содержатся в спелой
изучали полезные свойства мякоти хурмы.
Хурма к тому же - естесзеленого чая.
Оздоравливающий эффект твенный антидеприссант,
напитка связан с раститель- способный снять нервное
ными веществами, действу- напряжение и улучшить насющими как антиоксиданты троение. Она богата маг(правда, как именно они нием, йодом, благотворно
действуют, ученые еще не действующими на центральпоняли). Однако факт оста- ную нервную систему и щиется фактом: среди любите- товидную железу - «творлей зеленого чая очень мало цов» «солнечного» самолюдей с сердечно-сосудис- чувствия. И еще: углеводы,
тыми заболеваниями.
входящие в состав хурмы,
стимулируют выработку в
Не хотите стареть? Нале- мозгу гормонов удовольсгайте на семечки. Слухи о твия - эндорфинов. Хурма
их «вредности» лишены осно- вас, что называется, поравания. Наоборот, это очень дует.
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Ведущая рубрики Ирина ЕРМАКОВА

ОБЩЕНИЕ ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ
И РАДОСТЬ

ка, вспылить в разговоре с
мужем, огрызнуться, не задумываясь о последствиях. А
зря! Если постоянно себя так
вести, последствия как разтаки и будут. Такое отношение к домашним обязательно
вызовет ответное сопротивление. В чем оно выразится долгий разговор. Одно скажу:
холодок в отношении с родными появится точно.
Думаю, всем нам надо помнить слова Антуана де СентЭкзюпери: “Самая большая
роскошь - это роскошь человеческого общения”. Чтобы
сохранить данную нам “роскошь”, постоянно смотрите на
себя со стороны. Вы ждете
доброжелательности от других? А сами? Есть ли у вас эта
черта? Не замечали ли за собой
привычки говорить покровительственным, самоуверенноснисходительным, с нотками
превосходства тоном? С иронией или в форме приказа?
О, это быстро входит в норму.
Недаром говорят: хочешь узнать человека - дай ему власть
и посмотри на него в процессе
общения с людьми. Лучший
способ, между прочим.
Итак, показатель нашего
воспитания - умение общаться.
А в общении друг с другом
самое главное - доброжелательность. Есть, кстати, основные правила, которые не следует забывать никогда. Умейте
спокойно выслушивать другого. Не прикидывайтесь всезнайкой. Не переводите разговор на свою персону. Не расхваливайте себя. Держитесь
вежливо, сдержанно, деловито. Никакого сарказма и никакой агрессии! Говорите спокойно, негромко, без эмоциональных вспышек. Не обвиняйте и
не осуждайте. Помните: сорветесь на крик, перестанете
быть хозяином положения - не
допустите этого, в конечном
итоге будет хуже вам.
Итак, чтобы рядом с вами
всегда были родные, друзья,
любимые - учитесь общаться. Уверяю вас, общение это радость, удовольствие,
счастье.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
по городу Москве, области, России.
Грузоподъемность до 3,5 тонны.
Объем кузова от 18 до 36 кубов.

Тел.8-905-518-25-22,
8-926-483-79-02
«Люберецкий
водоканал»
производит
установку счетчиков
воды в квартирах.
Техническое обслуживание
и оформление документов.
Обращаться по телефону

554-13-98

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ
В рамках празднования
Года семьи муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Дворец детского
(юношеского) творчества

22 мая в 14.30
во Дворце культуры
г. Люберцы проводит отчетный
концерт детских творческих
коллективов ДДЮТ

«Я, ты, он, она - вместе
дружная семья!»
ГИБДД СООБЩАЕТ

ОБ АВТОСТРАХОВАНИИ

Федеральным законом № 306 от 1 декабря 2007 года внесено изменение в
Федеральный закон № 40 от 25 апреля
2002 года “Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”, в
соответствии с которым срок действия
договора обязательного страхования
составляет один год. Действие данного
договора прекращается в случае просрочки уплаты страхователем страховой
премии на следующий год. Таким образом, отменена норма об автоматической
пролонгации договора об обязательном
страховании гражданской ответственности на один месяц.
Игорь РОДИОНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД УВД
по Люберецкому району,
подполковник милиции
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Детский
футбольный
клуб
"Волга"
проводит набор мальчиков 1998-2001 г.р.
Дни записи: суббота, воскресенье.
Время: с 10.00 до 12.00.
Наш адрес: п.Томилино,
мкр. Птицефабрика,
стадион "Урожай".

Тел. 8 (499) 408-63-98
Томилинская музыкальная школа
проводит приём учащихся
на 2008-2009 учебный год
по следующим специальностям:
фортепиано, скрипка, баян,
аккордеон, гитара, вокал, флейта,
блокфлейта, кларнет.
Приём заявлений ежедневно
с 11.00 до 17.00.
Прослушивание поступающих 29, 30 мая и с 2 по 10 июня
с 11.00 до 17.00.
Адрес школы:
п. Томилино, ул. Тургенева, д.1.
Тел. 557-51-75
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Строительной организации (г.Люберцы) требуется инженер-сметчик, з/п 25 000 р. Образование средне-техническое или высшее.
Опыт работы. Знание программ "Смета 2000",
"Смета.ru". Регистрация Москва, МО. Резюме
по эл.почте: info@sks95. Тел. 501-67-40
Строительной организации (г.Люберцы) требуется бухгалтер на участок расчета. З\п от 17000
руб., образование среднее специальное или
высшее, знание программы 1С 7.7. Регистрация Москва, МО. Резюме по эл.почте:
info@sks95. Тел. 501-67-40, 8-910-453-83-98
Требуется главный бухгалтер в торгово-производственную фирму. Жен. 30-50 лет. Знание 1С,
Консультант Плюс. З/п 30 000 р. Работа пн.-пт.
с 9.00-17.30. Расположение ВНИИСТРОМ. Тел.
8-499-611-62-51
Требуется инженер-конструктор. Муж. 20-40
лет. Образование автомобильное или машиностроение (желательно МАДИ или МАМИ).
Знание программ "Компас", "Автокад". З/п от
20 000 р. Работа пн.-пт. с 9.00 до 17.30. Расположение ВНИИСТРОМ. Тел. 8-499-611-62-51

24 мая 2008 года
15 часов
Культ урно-досуговый
центр "Союз"
пос.Малаховка
(ул.Шоссейная, дом 2)
Выступление
театра-студии "Газиз"
Татарского культурного
центра РТНКА г.Москвы
1 ОТДЕЛЕНИЕ - спектакль
"Бер кояш астында"
(автор- Эсфир Ягудин)
2 ОТДЕЛЕНИЕ - концерт
"Туган мон,нар)
Справки по телефону:
8-903-001-47-90

Магазину Sela Columbia требуются продавцы консультанты. Тел. 8-916-465-15-82, 8-926-18598-12
Производственному цеху требуются механики,
наладчики производственных линий.
Тел. 557-45-75
Люберецкому территориальному
управлению силами и средствами

ГУ МО «Мособлпожспас»
ТРЕБУЮТСЯ
1. Начальники караулов - з/плата 12 -15 т.р.
в пожарные части
2. Командиры отделения - з/плата 8 - 14т.р.
3. Пожарные - з/плата 8 - 12 т.р.
4. Водители пожарной техники - з/плата 10 -15 т.р.
5.Диспетчер - з/плата 7 - 9 т.р.
Работа по графику: сутки/трое
Место работы: пожарные части - Люберецкий р-он: пос.Малаховка, пос.Октябрьский
и г. Лыткарино.
Требования: мужчины- возраст с 18 лет до 55
лет; образование: высшее, среднее, специальное профессиональное. Опыт работы приветствуется.
Обучение по всем видам профессий.
Приглашаем офицеров запаса
и других граждан России.
Полный соцпакет, льготная пенсия
и другие льготы.
Собеседование по адресу: г.Люберцы, ул Кирова, д. 53.
Контактные телефоны:

22 мая в КТ "Искра" г.Люберцы
и 23 мая в Интитуте
повышения квалификации
п.Красково состоится

âûñòàâêà-ïðîäàæà
кожаной обуви фабрик
"Белвест" и "Рязаньвест"
(технология "Salamander").

503-33-80; 503-00-00

Комфортабельная мода
для всей семьи

9:A 5F F 10
9C 18 L5FC7.

В строительную организацию требуется
бухгалтер: жен./муж., возраст 20-45 лет,
образование не ниже средне-специального, опыт работы от 3-х лет, знание 1С 7.7 или
1С 8, знание участков з/п, банк, материалы.
Прописка Москва, Моск. обл., гражд. РФ.
Полный раб. день. З/пл 20000 руб. на исп.
срок с перспективой роста.
Тел. 773-20-35, Павел Александрович
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Адрес электронной почты:
luberpan@rambler.ru,
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
По ул.Электрификации, владение 3"А"
открылись летние теннисные корты.
Часы работы с 7.00 до 23.00.
Тел. 8-962-942-67-83
В спортивном комплексе "Подмосковье"
по ул.Электрификации, владение 3"А"
с 19 по 25 мая проводится всероссийский
детский теннисный турнир.
Приходите поболеть за наших.
В целях раннего выявления остеопороза у женщин после 45 лет с 12 мая по
15 июня с 9.00 до 13.00 в поликлиническом отделении ЛРБ № 2 (в поликлинике
у Вечного огня) по адресу: Октябрьский
проспект, дом 116 на первом этаже в
кабинете № 8 бесплатно проводится
обследование всех желающих.
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evs0701@yandex.ru
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Строительство домов, дач, гаражей,
магазинов и т.д. Отделка всех видов от простой до элитной. Гарантия.
Лицензия. Качество. Доступные
цены. Телефон: 8-926-334-35-08
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»:
ГАЗЕТА О ВАС - ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС
Виктор Георгиевич КУРОВ,
главный энергетик ОАО «ЛГЖТ»

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «ЛП»?
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ПУТЬ ОТ ДОМА
К ПОЧТЕ БЛИЗКИЙ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые жители г. Люберцы и Люберецкого района!
Во всех отделениях почтовой связи
продолжается подписная кампания на
2-е полугодие 2008 года на газеты и журналы по номенклатуре периодических изданий всех подписных каталогов.
Книжный клуб «Терра» представляет вам
новый каталог с 34-мя собраниями сочинений отечественных и зарубежных авторов,
являющихся основой любой домашней библиотеки. Любой читатель, оформивший заказ на 2 и более издания, получает в подарок
полугодовую подписку на журнал «Огонек».
Не изменяя традиции - подпишитесь
на почте!

ПРИГЛАШЕНИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОЙ КНИГИ

В субботу, 24 мая, в 15 часов в Красковской библиотеке состоится презентация
поэтической книги Алексея Ивановича
Жбакова «Избранное».
Приглашаем всех, кто знал и любил этого
замечательного человека, фронтовика,
автора новой книги, вышедшей уже после
его смерти.

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ

Комитет по культуре администрации Люберецкого района и Люберецкая детская школа искусств № 3 приглашают учащихся на
отчетный концерт, который состоится 27 мая
в 19 часов в Люберецком Дворце культуры.
Вас ждет интересная программа: выступление хора, оркестра, сольные номера, хореография.
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ШАХМАТНАЯ ТУСОВКА

9 мая горожане - нарядные, с Георгиевскими ленточками - не спеша прогуливались по аллеям парка. Гремела музыка, на лицах улыбки, звонкие голоса детей.
На главной аллее люди останавливались и с интересом рассматривали маленьких шахматистов, сидевших за шахматными столами. Рядом плакат - «Шахматная
тусовка». Это в честь Дня Победы администрации Люберецкого района и города
Люберцы устроили шахматный праздник для разных поколений - детей и ветеранов. Юные шахматисты (20 человек), воспитанники шахматного объединения
«Чатурёнок» ЛДДЮТ, приготовились сражаться с шахматистами-ветеранами.
Потом было участие в сеансе одновременной игры с мастерами из РГУФК Джафаром
Джафаровым, Мансуром Мусаевым и Александром Шефером. И закончилась «тусовка»
веселым мини-турниром «Только пешки», где
участниками стали и дети, и взрослые.
Сеанс одновременной игры открыл первым ходом е2 - е4 глава г. Люберцы В.А. Михайлов. Его
противником оказался самый юный шахматист пятилетний Миша Трубачев. Он уверенно ответил: е7 - е5. На помощь Владимиру Алексеевичу
поспешил его заместитель С.Н. Долгов. После недолгой, но острой схватки, в результате которой
Сергей Николаевич проиграл ладью, ему пришлось сдаться, а Миша получил от В.А. Михайлова значок г. Люберцы и Георгиевскую ленточку.
А за другими досками уже кипели бои. В результате чатурята вырвали у сеансеров только
три ничьи. Отличились при этом Никита Новичков, Тимофей Лосин и уже известный нам
Миша Трубачев. Тем временем игра плавно перешла в мини-турнир «Только пешки». К детям
присоединились зрители, которые с азартом
боролись за победу. За выигрыш участник премировался большой конфетой. По наибольше-

му количеству конфет шахматный секретарь
Елена Лизунова подвела итоги. Победителями
стали: Дима Чистяков - I место, Ян Шаманаев II место, Сергей Булдыгин - III место.
В конкурсе «Папа, мама, я - шахматная семья»
победили: семья Евдокимовых (I место), семья
Шамонаевых (II место), семья Булдыгиных (III
место). Все участники-победители получили
грамоты и очень нужные и полезные призы.
Праздник удался благодаря вниманию главы района В.П. Ружицкого, главы города В.А.
Михайлова, начальника отдела по делам молодежи Б.Б. Новикова, заведующего отделом
физической культуры и спорта А.Л. Шлапака,
директора парка А.П. Мурашкина, а также директора ЛДДЮТ Н.П. Ковзун.
Пользуясь случаем, напоминаю всем юным
шахматистам-разрядникам, что в ЛДДЮТ открылась «Школа мастеров», которая работает
каждое воскресенье с 14 до 16 часов (тел. 50361-22). Ведут занятия опытные мастера РГУФК.
Приходите, мы вас ждем!
Маргарита МЕРКУЛОВА,
педагог по шахматам
высшей категории

Люберецкая панорама

Ⱦɧɢ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɟɥɟ
ɧɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ
Администрация района сердечно поздравляет
славных представителей Люберецкого муниципального района, которые на этой неделе
отмечают свой день рождения. Вот их имена:
19 мая
О.Н. Куликова - директор МОУ школа № 8
А.Н. Мухин - заведующий отделом Люберецкого управления социальной защиты
населения (1962 г.р.)
20 мая
Т.П. Иванова - председатель Совета депутатов Люберецкого района
Н.А. Серебрянников - генеральный директор компании ООО «Объединенная энергия»
(1954 г.р.)
И.Г. Миряев - заместитель главы г.п. Томилино (1962 г.р.)
Р.М. Зарипов - командир в/ч 13842 (1961 г.р.)
А.И. Тимченко - председатель комиссии
Районного собрания (1932 г.р.)
21 мая
Н.И. Афанасенко - исполнительный директор ОАО «НПП «Звезда» (1937 г.р.)
М.С. Аниськина - главный врач МУЗ
поликлиника № 3
23 мая
В.Н. Степанова - заместитель главы г.п. Красково
В.М. Таранин - председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил (1942 г.р.)
24 мая
А.Я. Родионов - бывший директор ФГУП
«Производственный комбинат ВИНИТИ»
(1941 г.р.)
М.Э. Ткач - начальник ЛУЭС (1947 г.р.)
25 мая
А.В. Карасев - тренер-преподаватель по
шокотан карате до (1975 г.р.)
В.И. Тюленев - председатель Совета старейшин (1927 г.р.)

ɀɟɥɚɟɦ ɭɫɩɟɯɨɜ!
Единый пресс-центр Люберецкого района и редакция газеты «Люберецкая панорама» сердечно поздравляют сотрудника
исполкома Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия», яркого представителя авторского актива районной газеты Дмитрия Афанасьевича Крестинина
с днем рождения!
Желаем богатырского здоровья, семейного счастья, успехов в работе по воспитанию будущих защитников Отечества в
составе общественной организации ветеранов Афганистана и локальных войн «Гвардия», добрых друзей и соратников рядом.
Всегда оставайтесь таким неравнодушным
и отзывчивым человеком, каким мы Вас
знаем!

АНОНС!

«УРА, КАНИКУЛЫ!»

24 мая в 12.00 в ДК «Белая Дача» состоится
праздник «Ура, каникулы», организованный
депутатом Государственной Думы РФ В.А.
Семёновым для воспитанников детских
домов и интернатов. На празднике перед
детьми выступит В.А. Семёнов.
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