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День семьи,День семьи,
любви и верностилюбви и верности

ОТКРЫВАЙТЕ СКОРЕЙ,
ПОЧТАЛЬОН У ДВЕРЕЙ

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ГДЕ МЫ ОТДЫХАЕМ?

ДАТА: 17 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МОРСКОЙ АВИАЦИИ ВМФ РОССИИ

Коллектив Люберецкого почтам-
та отметил свой профессиональ-
ный праздник – День работника Рос-
сийской почты. Накануне руково-
дитель предприятия И.Д. Цыганок 
посетил целый ряд почтовых отде-
лений связи, а их всего 78: 19 сель-
ских и 59 городских. Причем, в со-
став Люберецкого почтамта входят 
территории Раменского района, Ко-
тельников, Дзержинского, Лыткари-
но, Жуковского и Бронниц. Коллек-
тив насчитывает 927 сотрудников. 
За год после объединения Люберец-
кого и Раменского почтамтов сред-
няя зарплата выросла на 3500 ру-
блей и достигла почти семнадцати 
тысяч. Теперь по доходам Люберец-
кий почтамт занимает первое место 
в Московской области, только в пер-
вом квартале они выросли на 31 про-
цент, у идущего вторым – Химкинско-
го - они вдвое меньше.

Благодарность управления Фе-
деральной почтовой службы Мо-
сковской области – филиала «По-
чты России» выражена начальнику 
Люберецкого почтамта Ивану Цы-
ганку, руководителю отдела произ-
водственных технологий Валентине 
Орловой, руководителю отдела под-
писки Фирузе Озеровой, томилин-
скому почтальону Ирине Лагутаевой, 
заместителю начальника отделения 
почтовой связи Елене Щербаковой и 
сортировщику Марии Павликовой из 
Люберец. Почетной грамотой мини-
стерства информационных техноло-
гий и связи Московской области на-
граждена заместитель начальника 
Люберецкого почтамта Надежда Тит-
кова. Почетные грамоты главы Лю-
берецкого района вручены началь-
никам Люберецких отделений связи 
№ 6 – Ларисе Титовой и № 9 – Ханум-
шагар Димирчаевой. 

Валентин БОРОДИН

Этот праздник - одновременно новый и древний. Учредила его православная церковь в па-
мять святых благоверных Петра и Февронии  Муромских, покровителей христианского бра-
ка. Легенды гласят, что жили святые супруги долго и счастливо. Вместе шли через труды и 
невзгоды, пополам делили радости, а в 1228 году, в один день и час отдали Богу души, по-
скольку не могли ни на миг пережить друг друга…

Фото Светланы Самченко

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«До сих пор помню, как встретил-
ся взглядом с немцем в каске…» 
Наш читатель - о своем детстве в не-
мецкой оккупации.

| с. 8

ПАМЯТЬ СТУЧИТ В СЕРДЦЕ

На ул. Парковой в Люберцах от-
крылась оригинальная детская пло-
щадка, на которой никогда не быва-
ет скучно.

| с. 4

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ПОД ПАРУСАМИ

Продолжаются встречи главы рай-
она и города с люберчанами. На этот 
раз ответы на свои вопросы получи-
ли жители северной стороны.

| с. 3

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С ЖИТЕЛЯМИ

Сегодня, 14 июля, в 17 часов в Люберецкой 
школе № 2 состоится встреча главы Владимира 
Петровича Ружицкого с жителями восточной части 
города Люберцы. День открытого письма проводится 
в городе уже в 5-й раз. Глава и его заместители отве-
тят на вопросы люберчан.

15 июля в спорткомплексе «Подмосковье» 
состоится торжественное закрытие турнира по 
теннису на призы главы Люберецкого района и 
города Люберцы. 

16 июля в 10.00 в ДС «Триумф» проводится открытое 
первенство Люберецкого района по волейболу.

АНОНСЫ

Красковской администрации при-
дется решать проблемы жителей 
сгоревшего «дома Оболенского».

| с. 24

ДОМА НЕТ, ПРОБЛЕМЫ
ОСТАЛИСЬ

с. 2, 7

Руководитель администрации Люберецкого района И.Г. Назарьева поздравляет Дарью и Александра Крыловых с началом 
семейной жизни

с. 13
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Опять плывут над Подмосковьем вол-
ны жары… Надоело, право! Не знаю, как 
вы, дорогой читатель, а я мечтаю об отпу-
ске где-нибудь на Диксоне. Ничего, что лето 
там длится недели три, над серыми скалами 
тучами роятся комары, а вода в озерах и в 
июле близка к точке замерзания. Зато термо-
метр выше 14 градусов не поднимается…

Юлия:
– Дома! С финансовым поло-

жением моей семьи, где недав-
но родился малыш, особо никуда 
не поездишь. И вообще, помни-
те старую песенку из советского 
мультика: «А в Подмосковье во-

дятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Луч-
ше места даже не ищи – только время зря потра-
тишь ты!». Поедем в выходные на Волкушу?..

Любовь Федоровна Курапова:
– У нас дача в Шатуре. Краси-

вые места… Только бы лес не го-
рел. Как в прошлом году. А выход-
ные можно проводить и в любе-
рецком парке. Здесь сейчас тоже 
стало неплохо.

Виктор Юрьевич:
– Как правило, отпуск провожу в 

родном городе. Но в прошлом году 
съездил с детьми и внуками в Тур-
цию. Знаете, это нашему поколе-
нию, в силу воспитания, может, уже 
и «не нужен берег турецкий». А мо-

лодежи путешествовать очень понравилось! 

Алексей Ефимов:
– Ездим к сестре на дачу, детей 

отправляем в оздоровительный 
лагерь. Года два назад были в Фео-
досии – там море теплое, хорошо… 
Думаю, как ребятня немного под-
растет – сядем на велосипеды и бу-

дем в отпуск путешествовать по родному краю. 
Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 
Где мы отдыхаем?

В ЛЮБЕРЕЦКОМ УВД -
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Во вторник в Люберецком УВД 

состоялось представление нового 
начальника. Им стал Евгений Алек-
сеевич Романцев, работавший ра-
нее начальником милиции г. Желез-
нодорожного. Бывшего начальника 
УВД Виктора Густавовича Ригеля, 
почетного гражданина г. Люберцы и 
Люберецкого района, отметили бла-
годарственным письмом и медалью. 
Благодарственное письмо и медаль 
за заслуги перед районом вручены 
также его заместителю – Ю.В. Ро-
занову.

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ
Депутаты Совета депутатов г. 

Люберцы 7 июля собрались на своё 
последнее заседание перед кани-
кулами. Были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся управления и рас-
поряжения муниципальным иму-
ществом. По решению комиссии по 
предпринимательству, торговле, 
сфере услуг и связи Совет депута-
тов утвердил в должности предсе-
дателя комиссии депутата от окру-
га №3 Вячеслава Вадимовича Кали-
нина. 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
ОТВЕТИЛ ИНВАЛИДАМ
В Доме ветеранов состоялась 

встреча представителей обще-
ственных организаций с депутатом 
Государственной Думы, 7-кратным 
призером параолимпийских игр Ми-
хаилом Терентьевым. Гость отве-
тил на многочисленные вопросы ин-
валидов и добавил, что перед ним 
поставлена задача – собрать для 
включения в эту программу предло-
жения от люберчан.

КАРТОФЕЛЬНОМУ
ИНСТИТУТУ – 80!
На днях в Институте картофель-

ного хозяйства им. А.Г. Лорха в Ко-
реневе состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные его 80-
летию. В картофельную столицу 
съехались ученые-селекционеры, 
производители второго хлеба со 
всей России, а также из Белорус-
сии, Украины и южных республик. 
Были и иностранцы. Наградили ди-
ректора института Е.А. Симакова и 
почти 50 сотрудников. Гостей пот-
чевали блюдами из картофеля раз-
ных сортов.

У НАРОДНОГО ФРОНТА
ЕСТЬ КООРДИНАТОР
В исполкоме Люберецкого отде-

ления партии «Единая Россия» со-
стоялось совещание обществен-
ных организаций нашего района, 
поддержавших Народный фронт. 
Решено провести предваритель-
ное голосование по выборам в ГД 
26 июля и в областную Думу – 
2 сентября.

Координатором местного отделе-
ния Народного фронта избран Игорь 
Иванников, заместитель председа-
теля районного Совета депутатов, 
депутат г.п. Томилино, директор 
школы № 23 с. Жилино.

НОВЫЙ ЛИДЕР
На днях председателем Любе-

рецкого местного отделения партии 
«Справедливая Россия» избран ди-
ректор ООО «Люберецкий авторе-
монтный завод» Юрий Дмитриевич 
Сухов. Г.С. Аринина досрочно сло-
жила свои полномочия, но осталась 
в составе совета отделения. 

В здании авторемзавода по адре-
су: Октябрьский пр., 241 работает 
общественная приемная партии. Те-
лефон для связи 8-495-554-00-55.

ПРИГЛАШАЕМ!
Уважаемые люберчане! Пригла-

шаем вас посетить персональную 
выставку люберецкого художника и 
графика Андрея Ивановича Дворя-
гина, приуроченную к его 85-летию. 
Выставка работает до 31 июля с 10 
до 18 часов; выходные дни – вос-
кресенье, понедельник. Добро по-
жаловать!

НОВОСТИ

В православии 8 июля (25 
июня по старому стилю) счита-
ется праздником семьи, любви 
и верности с XVI века, со дня ка-
нонизации Петра и Февронии.  

8 июля в Люберцах, в храме 
Преображения Господня звучали 
молитвы о благополучии и укре-
плении любви, об отказе супру-
гов «от всякаго малодушия, са-
молюбия и гордости». О том, что-
бы преумножался в семьях народ 
российский. Вел службу Благочин-
ный церквей Люберецкого округа 
протоиерей Димитрий Мурзюков. 

По традиции в этот день че-
ствуются крепкие пары, отме-
тившие «серебряную» или «зо-
лотую» свадьбу. Поздравить 
юбиляров пришли руководитель 

администрации Люберецкого рай-
она И.Г. Назарьева, депутат Госу-
дарственной Думы В.А. Семенов, 
начальник Люберецкого управле-
ния ЗАГС Е.В. Бакашина, началь-
ник управления социальной за-
щиты населения И.П. Мартынова.

Первыми принимали поздрав-
ления супруги Сорокины – Вячес-
лав Егорович и Лариса Павловна. 
Вместе – ровно полвека.

Малаховцы Владимир Евгенье-
вич и Тамара Александровна Вол-
ковы тоже сыграли свадьбу 50 лет 
назад. Много лет Тамара Алексан-
дровна проработала в детском 
бронхолегочном санатории посел-
ка. В настоящее время здесь тру-
дится Владимир Евгеньевич, и се-
мейную традицию продолжает 

их дочь Ирина. А супруги Помин-
чук прожили в браке 55 лет. Нико-
лай Артемович – ветеран военной 
службы и трудового фронта, Ев-
гения Павловна, жена и дочь во-
енных, исколесила с мужем пол-
страны. Они воспитали двоих де-
тей. Виктор Николаевич и Татьяна 
Дмитриевна Карташовы – вместе 
40 лет. Он 44 года проработал на 
НПП «Звезда», она – 39 лет на То-
милинской птицефабрике. Воспи-
тали двоих детей. Супруги Львовы 
– Иван Анатольевич и Нина Нико-
лаевна – состоят в браке 30 лет. 
Он многие годы работал дирек-
тором Кореневской средней об-
щеобразовательной школы № 59.
В прошлом году был четвертый 
раз избран депутатом поселко-
вого Совета. Нина Николаевна
также работала преподавате-
лем в школе, а сейчас – эксперт 
в управлении культуры, спорта и 
связей с общественностью. У них 
два сына… 

Праздник продолжился на тер-
ритории храма Преображения Го-
сподня, у Поклонного креста. А по 
окончании концерта отец Димит-
рий предложил в память об этом 
благодатном дне посадить на хра-
мовой территории цветы. Символ 
праздника – русские ромашки. И 
взлетели в небо под колокольный 
звон белые голуби – с нашей мо-
литвой Богу, с нашей общей радо-
стью… 

Татьяна КАБАНОВА
 Фото автора 

Продолжение темы на стр. 7 

Голуби над куполами
В ЛЮБЕРЦАХ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В Люберцах врачи обсуди-
ли за «круглым столом» про-
блемы модернизации системы 
районного здравоохранения. 

На заседании присутствова-
ли глава района и города Лю-
берцы В.П. Ружицкий, руково-
дитель районной администра-
ции И.Г. Назарьева, начальник 
управления здравоохранения 
В.Н. Юдаев, руководитель ис-
полкома Люберецкого отделе-
ния партии «Единая Россия»  
В.А. Беловодский,  председа-
тель комиссии по здравоохра-
нению Московской областной 
Думы Г.С. Уткина и исполни-
тельный директор областного 
Фонда обязательного медстра-
хования Г.А. Антонова. Были 
приглашены делегаты от всех 
лечебных учреждений района.

В настоящий момент уже раз-
работана эскизная программа 
действий по развитию здраво-
охранения после декабрьских 
выборов. 77 млрд. руб. выделе-
но в качестве бюджета област-
ной системы здравоохранения. 
Партийная программа «Единой 
России» предусматривает вы-
деление еще 26 миллиардов – 
дополнительно. 

Подробности – в следую-
щем номере «ЛП».

Пожелание
может стать

законом!
КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР
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Особенность ближнего Подмоско-
вья – утечка «педагогических мозгов» 
в столицу, в частные образовательные 
учреждения. Там зарплата выше, там 
условия труда лучше. А кто будет учить 
детей в Люберцах, в других городах? 

Несмотря на летние каникулы, учите-
ля Люберецкого муниципального района, 
а также городских округов Дзержинский 
и Котельники собрались за «круглым сто-
лом», чтобы высказать то, что наболело на 
душе. Они хотели быть услышанными пар-
тией «Единая Россия». 

Сначала ведущий - заместитель председа-
теля Мособлдумы, доверенное лицо Народ-
ной программы Общероссийского народного 
фронта и координатор Партийного проекта 
«Единой России» «Модернизация образова-
ния» по Московской области Михаил Яковле-
вич Воронцов рассказал о своих поездках по 
Московской области, о встречах с учителями, 
которые стали основанием для депутатских 
инициатив.

От имени принимающей стороны учите-
лей приветствовал глава Люберецкого му-
ниципального района и г. Люберцы, секре-
тарь политсовета Люберецкого местного 
отделения партии «Единая Россия» Вла-
димир Петрович Ружицкий.

Затем началась дискуссия. Тон разго-
вору задала член президиума Люберец-
кого ГК профсоюза работников образо-
вания Ирина Юрьевна Рулёва. Она гово-
рила о проблемах, стоящих перед шко-
лами, и в первую очередь о необходи-

мости закрепления кадров. Опросы по-
казывают, что 42 % молодых учителей 
стремятся поменять место работы. Про-
фессия учителя стала непрестижной. 
Причина – в низкой заработной плате, 
устаревшей материально-технической 
базе школ. 

Тема повышения зарплаты звучала 
практически в каждом выступлении. Ди-
ректор Дзержинской гимназии № 4 Свет-
лана Ивановна Черногузова: «Сегодня 
средний возраст педагогов в нашем кол-
лективе составляет 42 года. Казалось 
бы, рано бить тревогу. Но мы думаем о 
том, кто придет нам на смену? Молодой 
специалист со всеми надбавками полу-
чает 11,5 тысячи рублей – можно ли при 
такой зарплате говорить об омоложении 
кадров?» 

Директор школы № 2 г.о. Котельники На-
дежда Александровна Музыка высказала 
просьбу - ввести льготное кредитование 
на покупку жилья для учителей. Это мог-

ло бы закрепить кадры. И еще – не хвата-
ет помещений. Положительный результат 
демографической политики партии и пра-
вительства обернулся серьезной головной 
болью для директора. В начальной шко-
ле - 15 классов, а кабинетов – 9. Куда деть 
остальных детей? 

Руководитель администрации Люберец-
кого района, член политсовета Ирина Ген-
надиевна Назарьева рассказала о том, что 
в районе с целью закрепления кадров пе-
дагогам предоставляется жилье: как квар-
тиры, так и комнаты в благоустроенных 
квартирах в домах-новостройках - для мо-
лодых учителей. 

Остро стоят и вопросы строитель-
ства школ (г.п. Октябрьский), пристроек 
для спортзалов (г.п. Малаховка, г. Лю-
берцы), детских садов (в очереди на по-
лучения места в дошкольном учрежде-
нии стоят в районе 3700 ребятишек!) С 
этой кричащей проблемой одному муни-
ципальному району не справиться. По-
следние 20 лет практически не сдава-
лись новые детсады и школы. Требует-
ся софинансирование со стороны вы-
шестоящих бюджетов. Только совмест-
ными усилиями можно сдвинуть с места 
эту проблему.

Директор Люберецкой гимназии № 20 
Нина Кирилловна Мочалова поделилась 
своими мыслями по поводу перехода на 
новый государственный образовательный 
стандарт в 1 классе. Вводится «третий 
урок» физкультуры, и значит возникает 
необходимость в новом спортивном обору-
довании, в переоснащении школьных спор-
тивных площадок. 

Ряд выступающих: директор Люберец-

кого лицея № 42 Василий Петрович Мар-
ков, директор Жилинской школы № 23 
Игорь Николаевич Иванников высказа-
лись против ЕГЭ, который вредит воспита-
нию гармоничной личности ученика.

Более двух часов продолжался этот 
разговор за «круглым столом». В заклю-
чение М.Я. Воронцов проинформиро-
вал учителей, что «с 1 сентября сред-
ний размер зарплаты подмосковных учи-
телей поднимется до средней зарпла-
ты в сфере экономики – то есть 27 ты-
сяч 139 рублей. С 1 октября на 6,5 % воз-
растет и зарплата работников дошколь-
ных учреждений». 

Заместитель председателя профиль-
ного комитета Мособлдумы Марина Бо-
рисовна Захарова ответила на вопросы 
из зала, рассказала о перспективах раз-
вития проекта модернизации образова-
ния в области, над которыми депутаты 
Думы работают совместно с министер-
ством образования Московской области.  
Из федерального бюджета на укрепление 
материально-технической базы школ вы-
делено 20 млрд. рублей. 627 млн. из них 
предназначено для Подмосковья. Сумма 
эта пусть и не очень большая, но должна 
быть с умом использована. Кроме того, из 
областного бюджета на места поступит 1 
млрд. рублей.  

…Удивительный народ – учителя! Так-
тичные, интеллигентные, терпеливые. 
Большинство из них верит, что к их голо-
су прислушаются. Теперь от партии «Еди-
ная Россия» зависит, как скоро произой-
дут перемены к лучшему в   конкретном 
муниципальном образовании, в конкрет-
ной школе. 

Все предложения, высказанные на этом 
большом педагогической совете в Любер-
цах, взяты под контроль и войдут в Народ-
ную программу для того, чтобы быть реа-
лизованными в ходе подготовки к выборам
и после выборов.

Эмма БОРИСОВА

В четвертый раз за лето гла-
ва В.П. Ружицкий провел боль-
шую встречу с люберчанами, 
на этот раз - с жителями  се-
верной стороны города.  День 
открытого письма состоялся 
в школе № 24. Как и на преж-
них встречах, зрительный зал 
был полон. Владимир Петро-
вич приехал не один, все при-
бывшие заместители и руково-
дители служб и предприятий 
тоже были представлены лю-
дям, чтобы их знали в лицо.

Сначала Владимир Петрович ска-
зал, что еще с советских времен се-
верная сторона Люберец разви-
валась по остаточному принципу. 
Проблем накопилось более чем до-

статочно. Глава честно сказал, что 
главной бедой местной власти оста-
ется недостаток средств в бюдже-
те. Поэтому мы не можем сами стро-
ить школы, детсады, муниципальное 
жилье. И в других сферах по этой 
причине пока не все удается. На-
пример, нельзя одновременно капи-
тально отремонтировать все дороги 
в городе или все детские площадки. 
Но постепенно, шаг за шагом, город 
изменяется. Только слепой не видит 
этого. Многое сделано в плане бла-
гоустройства Наташинского парка, 
ремонта дорог. В ближайшие 3-5 лет 
мы избавимся от ветхого жилья. Это 
– только начало работы, подчеркнул 
глава. Далее он проинформиро-
вал, что переход Люберец к Москве 
– только слухи, к столице отходят 

поля аэрации, где Москва будет ве-
сти жилищное строительство. А Лю-
берцы будут развиваться по своему 
плану. Затем глава пригласил жите-
лей задавать вопросы.

На вопросы с мест (Т.М. Арсентье-
ва, М.И. Бодрова, Т.С. Горюнова и 
другие жители) - о состоянии дорог 
и благоустройстве дан ответ: в ны-
нешнем году за счет средств местно-
го бюджета ямочный ремонт выпол-
нен на ул. 8 Марта, Митрофанова, 
Л. Толстого, Попова, 1-я и 3-я Красно-
горские, Инициативная. А что пред-
стоит сделать? В 3 квартале в плане 
капремонта – автодороги и тротуа-
ры на улицах Побратимов, Урицкого, 
Гоголя, Володарского. Это большой 
объем работ, который будет выпол-
нен по просьбам люберчан. Из мест-
ного бюджета на эти цели направля-
ется 80 млн. рублей.

Много вопросов было по поводу 
ремонта дворовых проездов. На 
2011 год запланирован ремонт 18 
придомовых дорог, включая въез-
ды и выезды, за счет привлечения 
средств федерального и област-
ного бюджетов при  софинансиро-
вании из бюджета города. Всего 
– более 90 млн. рублей. Федераль-
ные деньги – это результат работы 
партийного проекта «Единой Рос-
сии». В управлении ЖКХ админи-
страции города имеется полный 
перечень адресов, по которым бу-
дут проведены работы. 

Жительница д. 14 по ул. Красно-
горская спрашивала, когда будет 
расселена их коммунальная квар-
тира? На этот вопрос по прось-
бе главы ответил его заместитель 
И.В. Коханый. Согласно принято-
му плану реконструкции жилой за-
стройки ул. Красногорская, 3- 3-а 
будет проведен аукцион  (его пока 

не было), организация-победитель 
сделает проект планировки и за-
стройки, который администрация 
вынесет на публичные слушания. 
Стартовый дом для переселения 
жителей из ветхого жилья будет 
построен на месте бывшей котель-
ной. Люди получат отдельные квар-
тиры, коммуналок не предусмотре-
но. По желанию люберчан они оста-
ются жить в этом же микрорайоне. 

Игорь Валериевич ответил так-
же на вопрос ветерана Н.В. Гене-
ральского по Наташинскому пар-
ку: «Границы парка утвержде-
ны. Они затрагиваться не будут! 
Чтобы решить жилищные вопро-
сы тех, кто проживает в старых 
домах на Красногорской, пригла-
шаются инвесторы для участия в 
аукционе и строительстве стар-
тового дома с выделением квар-
тир для люберчан». 

Т.В. Ускова попросила главу 
В.П. Ружицкого обратить внима-
ние на рынок. Пройти к станции 
трудно. Владимир Петрович объ-
яснил ситуацию: предполагается 
серьезная реконструкция привок-
зальной площади, для этого надо 
убрать торговлю. Оказалось, что в  
начале 2000-х годов участки зем-
ли под торговыми палатками были 
распроданы, и нынешняя админи-
страция судится с их собственни-
ками.  (Кстати, с 2005 года, когда в 
Люберцы пришла новая власть, ни 
одного куска земли привокзальной 
площади не продано).

Жители просили спилить старые 
тополя, затеняющие окна, убрать 2 
столба у д. 22 по ул. Красногорская, 
установить «лежачих полицейских» 
у детсада № 103. Глава дал слово, 
что меры по этим сигналам будут 
приняты уже в ближайшее время. 
Председатель Совета ветеранов 
З.С. Агапова просила сделать тро-
туар к автобусной остановке «3-я 

Красногорская ул.» и выразила бла-
годарность за те изменения в горо-
де, которые произошли с участием 
администрации и депутатов.

Выступил начальник Ухтомско-
го ГОМ В.С. Хрустов, который рас-
сказал о патрулировании в ноч-
ное время.

Говорили о выгоде установки 
водосчетчиков. И еще много дру-
гой полезной информации полу-
чили жители в этот вечер. Жела-
ющих задать вопросы было мно-
го, и двух часов для ответов не 
хватило, поэтому  будут подготов-
лены письменные ответы. 

К слову. Некоторые участни-
ки встречи вели себя неадекват-
но, кричали, вскакивали с мест, ме-
шали слушать ответы. Оказалось, 
эти люди были изрядно «одурмане-
ны» публикацией в одной известной 
московской газете под заголовком 
«Люберцы теперь под Владимиром». 
Как будто бы прежнего мэра горо-
да звали как-то иначе! Кстати, это 
уже не первый случай, когда под до-
брое дело защиты окружающей сре-
ды маскируется обыкновенный по-
литический пиар. О каких приличи-
ях говорить? «Главный герой» статьи 
сам вызвал корреспондента в го-
род, сам дал ему «нужную» инфор-
мацию, сам «проконтролировал» пу-
бликацию… «Кто девушку ужинает, 
тот ее и танцует». Надо напомнить 
о себе, ведь впереди выборы. Вот и 
нашлась тема – якобы власть наме-
рена Наташинский парк вырубить, 
и нашлись люди, которые, выража-
ясь словами классика, «обманы-
ваться рады». Они пытались  встре-
чу местной власти с жителями пере-
вести на политические рельсы. Не 
удалось. Главе района и города при-
шлось «держать удар», и он его с че-
стью выдержал. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Алексея Щедрова
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Большой педсовет в Люберцах: 
школам – ремонт, учителям – зарплату!

НАРОДНЫЙ
ФРОНТ

Лицом к лицу с жителями
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ
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Люберцы далеки от моря. Тем более 
удивительно было, прогуливаясь вече-
ром 7 июля по тихой улице Парковой, 
что у самых границ с Москвой, услышать 
во дворе дома тугой шум парусов на ве-
тру. Изящный двухмачтовый галеон под 
«Веселым Роджером» словно сошел со 
страниц приключенческих романов Ра-
фаэля Саббатини – чтобы стать «звез-
дой» нового детского городка, возве-
денного во дворе новостройки…

Кроме удивительного парусника, здесь 
есть пластиковые горки, качели, «швед-
ские стенки», карусель для самых малень-
ких и… целое шахматное королевство. Ка-
менной плиткой выложена прямо во дво-
ре огромная клетчатая доска. Фигуры – в 
рост двухлетнего малыша каждая – вы-

строились в ряды в ожидании юного гросс-
мейстера, готового сделать первый ход. 
А рядом – то ли сказочная избушка, то ли 
просто деревенское подмосковное подво-
рье со всем хозяйством. И у деревянного 
бычка, мирно щиплющего у крыльца изу-
мрудную пластиковую траву, к холке при-
креплена табличка:

«Ребята, я теленок, а не конь! На спине 
просьба не кататься!..»

7 июля в 17 часов состоялось торжествен-
ное открытие детского городка, на кото-
рое вместе с мамами и папами пришли дети 
чуть ли не со всего квартала. Оказывает-
ся, здесь не будет тесно и сотне малышей! 
Рассказывает руководитель управляющей 
компании «Фирма Ф.Ф.» Дмитрий Федяй:

– Раньше здесь был просто пустырь… Но 
у нас такое правило: детям должно быть 
интересно играть во дворе. И – безопасно. 
Вот, придумали этот кораблик, гигантские 
шахматы… Кто исполнял обязанности 
ландшафного дизайнера? А вы догадай-

тесь с трех раз! Нет, серьезно, я хвастаться 
не люблю, но многое из того, что вы здесь 
видите – моя идея. Представьте себе, со-
трудникам нашей управляющей компании 
пришлось научиться шить паруса!

– В районном управлении ЖКХ Бронис-
лав Кориновский утверждал, что самые 
лучшие детские площадки – не из пласти-
ка, а из фанеры…

– Мы используем все современные мате-
риалы, прошедшие тест на безопасность. 
Кораблик, например, как и положено ста-
ринному паруснику – деревянный. Качели – 
на металлических рамах, тщательно закре-
пленных в грунте: не волнуйтесь, не пере-
косятся даже если на них сядет взрослый 
человек – мы сами проверяли! А горки – 
пластиковые. Если за ними ухаживать, как 
следует, они тоже служат долго и надежно.

На праздник по случаю открытия детско-
го городка были приглашены массовики-
затейники. Естественно – в образе пира-
тов… Но закончится праздничный вечер, 

уедут артисты, а в этом дворе все равно 
никому и никогда не будет скучно.

Соб.инф. 
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Земляки, вы достойны большего
– Сергей Николаевич, ваш 
избирательный участок – 

один из самых сложных в горо-
де. Он лежит у городской гра-
ницы. Северная сторона, сто-
лица подступает вплотную 
– буквально через дорогу на-
чинается территория Москвы. 
И в то же время для большин-
ства люберчан – это старые го-
родские задворки, тихая окра-
ина… Парадокс!

– Да, семнадцатый участок – 
это самый краешек нашего горо-
да. С одной стороны, там, на ули-
це 8 Марта, находится камовский 
вертолетный завод, наша слава 
и гордость, одно из тех предпри-
ятий, что определяют экономиче-
ское благосостояние целого ре-
гиона. И в то же время, там боль-
шинство жилых домов построено 
в послевоенные годы, а кое-где и 
довоенная застройка попадается. 
Отсюда проблемы: ветхость зда-
ний и инженерных коммуникаций, 
частые коммунальные аварии. А 
дороги какие? Сколько ни делают 
пресловутый «ямочный» ремонт – 
по весне асфальт опять становит-
ся щербатым… В хозяйственном 
отношении поддерживать благоу-
стройство в старом квартале всег-
да нелегко, а тут еще и богатая да 
ухоженная столица рядом. 

– Еще несколько лет назад 
было отчетливо видно, где 

на северной стороне заканчи-
ваются Люберцы и начинается 
Москва…

– И сравнение было не в пользу 
Люберец? Как видите, ситуация с 
благоустройством стала понемногу 
меняться в лучшую сторону. И по-

верьте, мы, депутаты, тоже прило-
жили к этому руку… Но избиратель-
ный участок, он же – территория от-
ветственности городского депутата 
– это не только дома, дворы и доро-
ги. Это – прежде всего – люди. Око-
ло пяти тысяч постоянного взрос-
лого населения. Причем, большин-
ство из них – коренные горожане, 
всю жизнь прожившие и прорабо-
тавшие здесь, в Подмосковье. Где-
нибудь в новых кварталах, где мно-
го новоселов, и соседи не всегда 
помнят друг друга по именам, про-
сто не бывает такого мощного и 
сплоченного братства земляков. Не 
побоюсь высоких слов, люди, кото-
рые живут на территории моего из-
бирательного участка – это самая 
настоящая гордость нашего города, 
они создавали его трудовую славу. 

– Не потому ли вы в своей 
депутатской работе делаете 

ставку на взаимодействие с об-
щественными организациями? 

– Вы правы! Каждому депутату, 
согласно закону, полагаются по-

мощники из числа общественно-
активных граждан. Официально 
удостоверение помощника депу-
тата Долгова имеют 2 человека. 
А фактически у меня помощников 
не счесть – и активисты Союза 
пенсионеров, и молодежь, и спор-
тсмены, и производственники…

– Самые большие пробле-
мы, которые вам приходит-

ся решать?
– Почти все сложности касают-

ся вопросов благоустройства. Ре-
монт старого жилого фонда ве-
дется, но это – полдела. Особен-
но много внимания приходится 
уделять состоянию внутриквар-
тальных дорог и придомовых тер-
риторий. Двор – это первичная 
«ячейка» обшей городской среды. 
С нее «начинается» лицо города. 
Поэтому важно, чтобы во дворе 
были и цветники, и мини-стадион 
для спортсменов-любителей, и 
скамейка для ветеранов, и песоч-
ница для малышей. 

– А разве за этим не обя-
заны следить управляю-

щие структуры – вроде того же 
ЛГЖТ?

– ЛГЖТ – непосредственный 
исполнитель работ. А заказчик – 
народ. Вот, вы с соседями собра-
лись вечерком у подъезда, пого-
ворили и решили, что пора вам 
детский городок обновить… Куда 
вы пойдете с предложениями? В 
ЛГЖТ? А по-моему, к депутату. 
И это – правильно: именно для 
того, по большому счету, и нуж-
на выборная местная власть, что-
бы ваши пожелания не залежива-
лись в виде просьб и абстрактных 

идей, реализовывались сразу и 
полностью. 

– Хорошо бы! Только ведь 
бюджет в городе, как гово-

рится, не резиновый!
– Вопросы финансирования ра-

бот по благоустройству – в компе-
тенции исполнительной власти. 
Скажу так: глава района и города
Владимир Петрович Ружицкий 
«взял эту тему на контроль», как 
он любит говорить. Так что за ма-
териальной составляющей дело 
не встанет. 

– Недавно наши депутаты 
«щедро поделились» ку-

сочком северной стороны го-
рода с Москвой… 

– Отдается столице зона ново-
строек, где много новоселов – мо-
сквичей. В обмен Москва обеща-
ла для нашего города тоже кое-
что полезное сделать. А место, 
где дома стоят уже по 60 лет, и где 
для стройки просто нет свобод-
ных участков, вряд ли заинтере-
сует столичные власти! Да это и к 
лучшему: Люберцы останутся Лю-
берцами. А мы – люберчанами. 

– Как звучала самая экзо-
тическая просьба, с кото-

рой избиратель когда-либо об-
ращался к депутату Долгову?

– Да о чем только нас не просят! 
К одному моему коллеге в Совет 
обратились, например, чтобы он 
помог начинающему поэту издать 
первую книгу… А мне как-то до-
велось помогать офицеру запаса. 
Ветерану афганской войны. Па-
рень оттуда с контузией вернулся! 
А некие нечистоплотные соседи, 

воспользовавшись его болезнен-
ным состоянием, провели аферу с 
продажей его жилья. Чуть бомжем 
бывшего воина не сделали!

– Насколько мне известно, 
законность сделки в таких 

случаях надо оспаривать через 
суд…

– А делать это, если ты не про-
фессиональный юрист, очень 
тяжко, долго и разорительно! 
Большинство хороших солдат 
просто не умеют ни с кем судить-
ся – у них жизненные установки 
другие! Мне и моим товарищам из 
ветеранской организации «Бое-
вое братство» удалось помочь ве-
терану. Нашли ему специалистов 
в области жилищного законода-
тельства, отстояли квартиру…

– В Совете вы представля-
ете фракцию «Единой Рос-

сии». Партийная дисциплина 
помогает или мешает работе 
депутата? 

– Дело в том, что я – взрослый, 
много повидавший и самостоя-
тельно думающий человек. А де-
путатская работа на уровне горо-
да – это больше хозяйственная 
деятельность, чем политика. При-
нимая то или иное решение на Со-
вете, я, прежде всего, смотрю на 
то, как оно повлияет на жизнь из-
бирателей. А потом уже – на то, 
вписывается ли оно в политику 
партии. Потому что, повторюсь, 
главное достояние нашего горо-
да – люди, и эти люди достойны 
большего, чем сейчас имеют в 
жизни. 

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

ОТКРЫТИЕ
ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКИ

КОРРЕСПОНДЕНТ «ЛЮБЕРЕЦКОЙ ПАНОРАМЫ» БЕСЕДУЕТ С ДЕПУТАТОМ ЛЮБЕРЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕРГЕЕМ ДОЛГОВЫМ.

Вперёд - под всеми парусами!
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Когда на протяжении все-
го прошлого года аналитики 
прочили Подмосковью то де-
фолт, то банкротство, губер-
натор Московской области 
Борис Громов от комментари-
ев воздерживался. А что было 
комментировать? Годовой 
рост общего экономического 
оборота в 20,7%? Так это, учи-
тывая, что до кризиса реги-
он меньше 50% роста по это-
му показателю не давал, мож-
но было назвать и провалом. И 
хоть и завершили мы прошлый 
год с профицитным бюдже-
том, по ряду показателей по-
прежнему находясь в пятёр-
ке ведущих регионов страны, 
но полностью на докризис-
ные позиции не вышли. Для 
этого понадобилось ещё пол-
года. О чём губернатор и со-
общил журналистам на пресс-
конференции, посвящённой 
социально-экономическому 
развитию Московской обла-
сти в первом полугодии-2011.  

Итоги пока предваритель-
ные. Но, как подчеркнул губер-
натор, «какую отрасль эконо-
мики сегодня ни возьми – про-
мышленность, строительство, 
торговлю, сельское хозяйство 
– мы получили рост от 10 до 
20% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года». 
Так, по 15% роста дали обраба-
тывающая промышленность и 
строительство, 10% - рознич-
ная торговля, 11% - среднеме-
сячная зарплата, которая на 
сегодняшний день перешагну-
ла планку в 27 тысяч рублей. 
Число вакантных рабочих мест, 
предлагаемых жителям Под-
московья службами занято-
сти, вдвое превышает количе-
ство зарегистрированных без-
работных, составляющее се-
годня 0,82% от экономически 
активного населения. Не пада-
ет интерес к Подмосковью у ин-
весторов – как отечественных, 
так и иностранных. Настолько, 
что по итогам года область рас-

считывает получить 7 миллиар-
дов долларов иностранных ин-
вестиций, тем самым перешаг-
нув психологически важный по-
казатель 2008 года, когда реги-
он находился на пике экономи-
ческого подъёма. 

Ещё один из ожидаемых 
плюсов – исполнение бюдже-
та-2011. Запланированный в 
размере 345 миллиардов ру-
блей, он, скорее всего, по фак-
ту составит 400 миллиардов. 
«Хочу напомнить, что до кризи-
са мы планировали бюджет на 
2009 год в объёме 450 милли-
ардов рублей, - сказал Борис 
Громов, комментируя «бюджет-
ные» вопросы от журналистов. 
– К сожалению, не получилось. 
Но в прогнозах следующего, 
2012 года, у нас стоит уже 500 
миллиардов. Это будет второй 
после Москвы бюджет в стра-
не. И я уверен, что нам это по 
силам».

В этом году областной бюд-
жет сделает то, чего не смог 
сделать в прошлом – повысит 
заработную плату работни-
кам бюджетной сферы. На эти 
цели в нём предусмотрены до-
полнительные расходы в раз-
мере 2219 миллионов рублей. 
С 1 июля текущего года зар-
плата бюджетникам уже по-
вышена на 6,5%. С 1 сентября 
она на 15,5% увеличится у учи-
телей, социальных педагогов, 
педагогов-психологов и вос-
питателей групп продлённого 
дня, на 10% - у руководителей 
государственных муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений, и на 50% - у медицин-
ских работников школ и дет-
ских садов. На 9% вырастут 
стипендии у студентов. А с 1 
октября всех остальных бюд-
жетников ждёт ещё одно по-
вышение зарплаты на 6,5%. Та-
ким образом средняя заработ-
ная плата работников бюджет-
ной сферы в Московской обла-
сти сравняется со средней зар-
платой в экономике – аккурат 
в соответствии с теми задача-
ми, которые ставил перед ру-
ководителями субъектов стра-
ны премьер-министр Влади-
мир Путин. Кстати, Борис Гро-

мов подчеркнул – в течение 
всего кризиса зарплата бюд-
жетникам в регионе не умень-
шалась ни на рубль, хотя жало-
бы на это были. Но связаны они 
были исключительно с тем, как 
на местах распределялись по-
лученные субсидии. 

На 4 миллиарда рублей по 
итогам этого года увеличат-
ся бюджетные расходы на ка-
питальный ремонт, строитель-
ство и реконструкцию объёк-
тов социальной сферы – дет-
ских садов, школ, больниц и по-
ликлиник. 400 миллионов до-
полнительно будет потраче-
но на капремонт культурных 
учреждений. А в следующем 
году, как сказал губернатор, 
«мы эти траты ещё увеличим».

107 категорий жителей Под-
московья или более 2300 ты-
сяч человек охвачены сегодня 
социальной поддержкой. И это 
не только региональные льгот-
ники, которых бюджет по за-
кону обязан поддерживать. 
Участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, дети-
инвалиды, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашист-
ских концлагерей и ещё ряд ка-
тегорий федеральных льгот-
ников также получают соци-
альную помощь из областного 
бюджета.

Остановились и на проблемах. 
Основной губернатор назвал 
ЖКХ. Удерживать рост тарифов 
в рамках обозначенных сверху 
15% региону удаётся, хотя это и 
не всегда экономически целесо-
образно. Гораздо труднее наве-
сти порядок в работе управля-
ющих компаний, которые ника-
кой власти фактически непод-
контрольны – это частные пред-
приятия, выбранные жителями 

для управления их жилым фон-
дом. Среди них попадаются и та-
кие экземпляры, которые день-
ги с жителей регулярно собира-
ют, а с поставщиками ресурсов 
рассчитываются куда как менее 
регулярно. В результате жители 
оказываются крайними, а рыча-
гов воздействия – никаких, ведь 
к каждой частной компании над-
смотрщика с палками не приста-
вишь. «Мы обратились к област-
ному отделению партии «Единая 
Россия» с просьбой помочь про-
вести проверку управляющих 
компаний, работающих на тер-
ритории области, - рассказал 
Борис Громов. – И сегодня у нас 
на руках имеются списки всех 
неблагополучных УК. В ближай-
шее время мы их опубликуем, ко 
всем компаниям-нарушителям 
будут приняты соответствую-
щие санкции. Но я глубоко убеж-
дён, что необходимо вносить из-
менения в федеральное законо-
дательство, связанное с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ. 
Иначе ситуацию не поправишь». 

К проблемным вопросам 
были отнесены и убыточные 
предприятия, число которых в 
области уменьшается отнюдь 
не в тех пропорциях, в кото-
рых хотелось бы. И строитель-
ство жилья для обманутых со-
инвесторов, хотя из 144 перво-
начальных недостроев по 98 
домам все проблемы сняты. Но 
на оставшиеся наложен арест 
и идут судебные разбиратель-
ства, что пока делает их стро-
ительство невозможным. Есть 
проблемы, связанные с дефи-
цитом мест в детских садах…

Только дефолта и банкрот-
ства в регионе нет. И не было 
никогда.

Ирина РЫБНИКОВА   

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Работой едины
ОБЛАСТЬ СТРЕМИТСЯ КО ВТОРОМУ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ БЮДЖЕТУ В СТРАНЕ

ИТОГИ 
И ПЛАНЫ
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Спустя 30 лет после введения пере-
хода на зимнее время, Россия отказы-
вается от этой практики – с осени 2011 
года россияне не будут переводить 
стрелки часов на час назад. Это озна-
чает, что у сотен тысяч пользовате-
лей многотарифных приборов учета 
в Москве и Московской области поя-
вилась необходимость перепрограм-
мировать счетчики для точного учета 
потребленной электроэнергии.

Отмена перехода на зимнее время 
привела к тому, что многотарифные 
приборы учета электроэнергии необхо-
димо перепрограммировать. Принцип 
переключения электросчетчиков с лет-
него на зимнее время таков: програм-
ма, установленная в счетчике, в опре-
деленный период времени (осенью и 
весной) проводит корректировку вре-
мени: весной на час вперед, осенью на 
час назад. Это и позволяло обеспечить 
точный учет потребления электроэнер-
гии по зонам суток.

Сегодня закон обязывает потреби-
телей электроэнергии решать этот во-
прос самостоятельно, то есть, платить 
за данную услугу из своего кармана. В 
этой ситуации Мосэнергосбыт решил 
поддержать своих клиентов и перепро-
граммировать многотарифные приборы 
учета бытовых потребителей электроэ-
нергии безвозмездно.

По информации от Мосэнергосбыта, 
перепрограммирование продлится до 30 
октября 2011 года. Все, что нужно сде-
лать москвичам и жителям Подмосковья  
- это обеспечить доступ сотрудника Мо-
сэнергосбыта к прибору учета. 

Кроме того, в соответствии с распоря-
жением Топливно-энергетического коми-
тета Московской области от 12.05.2011 
№ 20-Р изменились интервалы зон суток 
действия тарифов: ночная зона с 23.00 
до 7.00, а дневная зона с 7.00 до 23.00. 
Теперь жители Подмосковья будут ис-
пользовать многотарифный учет по тем 
же самым зонам, что и москвичи. Это 
еще одна причина для обязательного 
перепрограммирования приборов учета 
электроэнергии квалифицированными 
специалистами. В противном случае не-
правильные показатели счетчика увели-
чат расходы на электроэнергии.

Юридическим лицам придется 
производить перепрограммирова-
ние за свой счет. Всю необходимую 
информацию можно получить в офи-
се компании,  или по телефонам (495) 
981-981-9,  8-800-555-0-555. 

Приборы учета 
перепрограммирует 

Мосэнергосбыт

Постановление Правительства Мо-
сковской области «О единовременной 
выплате руководящим и педагогическим 
работникам государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образо-
вания, начального и среднего професси-
онального образования в Московской об-
ласти» принято 5 июля 2011 года на за-
седании Правительства Московской об-
ласти. 

В документе утверждается Порядок осу-
ществления единовременной выплаты руко-
водящим и педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих програм-
мы общего образования, начального и сред-
него профессионального образования в Мо-
сковской области. Единовременные выплаты 

в размере двух тысяч рублей получат работ-
ники государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений Московской об-
ласти в этом году. Это директора школ, за-
местители директоров, педагоги и учителя, 
социальные педагоги, педагоги-психологи и 
воспитатели групп продленного дня.

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Постановление «О разработке долго-
срочной целевой программы Московской 
области «Развитие хлебопекарной про-
мышленности в Московской области на 
2011-2013 годы» одобрено областным пра-
вительством.

Принятие Программы направлено на 
создание условий для формирования и 
устойчивого развития хлебопекарной про-
мышленности в Московской области, при-
влечения инвестиций и модернизации про-
изводства хлебопекарными предприятия-
ми Московской области. Финансирование 
мероприятий Программы в 2011 году будет 
производиться за счет денежных средств 
предприятий. Средства бюджета Москов-

ской области в 2011 году привлекаться не 
будут. 

В результате реализации мероприя-
тий программы к 2013 году производство 
хлеба и хлебобулочных изделий, по срав-
нению с 2010 годом, возрастет с 398,7 ты-
сячи тонн до 439,9 тысячи тонн. Удель-
ный вес продукции, обогащенной витами-
нами и микроэлементами, в общем объ-
еме хлебопекарной продукции возрастет 
с 5% до 30%, а фасованный мелкоштуч-
ной (инновационной) продукции - с 20% 
до 50%.

 «ЧИСТАЯ ВОДА 
ПОДМОСКОВЬЯ» 

Постановление Правительства Москов-
ской области «О разработке проекта дол-
госрочной целевой программы Московской 
области «"Чистая вода Подмосковья" на 
2012-2015 годы» принято на заседании об-
ластного правительства. 

Разработка этой программы вызвана не-
обходимостью комплексного решения про-
блем в сфере водоснабжения и водоотве-
дения Московской области. 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДОВЕРИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ
Постановление Правительства Москов-

ской области «О заключении Соглашения 
о взаимном признании электронных под-
писей между министерством связи и мас-
совых коммуникаций Российской Феде-
рации и Правительством Московской об-
ласти» одобрено областным правитель-
ством. 

Соглашение о взаимном признании 
электронных подписей между министер-
ством связи и массовых коммуникаций 
РФ и Правительством Московской обла-
сти, позволит подключиться к удостове-
ряющим центрам, обеспечивающим дея-
тельность органов государственной вла-
сти субъектов РФ и формируемым мини-
стерством связи и массовых коммуника-
ций РФ для создания единого простран-
ства доверия электронной подписи.

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области сообщает о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион состоится   16 августа 2011 года  в  11-00  по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190,  зал заседаний.

Продажа муниципального имущества на аукционе проводится в соответствием с  Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от   08  июля 2011 года  №  1460-ПА. 

Продавец муниципального имущества: - администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области.      

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных предприятий и учреждений, а  также  юридических   лиц

в уставном капитале которых,  доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на участие 
в   аукционе   и  представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный   в   настоя-
щем    информационном   сообщении,   установленной    суммы  задатка в указанный  срок.

Продажа проводится на основании Решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.04.2011 № 108/16 «Об утвержде-
нии  положения о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти» и Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район   Московской    области   от 15.06.2011г. № 1293-ПА «Об утверждении Перечня жилых помеще-
ний, находящихся в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области и подлежащих отчуждению на открытом аукционе по продаже муниципального 
имущества Люберецкого муниципального района Московской области».

СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ  НА АУКЦИОН 
ЛОТ № 1

Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира 
двухкомнатная общей площадью жилых помещений 70,8 кв.м,   без внутренней отделки. 

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв.113, 
этаж 2. 

Начальная цена продажи согласно плану приватизации:  6 960 000  (Шесть миллионов девять-
сот шестьдесят тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);

 Сумма задатка: 589 831 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль  - 
10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 348 000 рублей (Триста сорок восемь тысяч) рублей – 5% от начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 2 
Характеристика объекта

 Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира 
2-комнатная общей площадью жилых помещений 70,6 кв.м, без внутренней отделки.

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв.169, 
этаж 16. 

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: - 6 941 000  (Шесть миллионов 
девятьсот сорок одна тысяча)  рублей с учетом НДС (18%);

  Сумма задатка: - 588 220 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести двадцать) рублей  - 10% от 
начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 347 050 руб. (Триста сорок семь тысяч пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 3
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008 года постройки - квартира 

2-комнатная общей площадью жилых помещений 62,7 кв.м, с  внутренней отделкой. 
Месторасположение: Московская область,  г. Люберцы, проспект Победы, дом 5, кв. 1,  этаж 2.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: -  5 245 000  (Пять миллионов двести 

сорок пять тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
  Сумма задатка: - 444 492 (Четыреста сорок четыре тысячи четыреста девяносто два) рубля - 

10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 262 250 (Двести шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей -5% от начальной цены объ-

екта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
 

ЛОТ № 4
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме 2008 года постройки - квартира 

2-комнатная общей площадью жилых помещений 63,2 кв.м, с внутренней отделкой.
Месторасположение:   Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.4, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: - 5 285 000  (Пять миллионов двести 

восемьдесят пять тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
  Сумма задатка: - 447 881 (Четыреста сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль - 10% 

от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 264 250 (Двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены 

объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 5
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира 

однокомнатная общей площадью жилых помещений 40,9 кв.м, без внутренней отделки. 
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 3, кв. 3, 

этаж 2.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: -  3 746 000  (Три миллиона семьсот 

сорок шесть тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
  Сумма задатка: - 317 458 (Триста семнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей – 10% 

от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 187 300 (Сто восемьдесят семь тысяч триста) рублей  - 5% от начальной цены объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

2.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
 
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законодатель-

ством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только при условии 
поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета Продавца.

- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 08 августа  2011 года вклю-
чительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий    муниципаль-
ный     район    Московской     области 40302810040245000002  ИНН 5027036758,   КПП 502701001,   
ОКПО   04034252,   кор. счет   30101810400000000225,   БИК 044525225, в   Сбербанке   России   (ОАО) 
г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денежные средства.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

- аукцион является открытым по составу участников – открытые торги.
- предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона  открыто в 

ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

 Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной информацией 
можно с момента опубликования настоящего сообщения  по 08 августа  2011 года  включительно,   по   
рабочим  дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
адресу:  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претендентом или 
его полномочным представителем. 

5.   ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- заявка на участие в аукционе по установленной форме – 2 экземпляра;
- платежный   документ   с  отметкой    банка    об    исполнении,   подтверждающий  
внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на 

аукционе имущества;
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность и его ксерокопию;
- ксерокопию документа банка с указанием банковских реквизитов на которые будет возвраще-

на сумма перечисленного задатка, в случае если претендент не будет признан участником аукцио-
на или победителем аукциона;

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента о
    приобретении    имущества,   (если    это  необходимо   в    соответствии    с   учредительными 
    документами претендента   и   законодательством   государства,   в   которой зарегистрирован
    претендент);
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
- справку     налоговой   инспекции,    подтверждающую  отсутствие  у  претендента
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 

последний квартал;
- подписанная     претендентом   опись представленных документов - 2 экземпляра.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.

6. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подведения итогов   аук-
циона  с 11 часов 00 минут. 

Претендент   приобретает  статус  участника  аукциона   с   момента оформления продавцом   про-
токола   о  приеме  заявок  и признании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона,  а также претенденты, не   допущен-
ные   к участию   в аукционе,   уведомляются  об  этом   в письменной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
- представленные   документы    не   подтверждают   право   претендента   быть покупателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении, или  оформление  указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не   подтверждено  поступление     в   установленный    срок     задатка   на счет, указанный
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Рассмотрение предложений по цене и определение победителя аукциона:

Лот № 1 - с 11 часов 15 минут;
Лот № 2 – с 11 часов 30 минут;
Лот № 3 – с 11 часов 45 минут;
Лот № 4 – с 12 часов 00 минут;
Лот № 5 – с 12 часов 15 минут.

- Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее име-
нуются – карточки);

- Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем  Продавца об открытии 
аукциона;

- После открытия аукциона Продавцом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона»;

- После оглашения Продавцом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-
вить эту цену путем поднятия карточек;

- После заявления участниками аукциона начальной цены Продавец предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая  цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,  заявляется  участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек и   ее оглашения;

 - Продавец называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную  
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену прода-
жи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона Продавец повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- По завершении аукциона Продавец объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

- Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2-х экземплярах.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
на поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион,   в   котором   принял   участие  только один участник,  признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона  выда-

ются победителю или его полномочному представителю под расписку  либо высылаются ему по почте 
(заказным письмом) в течение 5-ти дней с даты  подведения итогов аукциона. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней 
со дня подведения итогов аукциона. 

По результатам аукциона продавец и победитель  аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 
средств  на счет  Управления Федерального казначейства по Московской области (Администрация 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район ) ИНН 5027036758 КПП 502701001 
Отделение №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва  Р/сч 40101810600000010102 БИК   044583001    
ОКАТО  46231000000  КБК 001 1 14 02033 05 0000 410 единовременно в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.  
При   уклонении   (отказе)   победителя   аукциона   от   заключения  в  установленный  срок дого-

вора   купли-продажи  имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается. 

Право   собственности   на     приватизируемое    недвижимое   имущество   переходит 
к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор купли-
продажи недвижимого имущества, а также акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг 
регистратора возлагаются на покупателя.

Контактный телефон: 503-42-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СНЯТИИ С АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области сообщает о снятии с аукциона, назначенного на 26 июля 2011 года: ЛОТ № 8 - нежилое поме-
щение первого этажа жилого дома общей площадью 217,4 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение 1, № по 
плану 1-5,9,21-27), расположенное по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Мира, дом 19.

Заместитель Руководителя
администрации                   В.И.Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190.

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

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

дится на основании Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 08.07.2011 №  1455-ПА.

К участию в аукционе допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации к аук-
циону на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН

ЛОТ № 1
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 97,7 кв.м. (литер 
А, 1 этаж, помещение 019, № на плане 1-7).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, проспект Победы, дом 5.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды:  172000 (сто семьдесят две 

тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – оказание услуг по приему заявок на проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимости и кадастровых работ.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 338530 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 

50 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
«Шаг аукциона» -  8600 (восемь тысяч шестьсот) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное отопле-

ние, горячее водоснабжение, электроосвещение, помещение находится в удовлетворительном состоянии.

ЛОТ № 2
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 164,9 кв.м. (литер А, 
подвал, помещение 2, № по плану 1-14).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Волковская, дом 9.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды:  37000 (тридцать семь тысяч) 

рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – торговля и ремонт компьютерного, ризографического, серверного оборудования, 

оргтехники, торговля оборудованием и принадлежностями для салонов красоты.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Размер годовой арендной платы:  290687 (двести девяносто тысяч шестьсот восемьдесят семь) 

рублей 28 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
«Шаг аукциона» - 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное ото-

пление, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 3
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 45,5 кв.м. (литер 
А, 1 этаж, помещение I, № на плане 1,1а,1б,38,38а площадью 32,8 кв.м. и 25/100 доли от № на плане 
6,7,8,39,40,41).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Парковая, дом 3.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды:  58000 (пятьдесят восемь 

тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – подготовка, переподготовка и аттестация специалистов для электроэнергетики.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 90985 (девяносто тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 78 

копеек без учета налога на добавленную стоимость.
«Шаг аукциона» -  2900 (две тысячи девятьсот) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное ото-

пление, горячее водоснабжение, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 4
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 11,1 кв.м. (литер 
А, помещение I, 1 этаж, № на плане 4,6,7).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Попова, дом 19.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 28000 (двадцать восемь 

тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Вид деятельности – мастерская по обслуживанию лифтов.
 

Срок аренды - 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 11538 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 45 

копеек без учета налога на добавленную стоимость.
«Шаг аукциона» – 1400 (одна тысяча четыреста) рублей – 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление, водопровод, канали-

зация, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.
Договор аренды № 471 от 16.12.2004 действует на неопределенный срок.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 15 июля 2011 года по 29 августа 2011 года 
включительно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу ор-
ганизатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, комната 326.

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

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

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

ров аренды нежилых помещений.
4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 326 по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 15 июля 2011 года. 

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

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ 
6. ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 25 августа 2011 года.

Заместитель Руководителя
администрации                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении в собственность земельного участка  площадью 52 кв.м, с кадастро-
вым номером 50:22:0060614:137, категория земель - «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Ленина, дом 20, под индивидуальное 
жилищное строительство.

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении в аренду  земельного участка площадью 100 кв. м, отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
г. Люберцы, п. ВУГИ, д.1 под торговую деятельность.

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

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

- земельный участок с местоположением: Московская область, г. Люберцы,  ул. Инициативная, площадью 24 
кв.м. (длинной 24 м, шириной 1 м.), под прокладку газопровода;

- земельный участок с местоположением: Московская область, г. Люберцы,  ул. Инициативная, площадью 
1380 кв.м. (длинной 1380 м, шириной 1 м.), под прокладку газопровода;

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предоставлении в аренду  земельного участка площадью 4700 кв. м, отнесенного к категории «земли населен-
ных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Чкалово, ул. Советская, около 
д. 148 А для строительства (расширения) производственной базы.

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предоставлении в аренду  земельного участка площадью 2000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Чкалово, ул. Советская, около д. 148 
А для строительства (расширения) производственной базы и выставки производимой продукции.

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2000 кв. м,  отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, 
дер. Пехорка, ул. Братская, около д. 13, с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2840 кв. м,  отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Малаховка, дер. Пехорка, ул. Братская, между д. 14 и 15/1, с видом разрешенного использования «для веде-
ния дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1609 кв. м,  отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, 
дер. Пехорка, ул. Братская, около д. 13, с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2000 кв. м,  отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Малаховка, дер. Пехорка, ул. Братская, рядом с д. 14, с видом разрешенного использования «для ведения дач-
ного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2011                              г.Люберцы                                                  № 1386-ПА

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район  Московской области от 29.04.2011 №796-ПА «Об органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2011 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Внести в Порядок и условия  предоставления мер социальной поддержки на осуществле-
ния частичной компенсации или частичной оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные орга-
низации и организации отдыха для детей работников бюджетных организаций, расположенных на 
территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
финансируемых из бюджета Люберецкого муниципального района, проживающих на территории 
Московской области (далее Порядок), утвержденный Постановлением администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2011 году» (в редакции Постановления 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской обла-
сти от 31.05.2011 № 1124-ПА)  следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка изложить  в новой редакции «Частичная компенсация или частичная опла-
та стоимости путевок для детей в санаторно-курортные организации и организации отдыха осущест-
вляется за счет средств субсидий, направляемых бюджету Люберецкого муниципального района из 
бюджета Московской области и средств местного бюджета в размере:

для детей в возрасте от 4 до 7 лет:
    
  - 90% стоимости путевки за счет средств местного бюджета;
для детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно:
50 процентов стоимости путевки – за счет средств субсидий  из бюджета Московской  области;
       40 % стоимости путевки – за счет средств местного бюджета».
1.2. Пункт 5 Порядка дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) копия свидетельства 

о рождении ребенка (детей)»;
2. В пункте 1 Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки на осуществле-

ние частичной компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организа-
ции отдыха для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории 
Люберецкого муниципального района, утвержденного Постановлением  администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2011 году» (в редакции Постановления 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской обла-
сти от 31.05.2011 №1124 -ПА) (далее – Порядок),  слова «4» заменить на слова «7». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации                                                                                   И.Г.Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2329 кв. м,  отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина, с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2500 кв. м,  отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина, с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2329 кв. м,  отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина, с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы,   п/о-3, между домами № 74 и № 78, ориентировочной пло-
щадью 132 кв.м., с видом разрешенного использования «под размещение магазина».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1244 кв.м., отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район п. Октябрьский, 
ул. Ленина, стр. 60, с видом разрешенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
для Открытого акционерного общества  «Московская областная энергосетевая компания»,  с местоположени-
ем: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, корп. 45, ориентировочной площадью 6,4 га, с видом разре-
шенного использования «под строительство трансформаторной подстанции (ТП) и кабельной линии (КЛ-10 кВ).

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЦОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2011    г. Люберцы                       № 1421-ПА

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

 от 14.12.2010 № 2611-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области «Развитие системы образования Люберецкого муниципального района 
на 2011-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области «Развитие системы образования Люберецкого муниципального 
района на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.12.2010 № 2611-ПА  

(в ред. от  18.03.2011 N 471-ПА)  следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» 
Перечень мероприятий по разделу 2 «Строительство и ввод объектов социального назначения» изло-
жить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации                                                                                   И.Г.Назарьева

Приложение № 1 
к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района  Московской области 

«07» 07 2011  № 1421-ПА

2. Строительство  и ввод объектов социального назначения

1
Детский сад на 220 
мест (7 мкр)

01.09.2010

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района,

Управление 
образованием

Инвестиционный контракт № 89/22-
06 от 23.08.2006 года, заключен в 
Люберецком муниципальном районе 
Московской области, зарегистрирован-
ном в  Минмособлстрое.
1. Министерство стро-
ительного комплекса Московской
      области.
2. Администрация 
муниципального образования
      Люберецкий муниципальный район 
Московской      
      области.
3. ООО 
«Региональная финансово-
строительная
      компания».
4. ЗАО «Первая ипо-
течная Компания – Регион»
5. ООО 
«Региональная управляющая ком-
пания»

2
Школа на 550 мест 
(7 мкр)

01.09.2011

3
Детский сад на 125 
мест (мкр. 7а)

01.12.2011

4
Школа на 550 мест 
(мкр. 7а)

09.09.2011

5
Детский сад на 220 
мест (8 мкр.)

01.09.2010

6
Школа на 550 мест 
(8 мкр.)

30.12.2011

7
Школа на 550 мест 
(мкр. 8а)

27.08.2011

8
Школа на 825 мест 
(мкр. 8а)

31.07.2012

9
Детский сад на 220 
мест (мкр. 8а)

31.07.2011

10
Детский сад на 220 
мест (мкр. 8а)

27.08. 2011

11
Пристройка спор-
тивного зала к МОУ 
СОШ № 48

2011-2012

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района 

Управление 
образованием

*
*

*

Местный 
бюджет
Областной 
бюджет

12

Строительство новой 
школы на 726 мест 
и пристройки блока 
начальных клас-
сов на 252 места 
в мкр.Западный 
г.п.Октябрьский

2011-2013 * *
*

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

ИТОГО по разделу 2 * * *

* Объем софинансирования строительства данных объектов из местного бюджета определяется в разме-
ре до 5% от средств бюджета Московской области, выделяемых на эти цели.

Совет ветеранов микрорайо-
на «Красная Горка» соболезну-
ет родным и близким скончав-
шихся членов Совета Николая 
Кирсановича КОЛЕСНИКО-
ВА, участника Великой Отече-
ственной войны, и  Владимира 
Егоровича САПОВА, участника 
трудового фронта. Мы потеря-

ли друзей и единомышленни-
ков, активных общественных 
помощников депутатов в из-
бирательных округах. Светлая 
им память!

З.С.Агапова, председатель 
Совета ветеранов; 

В.А. Свидрива, 
В.Г. Криворучко,

 депутаты Люберецкого 
городского Совета 

ПОМНИМ, СКОРБИМ…
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8 июля люберчане вместе со 
всей Россией отметили День 
семьи, любви и верности. В 
православной вере – день свя-
тых Петра и Февронии.

Шесть сотен лет 
тому назад

… Он был сыном высокород-
ного князя, она – дочкой просто-
го бортника из села Ласково, что 
под Рязанью. Он умел воевать и 
править городами, она – лечить 
раны и язвы, сказывать сказки, 
мудро и бережливо вести хозяй-
ство. А соединила их, таких раз-
ных – любовь. Такая крепкая и 
честная, что и через столетия 
считается эталоном искренно-
сти, преданности и доброты. 

«Повесть о Петре и Февронии 
Муромских» дошла до нас благо-
даря записям выдающегося пра-
вославного писателя, инока Ер-
молая Еразма, сохранившимся с 
сороковых годов XVI века. Краси-
вая история? Житие святых, со-
причастных великому чуду? Нет, 
не только! Еще, пожалуй, настав-
ление нам, ныне живущим, в том, 
как следует строить отношения в 
семье между супругами. 

Под мудрым 
взглядом святых
8 июля в Люберецком управ-

лении ЗАГС торжественно отме-
тили свадьбу Александр и Дарья 
Крыловы.

– Мы выбрали этот день имен-
но потому, что хотим отдать свою 
молодую семью под покровитель-
ство святых, самых известных в 
православии супругов, – говорит 
Даша. – Вот у кого стоит учиться 
шагать рука об руку через все не-
взгоды, и вместе радоваться тому 
великому счастью, которое нам 
дано: любить друг друга!..

Приглашенная в качестве го-
стьи на церемонию бракосочета-

ния руководитель районной ад-
министрации Ирина Назарьева 
от имени благочинного церквей 
Люберецкого округа священника 
Димитрия Мурзюкова передала 
молодым подарок. Освященный 
образ святых Петра и Февронии, 
первую икону для домашнего ал-
таря новой семьи.

Как в двадцать 
пятую весну

Согласно традиции, в этот день 
в ЗАГСе чествовали не только 
молодоженов, но и тех, кого по 
справедливости называют «ве-
теранами семейной жизни». 

– Странно сегодня слышать это 
слово – ветеран, – говорит Ири-
на Назарьева, – в нашем созна-
нии оно традиционно сочетается 
со старостью, с сединами, мор-
щинами, тросточками и прочими 
атрибутами «осени жизни». Но 
вы на наших сегодняшних юби-
ляров посмотрите! Да, есть и се-
дины, и тросточки… но в глазах 
у этих пожилых людей навсегда 
осталась светиться тихим све-
том любовь, а с ней вместе – и 
двадцать пятая их весна. Такие – 
не стареют! 

60 лет назад молодой офицер-
авиатор Анатолий Романенков 
встретил на летних сборах краса-
вицу Валентину, студентку сель-
скохозяйственного техникума. Те-
перь – годы позади, две дочки вы-
росли, одарили внуками… Даже 
правнучка одна имеется!

– Анатолий Никитович, столь-
ко лет вместе – и ни разу не ока-
заться на грани размолвки? Как 
это вам удалось?

– Любовь начинается стра-
стью, продолжается привязан-
ностью, а укрепляется уважени-
ем. Страсть – скоротечна. При-
вязанность должна строиться на 
родстве душ. А уважение – не-
пременное условие бессмертия 
любви. Мы с Валей научились во-

время уступать друг другу – вот и 
весь секрет!

Вместе с «бриллиантовыми» 
юбилярами в Почетной книге Лю-
берецкого района оставили за-
писи супруги, отметившие пяти-
десятилетие семейной жизни – 
Александр и Людмила Зайченко, 
Вячеслав и Валентина Горовенко. 
И звучал для верных сердец ве-
ликолепный свадебный вальс, и 
как в далекой юности, летали над 
паркетом белые туфельки. Дай 
бог нам, молодым, так вдохновен-
но и самозабвенно танцевать – 
глаза в глаза, сердце к сердцу!..

Здравствуй, новый 
гражданин!

А когда праздничная церемо-
ния уже близилась к концу, и раз-
наряженная по деревенской моде 
девятнадцатого века голосистая 
«тетушка-сватья» повела молодо-
женов в шумный хоровод, на по-
мост к открытой книге записей ак-
тов гражданского состояния под-
нялись супруги Александр и Алсу 
Зайцевы. И счастливый молодой 
отец бережно держал на руках не-
давно родившегося малыша.

– Знакомьтесь: это – Артур. Но-
вый гражданин города Люберцы!

Конечно, настоящая семья – 
это не только супружеская чета, 
какой бы сильной любовью ни 
связывали ее небеса! Семья соз-
дается ради детей, и поэтому 
присутствие маленького Артура 
здесь было абсолютно логичным. 
Тем более, что малыш совершен-
но не боялся ни торжественного 
грома оркестра, ни мощных вспы-
шек фотокамер. Удивительно, но 
факт: он не спал у маминой гру-
ди, а гордо восседая в объятиях 
папы, во все огромные глаза вни-
мательно изучал окружающий 
мир. И улыбался счастливым лю-
дям на самом теплом празднике 
года. 

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

Жизни вечное круженье

В этом году профессиональ-
ный лицей № 10 имени Юрия 
Гагарина выпустил 93 квали-
фицированных специалиста, 
четырнадцать из них – с крас-
ными дипломами.

На прошлой неделе наш кор-
респондент присутствовал на 
защите 22-х дипломных работ 
поваров-кондитеров (руководи-
тель курса – мастер производ-
ственного обучения Ирина Вик-
торовна Кузьминова). На суд 
членов итоговой аттестационной 
комиссии выпускники представи-
ли блюда, большинство из кото-
рых были приготовлены по соб-
ственным рецептам студентов-
дипломников. Максим Чирков, 

например, рассказал о своём из-
делии – салате «Морская звез-
да», Кирилл Кулешов – о галан-
тине из кур, а Виктор Туболев – 
о способе приготовления свиного 
шашлыка.

Качество и технику приготовле-
ния блюд оценивали депутат горсо-

вета Вера Алексеевна Свидрива, 
директор лицея Светлана Нико-
лаевна Кисуркина, замдиректора 
по учебно-производственной рабо-
те Лариса Николаевна Емелья-
нова, преподаватели лицея. Не-
смотря на то, что выпускники не 
на шутку волновались, их работы 
были оценены на высоком уровне.

Меньше двух месяцев осталось 
до начала нового учебного года. 
Мы уже писали о том, что лицей 
производит набор первокурсни-
ков по трём новым специально-
стям: официант, контролёр сбе-
регательного банка и мастер ши-
номонтажной мастерской. Так же 
продолжается набор по специ-
альности повар-кондитер.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

«Вкусные» дипломные работы

В 2011 году отечествен-
ной авиации исполняется 100 
лет. Этому событию посвяще-
на масштабная фотовыстав-
ка «Небо России» в Мультиме-
диа Арт Музее. Этой выстав-
кой 10-й авиасалон МАКС-2011 
открывает свою юбилейную 
программу. Здесь представле-
ны первые в истории фотогра-
фии воздухоплавания черно-
белые документальные сним-
ки, сделанные век назад, 
работы фотографов 40-70-х 
годов и наших современни-
ков. Выставка «Небо России» 
– совместный проект ОАО 
«Авиасалон» – официального 
устроителя Международного 
авиационно-космического са-
лона «МАКС-2011» и Мульти-
медиа Арт Музея. 

На презентации присутствова-
ли генеральный директор ОАО 
«Авиасалон» Владимир Борисов, 
заместитель генерального ди-
ректора государственной корпо-
рации «Ростехнологии» Дмитрий 
Шугаев, директор департамен-
та внешних отношений Минторга 
Дмитрий Готовцев, маршал авиа-
ции, главком Военно-воздушных 
сил Советского Союза в 1990-
1992 годах Евгений Шапошни-
ков, директор департамента кор-
поративных продаж Сбербанка 
России Михаил Чачин, выступа-
ющий спонсором выставки.

На открытие выставки также 
были приглашены руководители 
федеральных министерств, ве-
домств, ведущих предприятий 
отрасли, представители деловых 
кругов, главы дипломатического 
корпуса, летчики-испытатели, 
космонавты, пилотажные груп-
пы «Стрижи», «Русские Витя-
зи», «Соколы России», извест-
ные фотографы.

Открывая мероприятие, ди-
ректор Дома фотографии Ольга 
Свиблова сказала:

– Выставка «Небо России» – 
это одновременно и история рус-
ской авиации, и конспект истории 
русской фотографии. Летопись 
российской авиации и космонав-
тики ведет отчет с начала XX 
века, когда летчики были героя-
ми, и лучшие русские фотографы 
– Шагин, Родченко, Липскеров 
и другие – уделяли теме авиа-
ции большое внимание. Авиация 
– это то, что особенно любимо в 
России, потому что в нашей стра-
не есть такие места, куда толь-
ко самолетом можно долететь. 
Идея неба, идея космоса, идея 
движения, как нить, как роман-
тическая мечта, была несколько 
столетий основой нашего нацио-
нального самосознания. 

– То, что мы проводим это ме-
роприятие, не случайно, – от-
метил Дмитрий Шугаев. – Ведь 
у российской авиакосмической 

отрасли в этом году несколько 
знаменательных событий: сто-
летие со дня создания россий-
ской авиации, 75-летие беспоса-
дочного перелета экипажа Ва-
лерия Чкалова в Америку через 
Северный полюс, 50 лет назад 
Юрий Гагарин впервые покорил 
космос. Эти события являются 
для нас предметом особой гор-
дости, и этот исторический кон-
текст мы не могли не исполь-
зовать при определении фор-
мата проведения юбилейного, 
десятого, международного кос-
мического авиасалона «МАКС-
2011». Выставка «Небо России» 
– это значимое событие и пре-
красный подарок всем любите-
лям российской авиации и кос-
монавтики. 

– На выставке собраны лучшие 
работы наших фотографов, от-
ражающие славный путь отече-
ственной авиации, – подчеркнул 
в своем выступлении Владимир 
Борисов. – В 1911 году произо-
шло много событий, связанных 
с авиацией: впервые в России 
был учрежден флаг отдела Воз-
душного флота, прошла Между-
народная воздухоплавательная 
выставка, состоялся выпуск во-
енной школы пилотов и конкурс 
военных аэропланов. Мы бы хо-
тели, чтобы как можно больше 
людей побывали на «МАКСе», 
чтобы посмотреть, что называ-
ется, вживую на пилотаж наших 
летчиков-героев и на те экспона-
ты, которые будут на экспозиции 
и в павильонах. 

И, конечно, на площадку ави-
асалона «переедет» и фотовы-
ставка «Небо России», что даст 
возможность познакомиться с 
ней гораздо большему числу зри-
телей.

А рассмотреть на выставке, 
состоящей их трех разделов, хо-
чется до мельчайших нюансов 
каждую работу.

На вопросы журналистов о 
том, чем юбилейный авиасалон 
будет отличаться от предыду-
щих, организаторы ответили, что 
не будут раскрывать всей интри-
ги, но премьера салона остается 
за «МАКСом-2011». В этом году 
будут представлены все премье-
ры самолетов предыдущих сало-
нов и обязательно – новая мо-
дель российского самолета.

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Юлии Новиковой

«Небо России»

Первый советский вертолёт, разработан-
ный Алексеем Черемухиным. 1930

Герои Советского Союза, лётчики (слева направо): Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леванев-
ский, Маврикий Слепнев, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Иван Доронин 

МАКС-2011
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Окончание. Начало в № 22
Дома мы уцелевшую в пожаре 

пшеницу перебирали, отбирали не 
полностью сгоревшие зерна, кото-
рые затем мололи на примитивных 
каменных жерновах – мельницах. 
Из полученной таким способом 
муки пеклись на воде казавшие-
ся очень вкусными лепешки. Ино-
гда везло полакомиться откуда-то 
приносимыми соседними ребятами 
жмыхами – «макухой». 

…В течение полутора лет через 
шоссе, перерезавшее город с за-
пада на восток, в направлении Ро-
стова двигались «Тигры», «Ферди-
нанды», тяжелые орудия и прочая 
военная техника вермахта. 

Шло время. Казалось, не будет 
конца жуткому ощущению рабства 
на своей собственной земле…

Фашисты отступают
Но с наступлением 1943 года все 

начало меняться. Вначале малы-
ми группами, а через месяц-другой 
непрерывной колонной, днем и но-
чью, фашистская военная техни-
ка начала обратное движение – на 
запад. Мы, население оккупиро-
ванного города Макеевки, не име-
ли возможности узнать о сокруши-
тельном поражении фашистов под 
Сталинградом, но стало очевид-
ным: произошел перелом в войне, и 
фашистские войска отступают. Не-
мецкие самолеты низко уже не ле-
тали, снова – на большой высоте.

3 сентября 1943 года фашисты 
оставили город. На этот раз без 
грабежей: нечего и некому гра-
бить… Люди попрятались в домах, 
подвалах, погребах. Всё замерло. 
Мы с соседями также спрятались 
в погребе. Изредка по необходи-
мости поднимаемся наверх. И сно-
ва в погреб. 

В одну из таких вылазок я решил 
выйти за ворота двора. Посмо-
трел – нигде ни единого челове-
ка, ни жителей, ни оккупантов. Из 
любопытства решил пройти даль-
ше. Дошел до угла – пусто, все вы-
мерло... Решил дойти до проспек-
та Ленина – главной улицы города. 
И вот, когда уже дошел до пово-
рота на неё, внутренне вздраги-
ваю: под козырьком бывшего фо-
тоателье – немец, в каске, с ав-

томатом. До сих пор помню, как 
встретились наши взгляды. Слава 
Богу, не нажал он гашетку, и я спо-
койно, не замедляя шага, прошел 
мимо, прямо на проспект. А здесь 
передо мной развернулась карти-
на, которую можно увидеть разве 
что в кино: я попал в огненную ка-
русель последнего отступающе-
го фашистского отряда – отряда 
поджигателей.

По всей улице бегают немцы с 
факелами, около 10 человек. Уже 
пылает здание горисполкома, по-
строенный перед войной пятиэ-
тажный дом напротив, кинотеатр, 
магазины по обе стороны улицы, 
моя родная школа № 3. Как я поз-
же узнал, фашистами были сожже-
ны также школы № 10, 13, 22. Здесь 
же, на моих глазах, одни поджига-
тели разбрызгивали в окна и двери 
домов зажигательную смесь, дру-
гие тут же факелами поджигали. 
На меня эта «зондеркоманда» не 
обратила никакого внимания, была 
занята своим черным делом… Иду 
среди бегающих поджигателей, 
другого пути нет: возвращаться к 
часовому-эсэссовцу страшно. До-
мой шел по другой улице.

Когда я, к счастью, благополуч-
но вернулся, дома уже почти в ис-
терике бегала мать. А я появился 
с трофеем – немецкой каской, ко-
торую мать тут же зашвырнула в 
выгребную яму, а меня снова пре-
проводила в погреб. 

Стемнело. Часов в 11 ночи ста-
ла слышна артиллерийская кано-
нада, означавшая приближение 
наших войск. В полной темноте по 
улице с истерическим криком ума-
лишенного пробежал какой-то за-
поздавший последний фашист.

А в 2-3 часа ночи мы услышали 
первый долгожданный знак всту-
пления в город наших войск: с се-
верной стороны после нескольких 
выстрелов сначала очень слабо, за-
тем отчетливее послышалась песня 
«По долинам и по взгорьям…» Сра-
зу из всех укрытий поспешили на 
улицу жители города, стали ждать 
встречи с освободителями. 

Слёзы и радость
Около 5 часов утра на Москов-

ской улице показались передовые 

части наших войск. Невозможно 
описать ту радость и слезы вос-
торга, с которыми встречали род-
ных солдат люди, два года жив-
шие под игом фашистской окку-
пации! Это была незабываемая, 
впечатляющая картина: обе сто-
роны улицы заполнены женщина-
ми, детьми, стариками. И откуда 
вдруг набралось столько народа 
на недавно ещё пустых улицах!.. 
Наверное, здесь были все жите-
ли города.

Впереди на коне ехал и выстре-
ливал осветительные ракеты ко-
мандир, звание которого мы не 
могли понять, т.к. впервые увиде-
ли на плечах наших солдат пого-
ны. За ним ещё всадники, затем 
пехотные войска, пулеметы, пуш-
ки. С рассветом на улицах появи-
лись танки, орудия, впервые уви-
денные нами зачехленные знаме-
нитые «Катюши».

А над городом летали снаряды: 
немцы закрепились на западной 
высоте, откуда хорошо просма-
тривался город. Снаряды разры-
вались буквально в каждом дво-
ре нашей улицы. Осколок одного 
из таких снарядов, врезавшийся 
в дверь нашего дома, я долго хра-
нил после войны.

Вместо чуждых серо-зеленых 
мундиров город заполнялся родны-
ми сердцу гимнастерками, кителя-
ми, шинелями. Нам, мальчишкам, 
приятно было ходить и общаться со 
своими солдатами, интересоваться 
нашивками на погонах, званиями.

Помощь нашим 
войскам

На второй день я из любопыт-
ства решил дойти и действитель-
но дошел до передовых позиций 
наших войск, собственно, до ли-
нии фронта. С этой целью я спу-
стился на западную окраину го-
рода, дошел до небольшой речки, 
притоку Кальмиуса, мост через 
которую был взорван фашистами 
при отступлении и через которую 
солдаты-саперы возводили вре-
менную переправу. 

Я стал им помогать, подтаски-
вал и поддерживал бревна, по-
давал крепежные детали…А над 
нами из расположенных на возвы-

шенности немецких орудий в сто-
рону города непрерывно били сна-
ряды. 

На запад, на запад!
Наши войска, не останавлива-

ясь, шли дальше, на запад. Через 
два дня, 8 сентября, был осво-
божден областной центр – город 
Сталино (ныне Донецк), и этот 
день с тех пор отмечается как 
День освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских захватчи-
ков! Отмечается этот день в Дон-
бассе всегда с широким размахом, 
подобном празднованию Дня ве-
ликой Победы!

Счастливые, одухотворенные, 
мы, освобожденные от фашист-
ской оккупации, наконец-то почув-
ствовали, что находимся в тылу, в 
тылу наших войск, снова в своей 
родной стране. 

Восстановление
Вскоре начали возвращаться в 

город эвакуированные в первый 
год войны специалисты промыш-
ленности, транспорта, энергети-
ки, сельского хозяйства, граждан-
ское население. 

Без промедления начались ра-
боты по восстановлению шахт, 
разрушенных цехов заводов, элек-
тростанций, зданий жилищно-
бытового назначения, всего того, 
что сгорело или находилось в ру-
инах. С ликованием было встре-
чено возвращение электрическо-
го света в жилые дома.

В работах по восстановлению 
предприятий города приняли уча-
стие почти все уцелевшие тру-
доспособные жители города, в 
основном, конечно, женщины, ста-
рики, дети. Нам, учащимся сред-
них школ, также приходилось ра-
ботать на уборке завалов, облом-
ков стен зданий, приведении в 
порядок территорий.

Накал энтузиазма по восстанов-
лению народного хозяйства был по-
добен возрождению мифического 
феникса. В частности, помню, что 
почти каждый номер городской га-
зеты «Макеевский рабочий» в на-
чале 1944 года сопровождался за-
ставкой: «Задуем домну номер два 
семнадцатого марта!». И восстано-

вили, и пустили! Даже на несколь-
ко дней раньше. Ликовали не толь-
ко работники завода им. Кирова, 
но и все население города: было 
ощущение нашей общей производ-
ственной победы!

Восстанавливались и вводились 
в строй все новые цеха, шахты, ки-
нотеатры, клубы. На полную мощ-
ность начали работать школы, ре-
месленные и фабрично-заводские 
училища, начался набор студен-
тов в строительный техникум.

Полнокровная жизнь города на-
бирала обороты...

День освобождения 
Донбасса

…Этот день – 8 сентября празд-
нично и торжественно, отмечает-
ся во всех городах Донецкой и Лу-
ганской областей. И не только.

Известно, что в Москве суще-
ствует региональная обществен-
ная организация «Землячество 
донбассовцев города Москвы», в 
которую входит более 600 выход-
цев из Донбасса, среди них быв-
ший председатель Совета мини-
стров СССР Н.И. Рыжков, многие 
министры, военачальники, ученые, 
артисты, общественные деятели, 
в том числе автор этих строк. Воз-
главляет землячество бессменный 
и неутомимый организатор, в про-
шлом директор одной из крупней-
ших шахт Донбасса, Н.С. Лунев. 

Землячество каждый год тор-
жественно отмечает День осво-
бождения Донбасса. Выступления 
ветеранов войны и труда всегда 
заканчиваются концертом, в ко-
тором принимают участие извест-
ные артисты Москвы и Донбас-
са, непременно выступает с вос-
поминаниями и патриотической 
программой выходец из Донбасса 
Иосиф Кобзон. Часто делегация 
землячества на празднование го-
довщины освобождения Донбас-
са выезжает в город Донецк, где 
совместно с руководством и об-
щественностью Донецкой области 
проводится насыщенная, торже-
ственная программа. 

Душевность приемов и призна-
тельность в общении подтверж-
дают, что в своем подавляющем 
большинстве все жители Донбас-
са считают себя жителями единой 
страны и сверяют жизнь и время 
по Москве! 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Испытание фашистской оккупацией

Окончание. Начало в № 22

Вклад 
наших земляков

Немалый вклад в разгром нена-
вистного врага внесли наши зем-
ляки – люберчане. 

16-й истребительный авиацион-
ный полк, который базировался 
на аэродроме г. Люберцы, имеет 
на своем боевом счету 117 сбитых 
фашистских стервятников. Героя-
ми Советского Союза стали наши 
земляки Л.Н. Агеев, Н.В. Антонов, 
Н.И. Власов, Н.Ф. Горьков, Д.Л. Ка-
лараш, И.А. Лакеев, Н.С. Шевля-
ков, И.П. Шумилов и многие дру-
гие. 6 человек – Герои России, 3 
человека – полные кавалеры ор-
дена Славы, 48 человек удосто-
ены звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

Эти и другие примеры бесстра-
шия в борьбе с ненавистным вра-
гом должны служить основой па-
триотического воспитания школь-
ников, студентов, всей молодежи. 
В этом благородном деле путевод-
ной звездой должны быть пожела-
ния видных политических деяте-
лей: «Нельзя вдохновить на под-
виг, не научившись уважать уже 
свершенные подвиги», а фронто-
вики утверждают, что «нельзя по-
бедить врага, не научившись не-

навидеть его всеми силами сво-
ей души».

Есть ли у России враги? 
К сожалению, есть и их немало. 

Они спят и видят себя владель-
цами наших природных богатств, 
нашей земли. Неслучайно агрес-
сивный блок НАТО уже находится 
вблизи наших границ. 

Американские глобалисты раз-
мещают свои военные базы во-
круг России, дислоцируют на них 
свои стратегические силы, раке-
ты ближнего и дальнего действия. 
В этом черном деле им помога-
ет «пятая колонна», находящая-
ся внутри нашей страны. Одно из 
свидетельств этого – развернув-
шиеся события с покаянием по 
поводу расстрела польских офи-
церов в Катынском лесу, состря-
панного главным идеологом фа-
шизма Геббельсом. Цель всего 
этого – вбить клин в славянское 
единство.

Много грязи и клеветы льют 
фальсификаторы на наших полко-
водцев. Они утверждают, что вой-
ну выиграл народ, а полководцы, 
И.В. Сталин тут ни при чем. Это 
наглая ложь. Даже Геббельс при-
знал, что советские полководцы 
стоят выше хваленых гитлеров-
ских генералов и фельдмарша-

лов. Советские военачальники – 
это молодые, образованные, та-
лантливые, творчески мыслящие 
люди, вышедшие из глубин наро-
да, сыновья рабочих и крестьян.

Оценка роли Сталина
И еще хотелось бы сказать о 

личном вкладе И.В. Сталина в мо-
билизацию всех сил страны на от-
пор врагу и его разгром.

В годы войны он являлся предсе-
дателем Государственного комитета 
обороны, Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженными Силами, 
главой Советского правительства. 
Он – основоположник дружбы на-
родов. Ему принадлежит заслу-
га в воспитании трудящихся в духе 
советского патриотизма и интер-
национализма, в невиданном ро-
сте достижений экономики страны, 
снабжении Армии, ВВС и ВМФ пе-
редовой техникой и оружием.

Вот что говорил премьер-
министр Англии У. Черчилль от 
своего имени и от лица покойно-
го президента США Ф. Рузвельта 
в канун 80-летия со дня рождения 
И.В. Сталина: «Большим счастьем 
было для России, что в годы тяже-
лых испытаний страну возглавил 
величайший государственный де-
ятель, гений, непоколебимый пол-
ководец Сталин.

… Сталин был великим, не име-
ющим себе равных, правителем, 
который принял Россию с сохой, а 
оставил с атомным вооружением».

Президент Франции Шарль де 
Голль писал: «Сталин имел колос-
сальный авторитет не только в Рос-
сии. Он умел «приручить» своих 
врагов, не паниковать при проигры-
ше и не наслаждаться победами».

Даже бывший премьер России 
А. Керенский отдал должное та-
ланту Сталина: «Сталин поднял 
Россию из пепла, сделал вели-
кой державой, разгромил Гитлера, 
спас Россию и человечество».

Ветер истории 
развеет клевету

А нынешние фальсификаторы 
пытаются одурманить народ, осо-
бенно молодежь, проводят линию 
на десталинизацию нашей исто-
рии, нагромоздили и продолжают 
громоздить горы клеветы на его 
могилу, чтобы принизить и, в ко-
нечном счете, дискредитировать 
И.В. Сталина в нашей истории. 
Но, как он сказал сам: «Я уверен, 
что ветер истории все это разве-
ет». И уже развевает.

Ответ клеветникам становит-
ся основой дальнейшей борьбы за 
историческую правду. Но об этом 
пойдет речь в следующих публи-

кациях, ибо нам, ветеранам, и на-
шей молодежи нужны Правда и 
только Правда о Великой Отече-
ственной войне, о нашей героиче-
ской Великой Победе.

Эти заметки я хотел бы закончить 
словами четырежды Героя Совет-
ского Союза маршала Г.К. Жукова: 
«Празднуя Победу, мы всегда бу-
дем вспоминать, какие качества 
нашего народа помогли одолеть 
врага. Терпенье. Мужество. Вели-
чайшая стойкость. Любовь к Оте-
честву. Пусть эти проверенные ог-
нем войны качества всегда нам 
сопутствуют. И всегда победа бу-
дет за нами».

Николай ПОГОНИН,
фронтовик, 

полковник в отставке 

Мысли вслух о нашей Победе
К 70-ЛЕТИЮ НАПАДЕНИЯ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
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В Люберцах стартовала 
акция «Свет в окне», реа-
лизуемая Люберецкой 
районной организацией
«Российский Союз Мо-
лодёжи», цель кото-
рой оказание помощи
и поддержки одиноким
ветеранам Великой Оте-
чественной войны в убор-
ке жилых помещений.

Акция «Свет в окне» ини-
циирована Общественным 
советом Центрального 
федерального округа.Лю-
берецкая районная орга-
низация РСМ второй год 
активно принимает участие 
в этом мероприятии.

Активисты ЛРО РСМ 
пришли оказать помощь 
ветеранам. Председатель 
ЛРО РСМ, депутат город-
ского Совета депута-
тов Алексей Холодов со 
своими коллегами депу-
татами Александром 

Мурашкиным и Дмитрием 
Крестининым предоста-
вили волонтерам мою-
щие средства и все, что 
необходимо для уборки, а 
также чайные наборы для 
ветеранов.

В квартирах Александры 
Филипповны Новиковой, 
Надежды Антоновны Ша-
руниной и супругов Афа-
насия Васильевича и Ири-
ны Ефимовны Нелюбиных 
ребята вымыли окна, 
почистили ковры, сделали 
уборку на кухне и в ван-
ной, одним словом, выпол-
нили ту работу, которую 
трудно сделать самосто-
ятельно одиноким пожи-
лым людям.

Вместе с активистами 
РСМ ветеранов посетила 
съемочная группа телека-
нала Подмосковье. Этим 
заслуженным людям было 
приятно видеть в своих 
домах молодые лица, слы-
шать звонкие голоса и 
смех, они были растроганы 

до слез! 
Конечно же, не обо-

шлось и без чаепития, 
ребята принесли с собой 
печенье и конфеты; за 
разговорами о войне, судь-
бах и жизни время прошло 
незаметно. 

В ходе беседы выяс-
нилось, что у супругов 
Афанасия Васильевича 
и Ирины Ефимовны Не-
любиных юбилей - 4 
июня исполнилось 65 лет 
совместной жизни, эта 
дата называется «желез-
ной» свадьбой! В семье 
Нелюбиных долгая и счаст-
ливая семейная жизнь уже 
укоренившаяся традиция, 
сын и внуки ветеранов 
берут с них пример. 

Перед уходом РСМовцы 
взяли у ветеранов обе-
щание в следующем году 
открыть двери своих домов 
ребятам, готовым делать 
хорошее и нужное дело.

Алена НИКИТИНА
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Выражаю сердечную благодарность гла-
ве Люберецкого района и г. Люберцы Влади-
миру Петровичу Ружицкому за внимание и 
поздравление  по случаю моего 85-летнего 
юбилея и Дня Великой Победы. Он тепло по-
здравил меня, пожелал крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Виктор РОГОВ,
участник Великой Отечественной войны,

г. Люберцы, мкр. ВУГИ

* * *
Люберецкое районное общество инвали-

дов благодарит администрацию Люберец-
кого района: руководителя администрации 
И.Г. Назарьеву, начальника отдела транспор-
та О.П. Бирюкова, помощницу главы города 
по связям с общественностью Н.А. Башарен-
ко за предоставление комфортабельного ав-
тобуса для поездки инвалидов нашей орга-
низации в г. Коломну.

Надежда ЛЕБЕДИНСКАЯ,
председатель 

Люберецкой районной организации
Всероссийского общества инвалидов

Уважаемая редакция!
Выражаем благодарность депутату город-

ского Совета  А.А. Комардину за организа-
цию ежегодных встреч в День Великой По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

В течение нескольких лет бываем мы в го-
стях у великодушного доброго человека Ан-
дрея Алексеевича Комардина. Мы, участни-
ки различных действующих армий, вспоми-
наем все ужасы прошедшей войны, погибших 
друзей и товарищей. Война до сих пор часто 
снится в наших снах. Сколько здоровья поло-
жил  наш народ на полях сражений за нашу 
Родину.

Уважаемый Андрей Алексеевич, боль-
шое вам спасибо за память, за заботу о нас, 
ветеранах. Нам уже по 90 лет, трудно пе-
редвигаться, сил нет, но мы приходим на 
встречу, чтобы вспомнить молодость, дру-
зей, бои. Эти встречи делают нас сильны-
ми, бодрыми и хочется еще долго жить.

Спасибо вам большое.

Участники  боевых действий: 
А.К. САМРЕГА,

подполковник; А.Ф. ВОРОБЬЕВ,
младший сержант; И.Ф. ПШЕНИЧКИН,

подполковник; А.А. ЗАЙЧИКОВА,
председатель Совета ветеранов «Панки»;

С.С. УТИЦКАЯ,
заместитель председателя

22 июня 1941 года  - 
одна из самых печаль-
ных дат в нашей истории, 
начало Великой Отече-
ственной войны, которая 
унесла жизни 27 млн. че-
ловек. Этот день напо-
минает обо всех погиб-
ших, замученных в фа-
шистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и 
лишений, ценою своей 
жизни защитивших стра-
ну. Это день Памяти, па-
мяти о тех, благодаря 
кому мы сейчас живем! 

Постановлением Прези-
диума Верховного Сове-
та Российской Федерации 
от 13 июля 1992 года этот 
день был объявлен Днем 
памяти защитников Отече-

ства, а Указом Президента 
России от 8 июня 1996 года 
22 июня отмечается как 
День памяти и скорби. 

Люберецкая районная 
организация Российско-
го союза молодежи (ЛРО 
РСМ) в этот день органи-
зовала акцию «Свеча па-
мяти». 

22 июня в 3.00 утра ребя-
та собрались возле часовни 
в центре г. Люберцы, зажг-
ли свечи, взяли цветы и от-
правились к Вечному огню. 
На постаменте  памятни-
ка Воин-освободитель све-
чами была выложена дата 
«1941». Минутой молчания 
молодежь почтила память 
всех, кто отдал свою жизнь 
за Родину. После возложе-
ния цветов еще долго под 

аккордеон и гитару звуча-
ли военные песни. В му-
зыкальном сопровожде-
нии помощь оказали пре-
подаватели музыкальной 
школы № 4 Н.С. Чибрякова, 
Л.И. Ковалева, И.А. Петро-
ва, С.М. Драйчук.

В акции кроме РСМ при-
няли участие активисты 
Молодежного парламента, 
«Местные».

Помощь в организации 
акции оказали председа-
тель ЛРО РСМ Алексей Хо-
лодов, председатель Мо-
сковской областной орга-
низации РСМ Павел Крас-
норуцкий и начальник 
управления по работе с мо-
лодежью Борис Новиков.

Алена НИКИТИНА

«Радио Люберецкого региона» предо-
ставляет своим слушателям и пользо-
вателям сайта www.lubradio.com  уни-
кальную возможность – принять уча-
стие в выборе официального гимна 
города. В разделе «Гимн Люберец» 
можно послушать все варианты, пред-
ставленные на конкурс, который прово-
дят администрация и Совет депутатов 
города. Совместный проект приурочен 
к 80-летию радиовещания в Люберцах. 

По мнению заместителя председателя 
конкурсной комиссии Сергея Черкашина, 
комиссия предлагает люберчанам прого-
лосовать за лучший вариант. Хотелось бы, 
чтобы гимн был универсальным, подходя-
щим для исполнения на всех официаль-
ных, культурных и спортивных мероприя-
тиях. Сегодня в конкурсе 10 участников. 
Накануне мы связались с авторами кон-
курсных работ и  вот что они рассказали.

Владимир Перекрёстов, директор дет-
ской музыкальной школы № 3:

- Основное, что хотелось отразить в 
гимне, – это то, что Люберцы – город труже-
ников. Мы хотим, чтобы наша  песня сопро-
вождала жителей, ведь с песней легко 
идти по жизни. 

Елена Данильян,  преподаватель дет-
ской музыкальной школы № 1:

- Гимн написан в духе былинного пове-
ствования, баллады. Вариант, представ-
ленный на конкурс, исполняют дети. 
Однако произведение должен исполнять 
смешанный хор. 

Слова гимна написал поэт Василий 
Куликов.  По его мнению, в тексте подчер-
кнуты два важных, момента, связанных 
с историей Люберец: то, что здесь учил-
ся Юрий Гагарин и то, что когда-то вблизи 
будущего города останавливался Дмитрий 
Донской. 

Юрий Верижников, преподаватель 
лицея № 12, автор гимна Люберецкого рай-
она:

- Я живу в Люберцах с 70-го года, и этот 
город стал для меня родным. В моем вари-

анте гимна славится наш город, мы хотим, 
чтобы он стал еще лучше. Исполняет его 
ансамбль «Ю-класс-шоу». 

Павел Болоянгов, чемпион мира по 
рукопашному бою среди профессионалов, 
музыкант:

- Я хочу, чтобы, прослушав мой гимн, 
люберчане гордились своим городом, своей 
малой Родиной и славили ее своими дела-
ми.

Олег Михедов, депутат городского 
Совета депутатов:

- Я порекомендовал поэтессе Ларисе 
Павленко поучаствовать в конкурсе. В ее 
гимне три куплета: один повествует об 
истории города, второй -  о настоящем вре-
мени, и третий – о будущем. Исполняет 
гимн ансамбль Военно-Воздушных Сил 
Российской Федерации, музыку написал 
его руководитель, народный артист России 
Александр Дружинин. 

Конкурс на гимн города продлится до 
20 августа. Победитель получит возна-
граждение в размере 30 тысяч рублей. 
Каждый желающий может принять в 
нем участие. Для этого необходимо пре-
доставить в конкурсную комиссию сле-
дующие данные:

.  заявку с указанием данных участника 
конкурса;

. текст гимна в электронном виде;

. вариант исполнения гимна с музыкаль-
ным сопровождением на любом носителе.

Работы необходимо предоставить 
в организационное управление адми-
нистрации города  по адресу: 140000, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
190. Телефон: 8 (495) 503-86-58.

Ваш вариант гимна будет размещен на 
сайте www.lubradio.com/, и за него смо-
гут проголосовать жители нашего горо-
да. Результаты голосования будут учте-
ны конкурсной комиссией при подведении 
итогов, а гимн Люберец впервые прозву-
чит на празднике День города в сентябре 
этого года. 

Катерина ЗАХАРОВА

Выбери гимн города
Проект Люберецкого радио

Наша газета рассказала о том, что ве-
теран войны Александр Прокофьевич 
Зуев получил в подарок к 65-летию По-
беды неисправную стиральную маши-
ну «Vestel», которая была приобретена 
в магазине «Эфир».

Попытки отремонтировать ее ни к чему 
не привели: и мастер из фирменного магази-
на, и принявший от него эстафету мастер го-

родского сервисного центра оказались бес-
сильны вдохнуть в нее жизнь. В конце кон-
цов оказалось, что машина требует замены 
электронной платы и даже двигателя. Тако-
вых в сервисном центре не оказалось.

Прошло несколько месяцев ожидания, в 
течение которых 86-летний ветеран стой-
ко переживал свою обиду.

И вот после публикации «Троянский 
агрегат» от него поступило сообщение: 
«Машину починили!»

Валентин БОРОДИН 

Проблемы больше нет!
ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ

«Свет в окне» для ветеранов 
АКЦИЯ

Гори, «Свеча памяти»!

НАМ ПИШУТ

Слова 
благодарности
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В целях оптимизации приема заявителей и по-
вышения качества и доступности предоставле-
ния населению государственных услуг в сфере 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество Люберецкий отдел Управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской 
области проводит ряд мероприятий.

Прежде всего, увеличено время приема доку-
ментов на государственную регистрацию прав. 

Также обеспечивается переход предоставле-
ния государственных услуг в электронном виде, 
в том числе с помощью использования про-
граммного комплекса «Информационная систе-
ма предварительной подготовки данных для ре-
гистрации прав на недвижимое имущество» (ИС 
ППД).

Информационная система предварительной под-
готовки данных предназначена для организации 
предоставления заявителями электронных паке-
тов документов при взаимодействии с территори-
альными органами Федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии. ИСППД предоставля-
ет возможность заявителям удаленно формировать 
электронные пакеты документов с целью ускоре-
ния процесса приема документов для постановки 
на кадастровый учет и регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

Заявители формируют описание пакета докумен-
тов в электронном виде (в формате xml) и направ-
ляют его в отделение Службы по каналам связи 
или предъявляют при посещении Службы подготов-
ленные данные на носителе цифровой информации 
и/или на сопроводительном листе, на котором ин-
формация представлена в виде двумерного штрих-
кода. 

Далее данные в электронном виде переносятся в 
информационные системы Службы.

Таким образом, различия между «классической» 
процедурой предоставления документов и процеду-
рой предоставления документов с использованием 
ИС ППД заключаются в следующем: 

• при обычной процедуре специалист отдела за-
носит в книгу учета входящих документов все пре-
доставленные документы заявителем (заявителя-
ми), а также их паспортные данные; 

• при предоставление комплектов документов с 
помощью ИС ППД заявитель заранее подготавли-
вает в электронном виде описание всех переда-
ваемых документов, субъектов, представителей, 
объектов прав. А при приеме-передаче докумен-
тов специалист отдела лишь сличает наличие всех 
предъявленных документов с перечнем, поступив-
шем по электронным каналам.

Программный модуль ИС ППД бесплатно распро-
страняется Службой на портале электронных услуг 
Росреестра по адресу: http://portal.rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_po_ppd_registr.

В рамках реализации Федерального закона от 
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» возможно осущест-
вление выездных приемов документов на госу-
дарственную регистрацию прав с использова-
нием технологии удаленного доступа в помеще-
ниях садоводческих, огороднических и дачных 
товариществ, иных некоммерческих партнерств 
и кооперативов, органов местного самоуправле-
ния. 

Для организации выездных приемов просим пред-
седателей садоводческих, огороднических и дачных 
товариществ, иных некоммерческих партнерств и 
кооперативов, а также представителей органов 
местного самоуправления обращаться в адрес Лю-
берецкого отдела Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области с предложениями 
о необходимости осуществления выездного приема 
на территорию того или иного садоводческого, дач-
ного товарищества и информацией о количестве за-
явителей и объектов недвижимости, в отношении 
которых необходимо осуществление государствен-
ной регистрации прав. По итогам рабочих встреч с 
представителями садоводческих, дачных товари-
ществ и органов местного самоуправления будут со-
гласованы графики выездных приемов документов 
на государственную регистрацию прав, информация 
о которых будет размещена в средствах массовых 
информаций.

Также необходимо отметить, что возможна одно-
временная подача заявления на государственную 
регистрацию права и заявления о внесении в го-
сударственный кадастр недвижимости сведений о 
ранее учтенном земельном, либо заявления о пре-
доставлении из государственного кадастра недви-
жимости участке сведений о ранее учтенном зе-
мельном участке по принципу «одного окна».

Данные положения распространяются на участки:
– для ведения личного подсобного хозяйства,
– для ведения дачного хозяйства,
– для огородничества,
– для садоводства,
– для индивидуального гаражного строительства,
– для индивидуального жилищного строитель-

ства, при условии, что права на такие земельные 
участки не регистрировались в порядке, установ-
ленном Законом о регистрации.

За получением дополнительной информации вы 
можете обратиться в Люберецкий отдел Управле-
ния Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской 
области по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 53, либо получить информацию по теле-
фонам: (495) 559-97-87, (495) 503-14-11.

О. ЖУРАВЛЕВА,
начальник Люберецкого отдела

Управления Федеральной службы
 государственной регистрации, кадастра и

картографии

«Управление социально- тру-
довых отношений администра-
ции Люберецкого муниципаль-
ного района сообщает, что Рас-
поряжением Комитета по труду 
и занятости населения Москов-
ской области от 22.04.2011 
№17-р утверждены Рекоменда-
ции по организации работы на 
территории Московской обла-
сти в теплый период года (да-
лее – Рекомендации).

Рекомендации разработаны на 
основании требований статей 22, 
212 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 25 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии на-
селения» и в соответствии со 
статьей 7 Закона Московской об-
ласти от 06.11.2001 № 170/2001-
ОЗ «Об охране труда в Москов-
ской области».

Рекомендации распространя-
ются на организации, осущест-
вляющие свою деятельность на 
территории Московской области, 
и направлены на организацию 
труда и санитарно-бытовое обе-
спечение в теплый период года.

Рекомендации применяются в 
случаях:

1. превышения (допустимых) 
температур воздуха на рабочих 
местах:

1.1. в производственных по-
мещениях:

– 28°С при занятости на легких 
физических работах (категория I);

– 27°С при занятости на сред-
ней тяжести физических работах 
(категория II);

– 26°С при занятости на тяжелых 
физических работах (категория III);

1.2. вне производственных 
помещений:

– 25°С при занятости на любых 
физических работах;

2. установления среднесуточ-
ной температуры наружного воз-
духа выше 32°С;

3. установления на рабочих ме-
стах водителей автобусов, грузо-
вых, легковых и специальных ав-
томобилей (автогрейдеры, зем-
леройные машины, тракторы, 
бульдозеры и другие автомоби-
ли) и на рабочих местах машини-
стов крана (крановщиков) грузо-
подъемных кранов всех типов с 
кабиной управления температу-
ры выше 25°С.

Случаи повреждения здоровья 
(тепловой удар, обострение име-
ющихся заболеваний и другие по-
вреждения здоровья), возник-
шие в условиях непринятия мер 
по снижению неблагоприятного 
воздействия на здоровье работ-
ников повышенных температур, 
расследуются работодателем 
как несчастные случаи на про-
изводстве в порядке, определен-
ным Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

Работодатель или уполномочен-
ные им лица, не предусмотревшие 
мероприятия по снижению влия-
ния повышенных температур на 
работников, нарушают требова-
ния трудового и санитарного за-
конодательства и несут дисци-
плинарную, административную и 
уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Полный текст Распоряже-
ния находится на сайте админи-
страции Люберецкого муници-
пального района: www.lubreq.ru 
(власть – администрация райо-
на – подразделения – управление 
социально-трудовых отношений – 
документы – охрана и условия 
труда)».

Управление социально-
трудовых отношений 

администрации 
Люберецкого района

Утверждены рекомендации
по организации работы

на территории Московской
области в тёплый период года

Недвижимое 
имущество: качество 

и доступность регистрации

С 19 мая 2011 года прием заявителей осуществляется по следующему графику:
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Окно14 - консультирование 9.00-18.00 10.00-19.00 9.00-18.00 10.00-19.00 9.00-17.00 9.00-13.00

Окно 1, 7, 7а - прием заявлений и 
выдача сведений из ЕГРП 9.00-13.00 11.00-18.30 - 11.00-18.30 9.00-13.00 9.00-13.00

Окно 2,3 - Выдача документов 
после проведения государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним

9.00-13.00 12.00-19.00 - 12.00-19.00 9.00-13.00 9.00-13.00

Окно 4, 5, 6 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 -
прием документов на регистрацию 9.00-17.00 10.00-19.00 - 10.00-19.00 9.00-15.00 9.00-13.00

Готовится к изданию 9-й выпуск справочника «БОЛЬШАЯ ТЕЛЕ-
ФОННАЯ КНИГА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА». Выход намечен на ко-
нец года. В настоящий момент продолжается прием рекламы и ин-
формации в справочник. Просим уточнить данные вашего пред-
приятия в справочнике по телефону: 558-69-15.

Готовится к изданию

Местные экстренные круглосуточные телефоны: 
(495) 503-00-00 и (495) 503-30-00.
«Телефоны доверия» МЧС России: (499) 743-02-72; ЦУКС: (495) 542-21-01
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ад-

министративная ответственность в виде штрафа от 500 до 10 тысяч 
рублей, а также уголовная ответственность.

Куда звонить при пожаре?

ОХРАНА ТРУДА
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ГП МО «Архитектурно-планировочное 
управление по Люберецкому району»

Выполняем весь спектр 
геодезических и проектных работ:

- градостроительные планы земельных участков;
- топографические планы земельных участков;
- исполнительная геодезическая съемка подземных коммуни-
каций;
- кадастровая съемка и межевание земельных участков;
- инженерные изыскания для строительства;
- восстановление межевых знаков (вынос и закрепление меже-
вых знаков на местности);
- проектирование любых объектов (промышленных объектов, 
объектов торгового и социального назначения, индивидуаль-
ного жилищного строительства, перепланировки и реконструк-
ции квартир и нежилых помещений;
- разработка дизайна домов, котеджей, квартир;
- осуществление сопровождения и согласования проектов.

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 63.
Тел. 8 (495) 503-85-77, 8-925-506-84-87

Уважаемые жители 
Московской области!

Медицинская акционерная страховая 
компания ЗАО «МАКС-М» информиру-
ет вас о том, что в соответствие со ст. 
51 Федерального закона от 29.11.2010г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Феде-
рации» все граждане Российской Фе-
дерации являются застрахованными 
по настоящему Закону.

Полисы ОМС «старого образца», по-
лученные вами до 1 мая 2011 года яв-
ляются действующими. 

Действие этих полисов сохранится 
вплоть до конца 2013 года.

С января 2014 года (а в ряде терри-
торий Российской Федерации - в более 
ранние сроки) планируется обеспече-
ние всего населения РФ универсаль-
ными электронными картами (УЭК).

Многофункциональная электронная 
карта будет выполнять, в том числе, 
функцию полиса ОМС.

Первоочередное обеспечение граж-
дан полисами ОМС нового образца осу-
ществляется в следующих случаях:

1. Получение полиса для новорож-
денного.

2. Изменение фамилии, имени, оте-
чества.

3. Изменение места жительства за-
страхованного лица.

4. Замена страховой медицинской 
организации.

Полисы ОМС «старого образца», в 
равной степени, как и бумажный полис 
нового образца, обеспечивает ваше 
право на беспрепятственное получе-
ние бесплатной медицинской помощи 
по программе обязательного медицин-
ского страхования на всей территории 
Российской Федерации.

В случае нарушения ваших прав по 
приему в медицинских организациях, 
по оказанию медицинской помощи 
просим обращаться в страховую ком-
панию ЗАО «МАКС-М» в службу защи-
ты прав застрахованных по тел. «горя-
чей линии»: 8-800-555-50-03.

Дирекция медицинского 
страхования в Московской обла-

сти ЗАО «МАКС-М» 
Лицензия ФССН С №2226 77

Недавно на 84 году жизни ушла от нас 
Екатерина Ильинична Новикова. Мно-
гие люберчане старших поколений хорошо 
помнят ее как неутомимого инициативного 
работника.

В молодые годы, начав работу мастером 
цеха на Люберецкой музыкальной фабри-
ке «Родина», она вскоре стала инструкто-
ром, а затем заместителем руководителя 
промышленного отдела горкома партии. 
Завершила свою хозяйственную работу 
заместителем директора по кадрам Любе-
рецкого коврового комбината.

После ухода на пенсию она была актив-
ным членом  Совета ветеранов и Совета 
старейшин Люберецкого района. Екате-
рина Ильинична в прошлом персональный 
пенсионер областного значения, труженик 
тыла и ветеран труда, имеет правитель-
ственные награды за производственную 
деятельность.

Совет ветеранов и Совет старейшин 
Люберецкого района скорбят об утрате 
и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

Памяти товарища

Обязательное
медицинское страхование

17 июля у Марии Никитичны Якубик 
большой юбилей, ей исполнится 90 лет.

Всю свою жизнь эта умная, трудолю-
бивая, добрая, приветливая женщина 
трудилась на благо Родины, заботилась 
о семье и делала добро окружающим ее 
людям. 

Мы поздравляем дорогую Марию Ники-
тичну с юбилеем. Желаем ей здоровья, бо-
дрости, благополучия.

От Люберецкого общества инвали-
дов: И.В. Веригина, А.И. Михеева и дру-
гие члены общества.

С юбилеем!

Молодежь Люберецкого района при-
нимает активное участие в мероприя-
тиях Всероссийского образовательно-
го форума «Селигер-2011». 

Молодые люберчане участвовали в 
тематической смене «Арт-парад», где из 
всей России собралась творческая мо-
лодежь, чтобы продемонстрировать свои 
достижения в хип-хопе, рок-музыке, ху-
дожественной фотографии, электронной 
музыке и т.д. 

Ребята достойно представляют наш 
район в фитнес-смене «Беги за мной». 
Главная цель смены: необходимость соз-
дания условий, при которых идеи здоро-
вого образа жизни стали бы нормой жиз-
ни – воспринимались бы нами как есте-

ственными и единственно возможными 
для персональной успешности, карьерно-
го роста, красоты, здоровья и привлека-
тельности. 

Самое большое количество люберчан 
отправится для работы на тематической 
площадке «Политика». Смена «Политика» 
– федеральный проект, объединяющий мо-
лодых людей, которые хотят жить в Рос-
сии и собираются в дальнейшем серьезно 
заняться общественно-политической дея-
тельностью. В работе этой смены непо-
средственное участие примут депутаты 
Молодежного парламента Люберецкого 
района.

Сергей СВИРИДОВ

Наши - на «Селигере - 2011»

На снимке нашего корреспонден-
та – не Гонконг в разгар пассатных 
дождей, когда наводнение в боль-
шом городе – привычное дело. Это 
– Люберцы. Улица Кирова, пеше-
ходный переход возле музыкаль-
ной школы. Состояние ливневой 
канализации всякий раз в грозу 
превращает вторую по значению 
после Октябрьского проспекта ули-
цу в полноводную реку. Между про-
чим, очень опасную для проезда.

До первой
большой грозы...
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Душа
обязана

трудиться
Успешно завершила рабо-

ту в столице нашей Родины 
девятнадцатая персональная
выставка люберецкого живо-
писца, поэта, известного под-
московного художника Викто-
ра Маркова. Выставка прохо-
дила в старинном особняке,
памятнике архитектуры XVIII
века, где когда-то в начале
XIX века собирались револю-
ционеры-декабристы. 

В день ее открытия немало 
теплых слов было высказано в 
адрес автора и его живописных 
полотен. Первый секретарь Со-
юза писателей России Геннадий 
Иванов отметил талант худож-
ника и особое, необычное виде-
ние окружающего мира, природы. 
Главный редактор газеты «Рос-
сийский писатель» Николай Доро-
шенко назвал Виктора Сергееви-
ча Маркова глубинным художни-
ком послереформенной России.

– Много видел и знал в сво-
ей жизни ярких и выдающих-
ся художников, – сказал Нико-
лай Сергованцев, литературный 
критик, член высшего творче-
ского Совета СП РФ, – но Мар-
ков подкупает самобытностью, 
стилем, живописным языком.

Дар художника видеть, чувство-
вать, наблюдать, выражать через 
живопись свое очарование окру-
жающим миром – отметил Ва-
силий Дворцов, секретарь прав-
ления Союза писателей России, 
член Союза художников России.

«Виктор Марков удивил меня 
своей русской творческой нату-
рой. А какие у него стихи! Удачи 
тебе, Виктор, счастья, любви!» – 
написала в книге отзывов заслу-
женная артистка России, член 
Союза писателей РФ Марианна 
Красова-Синайская, исполнившая 
в честь виновника торжества ака-
пельно «Соловья» Алябьева.

В заключение по просьбе со-
бравшихся любителей искусства 
автор прочитал свои стихи. 

На вечере были друзья худож-
ника из Москвы, Люберец, Кра-
скова. Они пожелали автору 
здоровья, новых творений и вы-
ставок.

Валентин БОРОДИН
P.S. 9 июня в культурно-

эстетическом центре г. Дзер-
жинского открылась юбилей-
ная, двадцатая, персональная 
выставка Виктора Маркова, за-
служенного работника культу-
ры Московской области, члена 
Союза художников России и 
Союза писателей России, жи-
вущего в Краскове.

На выставке «От пейзажа 
до натюрморта» представле-
но 45 новых работ художника.

Ценители живописи могут 
увидеть экспозицию в городе 
Дзержинском, на улице Спор-
тивной, дом 10.

Огни большого города, не-
боскребы, яркие театральные 
афиши, пестрая толпа… Знаме-
нитая на весь мир улица ожила 
на сцене Люберецкого Дворца 
культуры, где состоялась пре-
мьера музыкального спекта-
кля «Бродвей и не только». 

Зрители совершили путеше-
ствие в Нью-Йорк, Чикаго, Па-
риж, Рио-де-Жанейро, услышали 
лучшие хиты и песни из мировых 
мюзиклов и музыкальных филь-
мов в исполнении воспитанников 
школы-студии эстрадного вока-
ла «Геометрия успеха» (руководи-
тель – Татьяна Матвеева, хорео-
граф – Сергей Куделин). 

«Приходите в кабаре! – при-
гласила первая участница Ольга 
Барабанова, исполнив партию 
героини из фильма «Кабаре». – 
Это время для праздника». Сле-
дующая песня – также из репер-
туара звезды бродвейских мю-
зиклов Лайзы Минелли: «Я хочу 
быть частью большого города, 
города, который не спит, – Нью-
Йорк, Нью-Йорк!». Отчасти эта 
мечта исполнившей хит Алены 
Чапала уже сбылась. Она ста-
ла финалисткой конкурса вока-
листов, объявленного компани-

ей Avon, и побывала в апреле 
в Гонконге, городе небоскребов, 
чем-то похожем на Нью-Йорк. 
Эмоциональный накал и ори-
гинальная презентация хита 
окончательно убедили публи-
ку, что перед нами – настоящий 
Бродвей!

Колыбельную из оперы «Порги 
и Бесс» Джорджа Гершвина вир-
туозно исполнила Татьяна Матве-
ева. Певица, у которой за плеча-
ми учеба в академии музыки име-
ни Гнесиных и сотни выступлений 
на самых престижных сценах, 
превратила этот номер в мастер-
класс. 

Целая галерея женских обра-
зов была представлена во второй 
части представления. В роли Эс-
меральды с песней «Жить» – Ва-
лерия Де, в голосе которой был 
и драматизм, и необыкновенная 
женская мягкость и лиричность. 
Душевные муки Мерседес из мю-
зикла «Монте-Кристо» с необык-
новенной страстью передала Але-
на Ивановская. А Маша Иренкова 
по-другому увидела образ Мерсе-
дес, выйдя на сцену в белоснеж-
ном целомудренном платье с «Мо-
литвой»: «Боже, дай мне сил, что 
задумано, успеть, ни о чем не со-
жалеть». 

Дуэт Ольги Барабановой и Ма-
рии Фетискиной перенес зрите-
лей в «Мулен-Руж». Тему «смеш-
ных девчонок» продолжил дуэт 
Полины Просвировой и Алены Ча-
пала, а также сольные номера 
Маши Лукашовой с Hanky Panky и 
Василисы Елпатьевской с «Леди 
Совершенство». 

Какой же мюзикл без танцев? 
Маша Фетискина, выбравшая хит 
Nasty Boy, показала не только от-
личное владение голосом, но и 
танцевальное мастерство. А ганг-
стерский номер о захвате города 
под покровом ночи перенес зри-
телей в Чикаго. Мария Мягкова 
в сопровождении балета, может 
быть, Чикаго и не захватила, но 
зрительный зал был точно в пле-
ну ее обаяния и артистического 
таланта. В роли сердцееда высту-
пил Михаил Козак, выразитель-
но исполнивший песню «Белеет 
мой парус» из фильма «Двенад-
цать стульев». Помните, мечту 
великого комбинатора о Рио-де-
Жанейро? 

Финальная песня «Hello, Dolly» в 
исполнении руководителя школы-
студии эстрадного вокала «Геоме-
трия успеха» Татьяны Матвеевой 
звучала под аплодисменты зри-
телей. Все участники вышли на 
сцену, точнее, на самую длинную 
в мире улицу, в честь которой 
был и назван спектакль на осно-
ве мировых хитов. 

Наталья ТОЧЕНОВА

В столице
доброй песни

…На въезде в Луховицкий 
район со стороны старой Ря-
занской дороги полощется на 
жарком летнем ветру плакат-
перетяжка: «Есть в России 
три столицы – Москва, Питер, 
Луховицы». И не так уж и не 
прав этот озорной лозунг! Гла-
венствующий среди россий-
ских городов статус Москвы 
в свое время довелось оспо-
рить лишь Петру Великому – да 
и то ненадолго, если мыслить 
в масштабах истории. С Петер-
бургом тоже, вроде бы, все по-
нятно. А Луховицы становят-
ся стольным градом лишь еди-
ножды в году. Когда на берегу 
красавицы-Оки расцветает пе-
стротой шатров и палаток Все-
российский слет клубов само-
деятельной песни. И звенят над 
зеленой поляной гитары – чи-
сто, искренне и свободно, и по-
ются добрые и честные слова, 
которые нынче не услышишь с 
большой эстрады, погрязшей в 
пустой «развлекухе»...

Один из ярчайших момен-
тов слета «Луховицкие озера» – 

конкурс авторов-исполнителей. 
Сколько бы ни говорили собратья-
газетчики о том, что бардовская 
песня сегодня уже не та, что в 
приснопамятные шестидесятые, 
а с импровизированной сцены 
над Окой всякий раз гремит на-
стоящий фейерверк талантов. 

Песенные состязания прохо-
дят в шести номинациях: авто-
ры с произведениями собствен-
ного сочинения, исполнители, по-
ющие бардовскую классику – от 
Окуджавы до Вахнюка, компози-
торы, кладущие на мелодию го-
товые опубликованные стихи. И 
еще три специальные – «Песни о 
войне», «Страна березового сит-
ца» – по мотивам творчества Есе-
нина, и «Песня к памятной дате». 
В качестве таковой жюри во гла-
ве с прославленным законодате-
лем жанра Владимиром Туриян-
ским выбрало пятидесятилетие 
полета Гагарина в космос…

В этом году настоящим откры-
тием слета стал наш земляк, жи-
тель Люберецкого района Алексей 
Богданов. Выступив в номинации 
«Песни о войне», он буквально 
покорил многоопытных арбитров 
песней «Регулировщица». Сегод-
ня победитель конкурса отвеча-

ет на вопросы «Люберецкой па-
норамы»:

– Алексей, вы ведь на таком 
слете впервые?

– Да. Вот, рискнул показать 
свое умение. И, представьте, по-
лучилось! Но знаете ли мне ка-
жется, что конкурсная программа 
на слете – вообще не самое глав-
ное. Просто собрались люди со 
всех концов страны – попеть хо-
рошие песни. Из Москвы, Рязани, 
Самары, даже из Улан-Удэ! Где 
бы еще они встретились? А кон-
курс – вторичен. 

– Народный стереотип пред-
писывает барду быть опытным 
туристом со «слегка настро-
енной» гитарой, с простеньки-
ми мелодиями и задушевными 
словами. А у вас тоже есть по-
ходный опыт? Где вы учились 
виртуозной игре на гитаре? И 
почему в то время, когда ваши 
ровесники увлекаются роком 
и рэпом, вы выбрали для себя 
жанр, традиционно считающий-
ся «привилегией» поколения 
шестидесятых?

– Пока походного опыта немно-
го. Но путешествия по родному 
краю я люблю. Жанр выбрал за 
то, что бардовская песня почти 
всегда основана на хороших сти-
хах. У песни должен быть смысл. 
Должна быть красота звучания 
слова под музыку – ведь русско-
го человека именно это за душу 

берет! А игру на гитаре я освоил 
в Центре авторской песни в Мо-
скве. Кстати, почему это приня-
то считать, что у бардов мело-
дии должны быть простенькими? 
Если получается музыка побога-
че – это только к лучшему! Спо-
собствует наиболее полному са-
мовыражению автора и помогает 
зрителю полюбить песню. 

– У многих из тех, кто на слете 
выходил к микрофону, можно 
было запросто определить, кто 
их кумир и духовный настав-
ник. Надсадная хрипотца «под 
Высоцкого», например, или поч-
ти эстрадная мелодика Митяе-
ва «светились» почти у каждо-
го конкурсанта. Ваш ориентир в 
песенном искусстве мне, честно 
говоря, угадать не удалось…

– А у меня их много! Жаль, что 
не удалось поучиться у Викто-
ра Семеновича Берковского или 
у Виктора Архиповича Луферо-
ва! В какой-то мере нравится, как 
«держит» аудиторию Григорий 
Донской. А вообще-то я пытаюсь 
выработать свой стиль…

В какой мере это Алексею 
удалось, читатели смогут оце-
нить, прослушав на сайте на-
шей газеты песню, благода-
ря которой приз «Луховицких 
озер» отправился в Люберец-
кий район. Ждем ваших отзы-
вов!

Светлана САМЧЕНКО 

Бродвей и не только!
ПРЕМЬЕРА

ЛУХОВИЦКИЕ
ОЗЁРА ВЫСТАВКА
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Люберцы – город сухопутный. Тысячи 
километров отделяют нас от любого мор-
ского побережья, и даже из судоходных 
рек поблизости от территории нашего рай-
она протекает, разве что, река Москва… Но 
в музее вертолетного завода имени Камова 
есть стенд, буквально пестрящий военно-
морскими Андреевскими флагами.

На увеличенных до размеров живопис-
ных полотен цветных и черно-белых фо-
тографиях стремительно режут строем 
седую волну хищные остроносые эсмин-
цы. Снуют шустрые сторожевики. Тихо 
скользят под тяжким слоем голубой воды 
осторожные подводные лодки. В плекси-
гласовом «аквариуме» притаился ракет-
ный катер на подводных крыльях – иску-
сная модель, выполненная руками завод-
ских умельцев. На заднем плане огромной 
диорамы, посвященной учениям Черно-
морской эскадры, изящно разворачивает-
ся огромный серый крейсер-авианосец…

– Почему у вас здесь корабли?
– Потому что у каждого из них есть наш 

вертолет. А то и несколько! – отвечает ди-
ректор музея, доктор технических наук Ни-
колай Анатольевич Васин, – конструкторское 
бюро ОАО «Камов» с послевоенных времен 
оснащает вертолетами военный флот…

А начиналась эта история шестьдесят лет 
назад. На одном из популярных в сталин-
ские времена военно-воздушных парадов. 
Прямо перед деревянной трибуной, постав-
ленной на Тушинском летном поле для руко-
водителей страны, на взлетную полосу вы-
ехал грузовик. Самая обыкновенная воен-
ная «трехтонка». Двое красноармейцев в 
считанные секунды откинули высокие бор-
та машины, выскочили из кузова. И тотчас 
же откуда-то сверху, с лазоревых высот раз-
дался отчетливый, довольно громкий рокот.

Словно кто в небеса мотоцикл подбросил!..
И явился зрителям забавный летучий 

аппарат. Крепкая металлическая рама с 
мотором и парой вращающихся в противо-
фазе мощных пропеллеров. Летчик в лег-
ком кожаном кресле. Внизу, под креслом, 
по бокам конструкции – две толстые, похо-
жие на сосиски, черные лыжи… 

Машина зависла и легко опустилась на 
эти мягкие лыжи – прямо в кузов. И над 
аэродромом раздался голос распорядите-
ля полетов, слегка искаженный хриплым 
репродуктором:

– Внимание! На борт грузовика произвел 
посадку сверхкомпактный вертолет «Ка-8» 
конструкции инженера Николая Камова!

Главнокомандующий советскими военно-
морскими силами адмирал Кузнецов обра-
тился к самому Сталину:

– Этак ведь и на палубу корабля сесть 
можно? Вот бы такую штуку – в массо-
вое производство! Замечательное реше-
ние для флота вопросов и разведки, и свя-
зи, и корректировки орудийного огня… 
А удобно-то как: никаких тебе длинных 
взлетных палуб, с которых мы пускаем 
обычные самолеты, никаких «аэрокра-
нов», никаких громоздких катапульт!

Мнение опытного флотоводца было 
услышано и принято к сведению. Прав-
да, в серию пустили не эксперименталь-
ный «Ка-8», более совершенные модифи-
кации – начиная с «Ка-10». По настоянию 
моряков пилотское место защитили от ве-
тров и водяных брызг закрытой кабиной. 
Усовершенствовали управление. Вооружи-
ли компактными ракетными установками и 
радиорадарами. Потом оснастили морские 
вертолеты эволюционирующей год от года 
тонкой электроникой, позволяющей распо-
знавать и уничтожать врага и в штормах, и 
в туманах, и в непроглядном ночном мраке. 

Вертолеты-разведчики. Вертолеты-спаса-
тели. Грузовые вертолеты. Вертолеты-
полярники, которые есть теперь у любого 
ледокола. Вертолеты для метеорологиче-
ской службы. Вертолеты для высадки де-
сантников. Вертолеты-охотники за подво-
дными лодками… За минувшие шесть де-
сятилетий в конструкторском бюро Камова 
и его преемников разработано более двух 
десятков перспективных проектов, и по-
прежнему до двух третей машин из удач-
ных серий забирает военный флот России.

– Главное достоинство наших вертоле-
тов для базирования на борту корабля – 
двойная соосная схема несущего винта, 
– рассказывает профессор Васин, – она 
позволяет не устанавливать рулевой про-
пеллер, а значит, все наши машины имеют 
короткий хвост. Казалось бы – мелочь. Но 
на корабле порой каждый сантиметр про-
странства на счету! Конечно, милевские 
вертолеты тоже «служат» в ВМФ. Но на-
ших там по-прежнему больше! 

Вот почему в сухопутных Люберцах 
День морской авиации отмечает едва ли 
не половина населения – и инженеры-
конструкторы, и летчики, и специалисты 
вертолетных производств, и приборостро-
ители с НПО «Звезда». Наш скромный мир-
ный город, расположенный за многие мили 
от любого из океанских портов, продолжа-
ет работать на морскую оборону страны.

Виктор ВАЙГЕРТ
Фотографии из архивов 

музея ОАО «Камов», 
Черноморского флота и РГА ВМФ

Принято считать, что 
история российской до-
рожной инспекции нача-
лась ровно 75 лет назад 
– 3 июля 1936 года, ког-
да И.В. Сталин подписал 
приказ о формировании 
ОРУД. Старые советские 
плакаты с молодым крас-
нощеким «орудовцем» в 
белом мундире и шлеме, 
призывающие сознатель-
ных граждан соблюдать 
правила дорожного дви-
жения, и по сей день укра-
шают музейный стенд в 
конференц-зале отдела 
ГИБДД УВД по Люберец-
кому району.

В действительности рос-
сийская история дорожной 
полицейской службы не-
сколько старше. Раза, этак, 
в два! Еще в 1863 году, когда 
по рельсам в столице пошла 
первая общественная «кон-
ка» – что-то вроде трамвая 
мощности в «одну хвоста-

тую лошадиную силу», цар-
ский указ предписывал го-
родовым «следить за тем, 
чтобы лихачи (частные из-
возчики) не выезжали на 
колею конной дороги, не 
высаживали бы в нее пас-
сажиров и не вставали бы 
на поворотах на пути». 

В полдень 1 июля в том са-
мом конференц-зале, где из-
за музейного стекла глядят 
на нынешних сотрудников 
дорожной инспекции и уса-
тые царские городовые, и 
комсомольцы-«орудовцы», и 
памятные нам по позднесо-
ветским временам «гаишни-
ки», состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 
75-летию службы. Поздра-
вить дорожных полицейских 
приехали глава Люберецко-
го района и города Любер-
цы В.П. Ружицкий, заме-
стители руководителя рай-
онной администрации Ю.В. 
Григорьев и А.В. Передер-

ко, депутат областной Думы 
В.Я. Дупак, председатель 
Совета депутатов города Лю-
берцы С.Н. Антонов, а также 
представители администра-
ций городских округов Ко-
тельники и Лыткарино, тоже 
входящих в зону обслужи-
вания Люберецкого отдела 
ГИБДД. Владимир Петрович 
Ружицкий привез юбилярам 
поистине ценный подарок – 
сертификат на трехкомнат-
ную квартиру, предназна-
ченный семье инспектора, 
нуждающегося в улучшении 
жилищных условий. В числе 
награжденных Почетными 
знаками, Благодарственны-
ми письмами и юбилейными 
медалями – полковник мили-
ции И.В. Атаманов и его под-
чиненные В.В. Литовченко, 
И.И. Крупенин, В.А. Страш-
нов, Р.Ю. Савельев, В.В. Бо-
бышев, В.В. Агеев, А.В. Во-
вна, А.Н. Кордюков, Д.В. Ку-
дрявцев, Д.В. Иванкин, И.В. 
Родионов, В.В. Коняев и дру-
гие сотрудники отдела. На-
чальник УВД по Люберецко-
му району, полковник мили-
ции Виктор Ригель сообщил, 
что на ценные подарки и 
премии отличившимся ин-
спекторам выделен милли-
он рублей.

По окончании награж-
дения состоялся празд-
ничный концерт с участи-
ем певицы Татьяны Матвее-
вой, коллектива вокальной 
школы «Геометрия успеха» 
и эстрадного шоу-ансамбля 
«Мармелад».

Соб.инф. 

На пейнтбольном поле 
Люберецкого парка куль-
туры сдвинуты в сторо-
ну надувные брустверы 
– стрельбы здесь пока 
не будет. На освободив-
шемся пространстве воз-
двигнута высокая сцена. 
Лазерные софиты рас-
сыпают по густой зеле-
ни разноцветные споло-
хи искр. Из огромных чер-
ных динамиков грохочет 
что-то супер-энергичное 
– так, что, кажется, с бли-
жайших сосенок от звуко-
вых волн шишки осыпа-
ются… Пожалуй, эту му-
зыку слышно даже в 115 
квартале!

Пятнадцать минут до по-
луночи, 2 июля. Публики 
пока немного: милицейский 
патруль придирчиво раз-
глядывает на входе каждо-
го посетителя. 

– Ребята, пивные бутыл-
ки с собой не приносить! На 
территории праздника ра-
ботает бар, там пива – хоть 
залейся! 

Здесь же – кассир, беру-
щий с каждого посетителя по 
250 рублей за билеты. Газет-
ное удостоверение не произ-
водит на паркового казначея 
ни малейшего внимания.

– Без билета не пущу. У 
меня в инструкции не ска-

зано, что фотографы се-
годня танцуют бесплатно!

– Так я не танцевать, я 
работать!

– Это ты сейчас так дума-
ешь! А как к сцене попадешь 
– захочется. Честное слово! 
Я, вот, тут сижу, далеко, но 
иногда как включат такое 
зажигательное!!! Нет-нет, да 
и начнешь приплясывать… 

Афиша обещает чуть по-
позже выступление группы 
«Угол горения» – знамени-
тых люберецких танцоров с 
огнем. А еще – некоего Go-
Go-Show «Майами» – как я 
понимаю, тоже танцеваль-
ного ансамбля. Роскошной 
электроникой сцены управ-
ляют три ди-джея, боль-
ше похожих на студентов-
программистов. Зовут пар-
ней Ермак, Mouser и Sovik. 
В среде «дирижеров» дис-
котек обычные имена и фа-
милии как-то не приняты.

На зеленой площадке, 
уже прочно утоптанной де-
сятками туфель и кроссо-
вок, разминается… началь-
ник управления по делам 
молодежи районной адми-
нистрации Борис Новиков.

– Борис Борисович, а 
кому пришла в голову 
идея отпраздновать День 
молодежи массовой ноч-
ной дискотекой?

– Так молодежи и при-
шла! Мы провели среди лю-
берецких ребят и девчонок 
Интернет-опрос, и на фо-
руме они решили, что са-
мым лучшим финалом для 
праздника молодых будут 
танцы, что называется, до 
упаду. А почему бы и нет?

– Кажется, организато-
ры праздника так уста-
ли еще до его начала, что 
вам уже хочется спать, а 
не отплясывать джигу 
под софитами…

– Это потому, что я только 
что приехал с «Журавлиных 
посиделок». Так получилось, 
что в этом году наш празд-
ник совпадает с областным 
слетом работников культу-
ры. Кстати, на «Посидел-
ках» наш район не меньше 
пяти дипломов взял. Сегод-
ня на слет приезжал губер-
натор. Ему наша программа 
больше всех понравилась!

Брать интервью под гро-
хот дискотеки – занятие 
более чем нетривиальное. 
Здесь танцевать надо... А 
почему бы и нет, в конце 
концов, кассир же преду-
преждал, что захочется! 
«Зажигай», юность любе-
рецкая, заражай своим за-
дором полусонный город. 
Эта ночь – твоя!

 Виктор ВАЙГЕРТ

С днём рождения,
дорожная инспекция!

Твоя ночь, молодость!

Стрекоза на палубе
17 ИЮЛЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ МОРСКОЙ АВИАЦИИ

Ка-27 заходит на посадку на палубу

Вертолёт ракетного крейсера «Москва» («Слава») 2009 г. Камовцы с вертолётом на борту крейсера «Киев» 1984 г.
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Требуется:
Диспетчер склада
З/п от 20 000 руб
Работа в п. Октябрьский
График работы 2/2 с 8 до 20 часов, 

воскресенье - выходной.
Работа с водителями:
- оформление сопроводительной 

документации;
- выдача документов на отгрузку;
- контроль и сбор документации 

для клиентов (ТТН, накладные, счета, 
сертификаты и т.д.).

Опыт работы оператором на скла-
де от 1 года.

Знание складской документации 
(ТТН, доверенности, ТОРГ-12, счет-
фактура).

Ответственность, внимательность, 
стрессоустойчивость.

Тел. 8(495) 741-39-88, Татьяна
Просьба резюме присылать по 

адресу: info@tbnl.ru
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ГУЗ МО «Малаховский детский тубер-
кулезный санаторий» на постоянную 
работу требуются:

1. Бухгалтер по заработной плате, 
стаж не менее 3-х лет, опыт работы в 
здравоохранении.

2. Воспитатели. 
Обращаться по адресу: п. Мала-

ховка, Большое Кореневское шоссе, 
д. 25. Телефон: 501-05-63

Хватит искать - пора РАБОТАть! Офис. 
Дружный коллектив.
Тел. 8-926-199-78-96, Татьяна Ивановна

Работа в Люберцах! ВОЗЬМУ СОТРУДНИКА В ОФИС. 
ВСЕ, ЧТО ЗАРАБОТАЕШЬ – ТВОЕ. 

8-915-268-37-27, Юлия Николаевна

Требуются КУРЬЕРЫ 
для работы в городах: 
Люберцы, Котельники, 
п. Томилино. Возраст: от 
17 до 35 лет. График ра-
боты: свободный. Зар-
плата сдельная, от 1000 
руб./день. Телефон и 
проезд оплачиваются. 

Тел.: 8 915 250 90 00



ЛП№ 24 (344) ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ФУТБОЛ16

Триумф бомбардира
Первенство России по футбо-

лу среди команд III дивизиона, 
группа «А», зона Московской об-
ласти. На стадионе «Планета» в 
Подольске играют молодежный 
состав клуба «Витязь» и наша, 
люберецкая команда. Счет – 1:0 
в пользу ФК «Люберцы».

Когда-то в нашем III дивизионе 
успешно играл клуб «Подолье», 
накануне текущего сезона про-
шедший лицензирование и ныне 
неплохо выступающий в лидиру-
ющей группе II дивизиона ФНЛ. 
А вместо тех, кто «ушел на повы-

шение», подольчане заявили ко-
манду «Витязь» -(Молодежный), 
представляющую собой, по сути, 
оперативный резерв «мастерско-
го» состава районного клуба.

Рассказывает главный тренер 
ФК «Люберцы» Алексей Соловьев:

– Хотя подольский клуб и име-
ет в составе названия пристав-
ку «молодежный», правила пер-
венства позволяют включать в 
состав команды опытных игро-
ков. Сегодня против нас вышли 
шестеро игроков II дивизиона из 
11 имевшихся на поле, и все-таки 

мы выстояли. Конечно, перено-
сить такую жару, которая в этот 
вечер воцарилась над стадионом, 
в семнадцать лет легче, чем в 
тридцать пять. Поэтому ко второ-
му тайму наши ветераны подуста-
ли. Но я приберег замены к концу 
игры, выпустил Арестова, Мухи-
на, Кузнецова, Николаенко, Кало-
шина – и нам удалось сохранить 
преимущество, которого мы до-
бились в упорной борьбе. Спаси-
бо Володе Полищуку, в середине 
1 тайма забившему победный гол! 
В этом сезоне, в силу определен-
ных обстоятельств, Владимир, – 
лучший наш бомбардир прошло-
го сезона и экс-капитан команды, 
– вынужден проводить много вре-
мени на скамье запасных. Но по-
надобилось – и он вышел «в бой», 
чтобы принести своей команде 
такую желанную победу. 

Состав ФК «Люберцы» при 
выходе на поле: вратарь – Игорь 
Шаляпин. Далее: Дмитрий Хле-
стов, Станислав Коханов, Олег 
Барышников, Алексей Леонов, 
Алексей Булкин, Александр Дроз-
дов, Алексей Осинкин, Ринат Ка-
маев, Леонид Сычев, Владимир 
Полищук. Запасные: Антон Ка-
лошин, Сергей Васин. Павел Ал-
патов, Александр Николаенко, 

Александр Арестов, Андрей Куз-
нецов, Максим Мухин. К сожале-
нию, не смогли приехать на матч 
прославленные ветераны «Зени-
та» и «Спартака» Александр Па-
нов и Алексей Зуев. Но возвраще-
ние бывших игроков российской 
национальной сборной на поля III 
дивизиона не за горами. И вско-
ре мы вновь увидим их мастер-
скую игру.

P.S.: Внимание, болельщик! 
14 июля в 18 часов мы ждем 
тебя на главной площадке лю-
берецкого стадиона «Торпедо», 
где твоя любимая команда сы-
грает против ФК «Мытщи». Под-
держи родной клуб! Игра обе-
щает быть напряженной и ин-
тересной!

Люберцы, стадион «Торпедо», 
4 июля. Игра 13 тура Первен-
ства России по футболу сре-
ди команд III дивизиона, группа 
«А», зона Московской области. 
Встреча команд футбольно-
го клуба «Люберцы» и горо-
да Долгопрудный. Счет – 1:0 в 
пользу гостей.

Футбольный клуб «Долгие 
Пруды» из Долгопрудного в на-
стоящее время лидирует в тур-
нирной таблице III дивизиона. 
В послужном списке команды – 
победа на турнире памяти В.А. 
Ефремова в межсезонье. В этом 
году состав клуба пополнил-
ся хорошими игроками с нема-
лым опытом и отличной репута-
цией. Например, вратарь Алек-
сандр Филимонов играл раньше 
за такие прославленные коман-
ды, как московский «Спартак» 
и киевское «Динамо», защищал, 
как и наш Алексей Зуев, воро-

та сборной России. Александр 
планировал уже достойно за-
вершить карьеру на тренерском 
посту, но получил предложение 
сыграть за Долгопрудный – и не 
смог устоять… Из серпуховской 
«Звезды» перешел в коман-
ду энергичный и горячий Анато-
лий Балалуев, «засветившийся» 
еще ранее во владикавказской 
«Алании», из подмосковного 
Дмитрова приехал молодой, но 
опытный полузащитник Алексей 
Мишин. 

Против них в составе люберец-
кой команды на поле вышли вра-
тарь Игорь Шаляпин, защитники 
Станислав Коханов, Олег Барыш-
ников, Алексей Булкин, Дмитрий 
Хлестов, полузащитники Алек-
сандр Дроздов, Ринат Камаев, 
Андрей Кузнецов, нападающие 
Алексей Леонов, Леонид Сычев 
и Александр Панов. Примерно 
до 75 минуты наши играли в та-

ком составе. После чего главный 
тренер люберчан Алексей Соло-
вьев принял решение провести 
массовую замену. Вместо Алек-
сея Леонова вышел Павел Ал-
патов, Андрея Кузнецова заме-
нил Александр Николаенко, Дми-

трия Хлестова – Максим Мухин, 
а Александра Панова – Антон Ка-
лошин.

Игра с лидером группы про-
шла почти на равных, в динамич-
ной и острой борьбе. Судье мат-
ча В. Мешкову из Дмитрова даже 
пришлось в какой-то момент об-
рушить на обе команды «листо-
пад» желтых карточек. Да и един-
ственный в этой игре гол в ворота 
люберецкой команды был забит 
в середине второго тайма – со 
штрафного удара.

Комментарий главного трене-
ра ФК «Люберцы» Алексея Соло-
вьева:

– Выходя на эту встречу, мои 
ребята не испытывали ни страха, 
ни неуверенности. Долгопруднен-
цы – лидер, но, в принципе, такая 
же команда, как и все прочие в 
нашей группе «А». Любая коман-
да может проиграть. И занима-
ющая первую строку в таблице 
– тоже не исключение. Мы были 
настроены на равную игру, и – бо-
лельщик тому свидетель! – игра 
шла на равных.

В Люберцах, на стадионе 
«Торпедо», 7 июля состоялся 
матч Кубка России по футболу 
среди команд III дивизиона Мо-
сковской области. ФК «Любер-
цы» принимал на своем поле 
команду «Знамя» из Ногинска, 
возглавляющую в нынешнем 
сезоне группу «Б». Итог: любер-
чане вышли в четвертьфинала 
кубкового турнира!

 Счет был открыт в самом нача-
ле 1 тайма: ворота ногинской ко-
манды поразил Андрей Кузнецов. 
Однако, на перерыв после 1 тай-
ма спортсмены ушли при счете 1:1 
– такова оказалась цена досадной 
тактической ошибки люберчан в 
обороне. Второй тайм прошел под 
знаком несомненного преимуще-
ства ФК «Люберцы», но в основ-
ное игровое время нашим так и не 
удалось вырваться вперед… 

Два дополнительных тайма по 
15 минут также не поколебали 
шаткого равновесия, спор при-
шлось решать серией одиннад-
цатиметровых ударов. И здесь 
оказались точнее люберецкие 
футболисты, забившие в ворота 
«Знамени» 4 из пяти мячей. Об-
щий счет встречи – 5:4 в пользу 
нашей команды.

В составе ФК «Люберцы» на 
поле выходили Игорь Шаляпин 
(вратарь), Олег Барышников, 
Алексей Булкин, Дмитрий Хле-
стов, Станислав Коханов, Алек-
сандр Дроздов, Ринат Камаев, 
Андрей Кузнецов, Алексей Лео-
нов, Илья Шуб (капитан коман-
ды) и Леонид Сычев. Замены: на 
41 минуте Алексея Леонова сме-
нил Максим Мухин, на 46 минуте 
вместо Андрея Кузнецова в игру 
вышел Алексей Осинкин, на 67 

минуте покинул поле Илья Шуб, 
уступив место Александру Нико-
лаенко, еще через две минуты 
вместо Алексея Булкина вышел 
Антон Калошин. На 76 минуте 
матча настал черед усилить ата-
ку Люберчан для Павла Алпато-
ва, сменившего Рината Камаева. 
А на 86 минуте Алексея Осинкина 
сменил Владимир Полищук.

В снайперскую пятерку, бив-
шую пенальти, вошли Полишук, 
Сычев, Мухин, Алпатов и Коха-
нов.

Следующий «домашний» матч 
состоится на «Торпедо» 18 июля 
в 18 часов. Болельщик, поддержи 
любимую команду в противосто-
янии с клубом ДЮСШОР из горо-
да Мытищи!

Материалы подготовила
Светлана САМЧЕНКО

пресс-атташе ФК «Люберцы»

Спор решили одиннадцатиметровые

«Листопад» на стадионе

На вопросы отвечает Ната-
лья Андреевна Цуркан, стар-
ший преподаватель кафедры 
трудового права и права соци-
ального обеспечения Акаде-
мии труда и социальных отно-
шений (г. Москва). 

С какого возраста можно 
устроиться на работу?

- Действующее законодатель-
ство предусматривает, что по 
общему правилу вступить в тру-
довые отношения может лицо, 
достигшее 16 лет. В этом слу-
чае несовершеннолетнему тако-
го возраста не нужно получать 
разрешение его законных пред-
ставителей на трудоустройство.

А может ли тогда работать 
человек, если ему не исполни-
лось 16 лет?

- Может, но при соблюдении 
ряда условий. Прежде всего, ра-
бота, которую осуществляет не-
совершеннолетний, не достиг-
ший 16 лет, должна быть легкой, 
не причинять вред его здоровью 
и нравственному развитию. Кро-
ме того, в случае приема на рабо-
ту лица, не достигшего 15 лет, ра-
ботодатель должен потребовать 
согласие одного из его законных 
представителей и органа опеки 
и попечительства. Если несовер-
шеннолетний учится, то его рабо-
та должна осуществляться в сво-
бодное от учебы время и не на-
рушать процесса обучения. При 
соблюдении указанных условий 
работником может быть и лицо, не 
достигшее 14 лет, но в данном слу-
чае работа может осуществляться 
только в определенных организа-
циях (кинематографии, театрах, 
цирках и пр.) и быть определен-
ного рода (участие в создании и 
(или) исполнении произведений). 

Кто при трудоустройстве не-
совершеннолетнего с его сто-
роны подписывает трудовой 
договор?

- Если несовершеннолетнему 
работнику исполнилось 14 лет, 
то трудовой договор он заклю-
чает и подписывает самостоя-
тельно. Если работник малолет-
ний (до 14 лет), то трудовой до-
говор подписывает от его имени 
законный представитель. 

Какую работу не могут вы-
полнять несовершеннолетние 
работники?

- Труд несовершеннолетних ра-
ботников (лиц до 18 лет) не может 
применяться на работах с вред-
ными и (или) опасными условия-
ми труда, на подземных работах, а 
также на любых работах, выполне-
ние которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному раз-
витию (игорный бизнес, работа в 
клубах, торговля спиртными на-
питками, табачными изделиями и 
т.д.). Кроме того, работники в воз-
расте до 18 лет не могут работать 
по совместительству, направлять-
ся в командировки, привлекаться 
к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, в выходные и нера-
бочие праздничные дни. 

Как оплачивается труд не-
совершеннолетних?

- При найме несовершеннолет-
него работодатель обязан устано-
вить для него меньшее по продол-
жительности рабочее время, чем 
для взрослых работников. Так, ра-
бочая неделя работника в возрас-
те до 16 лет должна составлять не 
более 24 часов, в возрасте от 16 
до 18 лет – не более 35 часов. При 
этом если такой работник явля-
ется учащимся и работает в сво-
бодное от учебы время, эти нор-
мативы должны быть уменьше-
ны вдвое. Поэтому оплата труда 
несовершеннолетних работников 
производится пропорционально 
отработанному времени.

Юридическая
колонка - 1

ВОПРОС - 
ОТВЕТ
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Льготы 
по земельному 

налогу по городу 
Люберцы

Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы № 17 
по Московской области информи-
рует налогоплательщиков г. Лю-
берцы, имеющих в собственности 
земельные участки, о праве на 
льготы по уплате земельного на-
лога.

В соответствии с Решением от 
2 октября 2007 г. № 126/6 «О вве-
дении земельного налога на тер-
ритории города Люберцы» (в ред. 
решений Совета депутатов город-
ского поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального рай-
она МО от 13.11.2007 № 135/7, от 
09.11.2009 № 15/3, от 10.12.2009 
№ 22/5, от 14.10.2010 № 88/9) осво-
бождаются от налогообложения 
следующие категории налогопла-
тельщиков:

– Герои Советского Союза;
– Герои Российской Федерации; 
– полные кавалеры ордена Сла-

вы;
– инвалиды, имеющие 3 степень 

ограничения способности к трудо-
вой деятельности, 

– инвалиды 1-2 гр., установлен-
ной до 01.01.2004 г.; 

– инвалиды детства; 
– ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны; 
– ветераны и инвалиды боевых 

действий;
– подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, объеди-
нении «Маяк» и сбросов отходов в 
реку Теча, ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

– принимавшие в составе под-
разделений особого риска непо-
средственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварии 
ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объек-
тах; 

– получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику;

Освобождаются на 50%:
– многодетные семьи, зареги-

стрированные в Люберецком упр. 
соцзащиты со среднедушевым до-
ходом не превышающем установ-
ленный прожиточный минимум, 
проживающие и зарегистрирован-
ные в г. Люберцы;

– неработающие пенсионеры, 
постоянно проживающие и заре-
гистрированные по месту житель-
ства в жилых помещениях, распо-
ложенных на зем. участках г. Лю-
берцы;

– ветераны труда, постоянно 
проживающие и зарегистрирован-
ные по месту жительства в жилых 
помещениях, расположенных на 
зем. участках г. Люберцы.

Льготы 
по земельному 

налогу по посёлку 
Красково

Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы № 17 
по Московской области информи-
рует налогоплательщиков п. Кра-
сково, имеющих в собственности 

земельные участки, о праве на 
льготы по уплате земельного на-
лога.

В соответствии с Решением 
№ 09/03 от 25.11.2010 г. «О нало-
ге на землю» (в ред. Решений Со-
вета депутатов муниципального 
образования городского поселе-
ния Красково от 08 июня 2011 г. 
№ 54/13) освобождаются от нало-
гообложения следующие катего-
рии налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза; 
– Герои Российской Федерации; 
– полные кавалеры ордена Сла-

вы;
– Герои соцтруда, Трудовой Сла-

вы и кавалеры ордена «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах 
СССР»;

– ветераны, участники и инва-
лиды ВОВ; 

– ветераны и инвалиды боевых 
действий; 

– дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей;

– родители детей-инвалидов;
– родители, имеющие на ижди-

вении 3 и более несовершенно-
летних детей и имеющие доход 
ниже прожиточного минимума, за-
регистрированные по месту про-
живания в доме на облагаемом 
налогом земельном участке; 

– инвалиды детства; 
– инвалиды 1-2 гр.; 
– получившие или перенесшие 

лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных 
установок;

– подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на ЧАЭС и др. радиационных 
аварий;

– имеющим звание «Почетный 
гражданин п. Красково».

 Льготы также предоставляются 
на земельный участок до 0,12 га, 
для зарегистрированных в Кра-
сково:

на 50%: – неработающим вете-
ранам труда; 

на 100%: – одиноко проживаю-
щим пенсионерам, зарегистриро-
ванным по месту проживания в 
доме на облагаемом налогом зе-
мельном участке, а так же участ-
ков, выделенных для садоводства 
и огородничество;

– инвалиды 3 группы.

Льготы 
по земельному 

налогу по посёлку 
Малаховка

Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы № 17 
по Московской области информи-
рует налогоплательщиков п. Ма-
лаховка, имеющих в собственно-
сти земельные участки, о праве 
на льготы по уплате земельного 
налога.

В соответствии с Решением 
№ 110/17 от 21 ноября 2006 г. «О 
принятии положения о земельном 
налоге в поселке Малаховка» (в 
ред. решений Совета депутатов 
городского поселения Малахов-
ка Люберецкого муниципально-
го района Московской области от 
22.11.2007 № 183/27, от 12.05.2009 
№ 309/46, от 16.11.2010 № 15/3) 
освобождаются от налогообложе-
ния в отношении одного земель-
ного участка следующие катего-
рии налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза;
– Герои Российской Федерации;

– полные кавалеры ордена Сла-
вы;

– инвалиды, имеющие 3 степень 
ограничения способности к трудо-
вой деятельности,

– инвалиды 1-2 гр., установлен-
ной до 01.01.2004 г.; 

– инвалиды детства; 
– ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны;
– ветераны и инвалиды боевых 

действий;
– подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, реке Теча, 
объединении «Маяк», ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском по-
лигоне; 

– принимавшие в составе под-
разделений особого риска непо-
средственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварии ядер-
ных установок на средствах воо-
ружения и военных объектах; 

– получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику.

Льготы 
по земельному 

налогу по посёлку 
Октябрьский

Межрайонная инспекция фе-
деральной налоговой службы 
№ 17 по Московской области ин-
формирует налогоплательщиков 
п. Октябрьский, имеющих в соб-
ственности земельные участки, 
о праве на льготы по уплате зе-
мельного налога.

В соответствии с Решени-
ем №149/09 от 01.11.2007г. «Об 
утверждении Положения о зе-
мельном налоге на территории го-
родского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального рай-
она Московской области» (в ред. 
изменений № 197/14 от 30.11.2010 г.) 
освобождаются от налогообложе-
ния следующие категории налого-
плательщиков:

– Герои Советского Союза; 
– Герои Российской Федерации;
– полные кавалеры ордена Сла-

вы;
– участники Великой Отече-

ственной войны;
– инвалиды всех категорий;
– ветераны боевых действий;
– граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации.

Льготы 
по земельному 

налогу по посёлку 
Томилино

Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы № 17 
по Московской области информи-
рует налогоплательщиков п. Томи-
лино, имеющих в собственности зе-
мельные участки, о праве на льго-
ты по уплате земельного налога.

В соответствии с Решением Со-
вета депутатов пос. Томилино Лю-
берецкого района Московской об-
ласти № 10/2 от 10.10.2008 «Об 
установлении земельного нало-
га» (вместе с «Положением о зе-
мельном налоге на территории му-
ниципального образования посе-
лок Томилино Люберецкого района 
Московской области») (в ред. изме-
нений № 14/12 от 28.10.10 г.) осво-
бождаются от налогообложения 
в отношении одного земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства до 0,12 га,
садоводства, дачного хозяйства 
освобождаются следующие кате-
гории налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза, 
– Герои Российской Федерации, 
– Герои соцтруда,
– полные кавалеры орденов 

Славы, Трудовой Славы, «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР»;

– ветераны, участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны; 

– дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей; 

– родители детей-инвалидов;
– имеющие на иждивении 3 и бо-

лее детей и имеющие доход ниже 
прожиточного минимума, зареги-
стрированные по месту прожива-
ния в доме на облагаемом нало-
гом земельном участке; 

– ветераны и инвалиды боевых 
действий;

– инвалиды детства; 
– инвалиды 1-2 групп; 
– получившие или перенесшие 

лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику

– подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, объеди-
нении «Маяк», на реке Теча, ядер-
ных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне;

На 50% освобождаются одино-
ко проживающие пенсионеры:

– зарегистрированным по месту 
проживания в доме на облагае-
мом налогом земельном участке; 

– участки, выделенные для са-
доводства.

Льготы 
по земельному 

налогу по городу 
Лыткарино

Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы № 17 
по Московской области информи-
рует налогоплательщиков г. Лытка-
рино, имеющих в собственности зе-
мельные участки, о праве на льго-
ты по уплате земельного налога.

В соответствии с Решением 
№ 443/45 от 7 ноября 2007 г. «Об 
утверждении новой редакции по-
ложения о земельном налоге на 
территории муниципального об-
разования «Город Лыткарино» 
(в ред. решений Совета депута-
тов городского округа Лыткари-
но МО от 19.08.2010 № 939/90, от 
11.11.2010 № 9/4) освобождаются 
от налогообложения следующие 
категории налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза; 
– Герои Российской Федерации;
– полные кавалеры ордена Сла-

вы; 
– инвалиды 3 степени ограниче-

ния, либо установлена 1-2 гр. до 
01.01.2004 г.;

– инвалиды 1-2 групп; 
– инвалиды детства; 
– ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны;
– ветераны и инвалиды боевых 

действий;
– подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, объеди-
нении «Маяк», на реке Теча, ядер-
ных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне;

– принимавшие в составе под-
разделений особого риска непо-
средственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварии ядер-
ных установок на средствах воо-
ружения и военных объектах; 

– получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику;

– одиноко проживающим пенси-
онерам, зарегистрированным по 
месту проживания в доме на обла-
гаемом налогом земельном участ-
ке, имеющим доход ниже прожи-
точного минимума;

– родители, имеющие на ижди-
вении 3 и более несовершенно-
летних детей и имеющие доход 
ниже прожиточного минимума, за-
регистрированные по месту про-
живания в доме на облагаемом 
налогом земельном участке.

Налогоплательщики, имеющие 
право на налоговую льготу, долж-
ны предоставить в налоговые ор-
ганы следующие документы, под-
тверждающее такое право:

– копию удостоверения или 
справку, подтверждающую принад-
лежность к льготной категории, вы-
данную уполномоченным органом;

– заявление о предоставлении 
льготы.

Д. ЯКОВИЦКИЙ,
советник государственной

гражданской службы 
Российской Федерации 

1 класса 

О льготах по земельному налогу
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Летний
отдых

на водоёмах
и в парках

УВД по Люберецкому рай-
ону проводит оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Курорт-2011». 

Главная его задача – обеспече-
ние правопорядка, сохранность 
личного имущества отдыхаю-
щих, профилактика преступле-
ний, антиалкогольная пропаган-
да в местах отдыха граждан в 
летний период 2011 года.

Администрациями городских 
поселений определены следу-
ющие места массового отды-
ха граждан: водоем Коренев-
ского обводненного карьера 
в Краскове; Малаховское 
озеро и парк культуры и от-
дыха в Малаховке; пляж на 
Наташинских прудах и парк 
культуры и отдыха в Любер-
цах; зона отдыха «Волкуша» в 
Лыткарине.

На территории обслуживания 
в Дзержинском, Котельниках, 
Томилине оборудованные зоны 
отдыха отсутствуют.

Однако, исходя из опыта про-
шлых лет, несмотря на запре-
ты властей, особенно в период 
установившейся жаркой пого-
ды, жители региона и приезжие 
гости облюбовывают необору-
дованные стихийные пляжи и 
лесопосадки для проведения 
своего досуга. Это ведет к трав-
матизму населения и увеличи-
вает риск для жизни отдыхаю-
щих. 

В связи с этим призываем 
граждан не подвергать свою 
жизнь опасности, отдыхая на 
необорудованных водоемах и в 
лесных массивах, воздержаться 
от разведения открытого огня. 
В местах массового пребывания 
граждан требуем соблюдать об-
щественный порядок, санитар-
ные условия и пожарную безо-
пасность. 

Для предупреждения совер-
шения правонарушений и пре-
ступлений, а также террористи-
ческих актов со стороны анти-
общественных элементов, ко 
всем местам массового отдыха 
и пребывания граждан прибли-
жены маршруты патрулирова-
ния нарядов полиции. 

Обо всех фактах, соверша-
емых правонарушениях со-
общайте по «Телефону дове-
рия»: 554-84-74 или в дежур-
ную часть УВД: 554-93-94, 02.

Пресс-служба УВД 
по Люберецкому району

Электричество
не прощает ошибок

Несмотря на то что лето ассо-
циируется у людей с радостью 
и светом, энергетики, к своему 
сожалению, регистрируют в это 
время печальную статистику. 

С наступлением жарких дней 
резко увеличивается количество 
несчастных случаев, связанных 
с поражением людей электриче-
ским током. Это происходит при 
самовольном проведении строи-
тельных и ремонтных работ, при 
попытках кражи электрообору-
дования, а также при нарушении 
элементарных правил электро-
безопасности. Травмы, нередко 
смертельные, получают не толь-
ко взрослые, но и дети.

Энергетики Люберецкой элек-
троэксплуатационной компании 
(ЭЛЭК), которая обслуживает го-
родские и районные электриче-
ские сети, ещё раз предупрежда-
ют об опасности воздействия на 
человека электрического тока и 
призывают к более внимательно-
му и осторожному обращению с 
энергоустановками и электропри-
борами. 

Чтобы избежать несчастных 
случаев, а также аварий и пожа-
ров, которые надолго оставля-
ют без света и тепла наши дома, 
нельзя без особого разрешения 
работать в охранных зонах элек-
трических сетей. Обычно такие 
зоны отмечены особыми преду-
преждающими знаками в виде 
молнии и надписями «Стой, на-
пряжение!», «Не влезай – убьёт!».

Категорически запрещается са-
мовольно присоединяться к элек-
трическим сетям, прикасаться и 

подходить ближе восьми метров 
к оборванным или обвисшим про-
водам, влезать на опоры (столбы) 
линий электропередачи и привя-
зывать к ним животных.

Серьёзную опасность для нор-
мального электроснабжения пред-
ставляют и «рукотворные» пожа-
ры, когда безответственные люди 
по весне сжигают вблизи линий 
электропередачи или подстанций 
прошлогоднюю траву и мусор. В 
результате те деньги, которые 
энергетики могли бы потратить на 
строительство новых сетей или 
улучшение существующих, расхо-
дуются на восстановление доро-
гостоящего оборудования.

Под проводами ЛЭП нельзя 
устраивать площадки для игр, 
свалки и склады, самовольно 
возводить какие-либо постройки. 
В противном случае создаются 
препятствия для обслуживания 
и ремонта линий, а жизнь людей 
подвергаются смертельной опас-
ности! 

В декабре прошлого года Любе-
рецкая ЭЛЭК по инициативе ад-
министрации района и совмест-
но с Московской областной энер-
госетевой компанией провела в 
трёх школах тематические уроки 
электробезопасности и профи-
лактики детского травматизма. 
Более четырёхсот учащихся ше-
стых и седьмых классов услыша-
ли от энергетиков основные пра-
вила, позволяющие избежать по-
ражения электрическим током в 
быту и на улице. 

Однако и дома дети должны 
получать от родителей подобные 
сведения. Кто лучше, чем папа с 

мамой позаботятся о своём ре-
бёнке и расскажут, что нельзя от-
крывать электрощиток, браться 
мокрыми руками за провод, само-
стоятельно чинить электропри-
боры или запускать воздушного 
змея рядом с воздушной линией 
электропередачи? Нужно объяс-
нить детям, что электрический 
ток может поразить не только 
при непосредственном контакте 
с проводами или оборудованием, 
но и по воздуху, и через землю. 

И ещё раз повторяем и для де-
тей, и для взрослых: обо всех 
замеченных нарушениях и по-
вреждениях электросетей убеди-
тельно просим незамедлительно
сообщать в оперативно-диспе-
тчерскую службу (ОДС) Люберец-
кой ЭЛЭК по телефонам: 557-53-09.

Помните, что электричество не 
прощает ошибок!

Люберецкая 
электроэксплуатационная 

компания

ОПЕРАЦИЯ
«КУРОРТ-2011»

В марте 2009 года Любе-
рецкий городской суд под 
председательством Н. Три-
фоновой рассмотрел иск 
Василия Петровича Кош-
кина к своей дочери Люд-
миле Васильевне Матренко 
о признании ее недостой-
ной наследницей и при-
знании своего права соб-
ственности на долю квар-
тиры.

После смерти его жены от-
крылось наследство из де-
нежных вкладов и доли квар-
тиры, принадлежавшей су-
пруге. Собственником другой 
половины являлся сам истец 
Кошкин, наследник первой 
очереди. Наследником пер-
вой очереди является и дочь 
Людмила Матренко.

Кошкин обратился к нота-
риусу Люберецкого нотари-
ального округа М. Аверьяно-
ву с заявлением о принятии 
наследства. Нотариус выдал 
ему и Матренко свидетель-
ства о праве на наследство. 
Каждый получил по доле 
квартиры, принадлежавшей 
умершей Н.В. Кошкиной. Та-
ким образом, В.П. Кошкин 
стал владельцем трех чет-
вертей квартиры, его дочь 
Людмила – одной четверти.

А все денежные средства, 
хранившиеся на денежных 
вкладах в Центральном от-

делении Сбербанка, каким-
то образом получила Ма-
тренко.

Кошкин обратился с иском 
о признании Матренко недо-
стойной наследницей в свя-
зи с тем, что она ввела нота-
риуса в заблуждение, полу-
чив все денежные вклады, 
и потребовал на этом осно-
вании признать себя вла-
дельцем всей оставшейся от 
жены половины квартиры.

Ответчица Матренко год 
спустя переводом перечис-
лила Кошкину 60 тыс. рублей, 
что подтвердила представ-
ленной в суд квитанцией.

Суд принял решение отка-
зать Кошкину в иске о при-
знании Матренко недостой-
ной наследницей имущества 
умершей матери и лишении 
ее права на четверть квар-
тиры.

Кошкин обратился в ми-
лицию с просьбой возбудить 
уголовное дело в отношении 
своей дочери, которая, яко-
бы, препятствует размену 
квартиры. И.о. дознавателя, 
участковый уполномочен-
ный 1-го ГОМ УВД Люберец-
кого района майор А. Ветров 
установил: «Практически на 
протяжении 35 лет между 
Кошкиным и его родной до-
черью существуют непри-
язненные отношения, кото-
рые еще более осложнились 
после смерти жены Кошки-

на, которая завещала свою 
часть квартиры дочери и 
мужу. Неоднократно Кошкин 
подавал в судебные инстан-
ции жалобы о признании 
гражданки Л.В. Матренко 
недостойным наследником с 
одновременным признанием 
своего права собственности 
на ее долю квартиры». 

Дознаватель не нашел в 
действиях Матренко призна-
ков состава преступления и 
постановил в связи с этим 
отказать Кошкину в возбуж-
дении уголовного дела про-
тив своей дочери Людми-
лы Матренко. Копия этого 
постановления от 14 июня 
2009 года была направлена 
Кошкину.

В сентябре того же года 
Кошкин получил ответ еще 
на одну свою жалобу. На 
этот раз от председате-
ля Люберецкого городского 
суда В. Колесниковой. В от-
вете говорилось: «На Вашу 
жалобу на действия судьи 
Н.Н. Трифоновой и Москов-
ского областного суда в оче-
редной раз сообщаю, что 
нарушений закона судьей 
Н.Н. Трифоновой при рассмо-
трении дела по Вашему иску 
к Л.В. Матренко не установ-
лено. Ваши доводы были про-
верены кассационной кол-
легией по гражданским де-
лам Московского областного 
суда. Определением от 30 
июня 2009 года они призна-
ны необоснованными».

Валентин БОРОДИН

В Московской области стартовали ежегод-
ные операции «Засада» и «Дачники». 

Сотрудники Главного управления государ-
ственного административно-технического над-
зора Московской области перешли на новый 
график работы, включая субботу и воскре-
сенье. 

Ежедневно автомобильные дороги, насе-
ленные пункты и садовые участки Подмоско-
вья инспектирует более 350 сотрудников Го-
садмтехнадзора Московской области. Основ-
ные задачи – не допустить сброс мусора,  
образование несанкционированных свалок и 
разведение костров в лесопарковых зонах.

Только за период с 13 по 30 мая 2011 года 
за попытку сброса мусора совместно с ГИБДД 
Московской области задержан 101 автомо-
биль, привлечено к административной ответ-
ственности 147 человек с наложением штрафа 
в сумме 1784,4 тыс. руб. Предотвращен сброс 
отходов в объеме 145,4 куб.м. В сфере обеспе-
чения чистоты и порядка выявлено 32 свалки 
и навала мусора общим объемом 72,4 куб.м., 
наложено 109 штрафов на сумму 1211,5 тыс. 
рублей.  

Госадмтехнадзор Московской области

В Подольске прошли IV сорев-
нования Московской области по 
спасательно-прикладному спор-
ту. Всего в соревнованиях при-
няли участие 22 команды. Наша 
команда – спасатели пожарной 
части № 232, которая располо-
жена в поселке Октябрьском, 
заняла 7-е место.

«Засада» и «Дачники»
стартовали Кошкин дом

ИЗ ЗАЛА СУДА

Спасатели
соревнуются



ЛП 24 (344) ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Магический Алтай»
5.30, 14.00  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Тайны египетских 
            пирамид»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Мошенники»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
14.30  «ВОЙНА ДРАКОНОВ». 
              Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер».
           «Дневник его слуги»
20.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
22.00  «Дело особой важности»
23.30  «КИКБОКСЕР». Х/ф
1.20  «ЖЕСТОКОЕ 
            МИЛОСЕРДИЕ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Цветочные истории»
7.45  «БЕЗБИЛЕТНАЯ
           ПАССАЖИРКА». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Умереть молодым»
12.00, 21.00  «Звездная жизнь»
12.50  «Улицы мира»
13.00  «ТАКСИСТКА-3». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00, 19.00  «НЕ РОДИСЬ 
            КРАСИВОЙ». Х/ф
20.00  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф
1.00  «Скажи, что не так?!»
0.45  «ОНА НАПИСАЛА
           УБИЙСТВО». Х/ф
2.00  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
            Х/ф
2.55  «Мир…»
6.00  «Суть вещей»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Кагановича
9.30  «Чрезвычайное
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55, 1.05  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное
             происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. ТРИ
             ВОКЗАЛА». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». Х/ф»
0.30  «В зоне особого риска»
2.05  «Один день. Новая версия»
2.40  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
5.25  «Особо опасен»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «У вас будет 
          ребенок-индиго»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Жизнь после людей»
10.00  «ИДЕАЛЬНОЕ 
             УКРЫТИЕ». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Фактор риска. 
             Рестораны»
16.30  «Я чувствую беду»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Апокалипсис. 
             Нашествие инопланетян»
21.00, 5.00  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «ДИКИЙ ГРИЗЛИ». Х/ф
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
          В ЖИВЫХ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.45  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.15, 16.00  «Как это сделано»
7.45  «Жизнь по законам звезд»
8.15, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
         МИР». Х/ф
9.15  «Далеко и еще дальше»
10.15  «НИКИТА». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Человек: право
             на вечную жизнь. 
             Зрение»
16.30  «У вас будет
             ребенок-индиго»
17.00  «Жизнь после людей. 
              Отпуск в аду»
20.00  «Апокалипсис. Ядерная 
             катастрофа»
21.00  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «ПОЛУНОЧНЫЙ 
             ЭКСПРЕСС». Х/ф
0.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

Профилактика на канале до 
11.50
5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
           время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50  «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
             Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.55  События
6.10  «Сергей Никоненко.
            О, счастливчик!»
7.30  Мультфильм
8.10, 17.50  «Петровка, 38»
8.30  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.45  «ЖУРАВУШКА». Х/ф
11.50  «ПРИСТУПИТЬ 
             К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Гражданская война. 
             Забытые сражении»
19.55  «Московский спецназ. 
              Невидимая угроза»
21.05  «ВАКЦИНА». Х/ф
23.15  «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». Х/ф
1.15  «Давай помиримся!»
2.00  «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Х/ф
3.25  «ПАРТНЕРЫ 
           ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
           АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
5.10  «Реальные истории». 
         «Любовь без возраста»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.05  События
6.10  «Просто Клара Лучко»
7.30  Мультфильм
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.25  «КУБАНСКИЕ 
           КАЗАКИ». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». 
           «Человек с медвежьей 
              походкой»
13.25  «В центре событий»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Гражданская война. 
             Забытые сражения»
19.55  «Порядок действий». 
«Сладкие гадости»
21.00  «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
23.25  «Наш ласковый Миша». 
              Док. фильм
0.10  «Футбольный центр»
0.45  «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ». Х/ф
2.50  «ПУАРО АГАТЫ 
            КРИСТИ». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00  «Удивительный мир кошек»
8.15  «Удивительный мир собак»
8.30  «Новости Интернета»
8.45  «Электропередача»
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый сериал
9.35, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00  
Мультфильмы
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмосковья
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Карта туриста»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Те-
лесериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». Ковры
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45, 4.15  «ДОПРОС». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»

22.30  «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ». 
Х/ф

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00,  9.35, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00  
Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». Докумен-
тальный сериал
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 
0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Россия и космос»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». Про-
изводство лампочек
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Из истории Крыма»
16.45, 4.15  «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУС-
ЛЯКОВА». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «Я ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ…». 
Х/ф

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.35, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00    
Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник»
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». Рези-
новые сапоги
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Из истории Крыма»
16.45, 4.15  «ЭТИ… ТРИ ВЕРНЫЕ 
КАРТЫ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
22.00  «Жемчужина 
              Подмосковья»
22.30  «НАЕМНИК». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

Профилактика на канале до 
11. 45
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Жить здорово!»
10.30  «Федеральный судья»
11.30  «Контрольная закупка»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.20  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 

5.00, 8.55, 14.20  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 11.30, 16.20, 
1.40  Вести-Спорт
7.15, 11.15, 22.00, 2.55  Вести.ru
7.30, 3.10  «Моя планета»
9.55, 13.10, 14.55  Чемпионат 
           мира по водным видам 
           спорта
11.50  Пляжный футбол
16.35  Смешанные единоборства
18.10  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
19.55  Фехтование. Чемпионат 
           Европы
22.15, 4.10  «Неделя спорта»
23.10  Байк-шоу в Севастополе

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
             ВЛАСТЬ». Х/ф
12.10  «Роберт Фолкон Скотт»
12.20, 21.50  «Великие романы
            XX века»
12.45  «Московские усадьбы»
13.10  «Линия жизни». С. Бархин
14.05  «Великие театры мира»
14.30  Телеспектакль «Мартин Иден»
15.30, 23.10  «Мировые сокровища 
           культуры»
16.00, 16.35  Мультфильмы
16.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
             И ВАСЕЧКИНА». Х/ф
17.55, 1.55  «Остров орангутанов»
18.20  80 лет со дня рождения 
            Ю. Мазурока 
19.00  «Век полета»
19.45  «Острова». Евгений Матвеев
20.30  «Загадки истории»
21.20  «На фоне Пушкина… 1937»
22.15  «Оперные театры мира»
23.50  «Сферы»
0.35  Р. Штраус. «Четыре 
         последние песни»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.20  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.30  «Безумцы»
1.20, 3.05  «ПОВОРОТ 
         СУДЬБЫ». Х/ф
3.30  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном». 
              Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
           время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50  «ТАЙНЫ
            СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
             БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши!»
21.00  «ПРАВИЛА 
             МАСКАРАДА». Х/ф
23.50Вести+
0.10  «Числюсь по России. 
           Памяти С. Ямщикова»
1.00  «Профилактика»

5.00, 9.35, 14.20  «Все включено»
5.55, 0.25  «Top Gear»
7.00, 9.20, 11.20, 16.45, 0.05, 
1.25  Вести-Спорт
7.15, 11.05, 23.50  Вести.ru
7.30«Наука 2.0»
8.05, 9.55, 13.00, 14.55, 16.30  
         Чемпионат мира 
          по водным видам спорта
11.35  Неделя спорта
12.25  «Уникумы. Е. Кузнецов»
17.00  «Технологии спорта»
17.30  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
19.35  Фехтование. Чемпионат 
            Европы
21.10  Футбол. Международный 
           турнир

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Жукова
9.30, 15.30, 18.30, 5.35  
         «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. ТРИ 
             ВОКЗАЛА». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». 
              Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф
0.35  «Битва за Север»
1.30  «Кулинарный поединок»
2.30  «Один день. 
           Новая версия»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.25  «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА».  
             Х/ф
12.20, 21.50  «Великие романы 
            XX века»
12.50, 21.20  «На фоне Пушкина… 
            1937»
13.15  «Как создавались империи. 
              Греция»
14.00  «Наследники Гиппократа»
14.30  Телеспектакль «Мартин Иден»
15.40  «Поль Гоген»
16.00, 16.20  Мультфильмы
16.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
              ВАСЕЧКИНА». Х/ф
17.55  «Остров орангутанов»
18.20  «Незабываемые голоса. 
              И. Козловский»
19.00  «Век полета»
19.45  «Больше, чем любовь»
20.30  «Загадки истории»
22.15  «Оперные театры мира»
23.10  «Мировые сокровища
             культуры»
23.50  «КЛАН ПАСКЬЕ». Х/ф
1.30  «Музыкальный момент»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф
9.05  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «С любимыми 
             не расставайтесь»
12.00, 21.00  «Звездная жизнь»
13.00  «ТАКСИСТКА-3». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00, 19.00  «НЕ РОДИСЬ
            КРАСИВОЙ». Х/ф
20.00  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Магический Алтай»
5.30, 14.00  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Тайны египетских
             пирамид»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный
             вызов»
14.30  «КИКБОКСЕР». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
            «Шанс на миллион»
22.00  «Жадность». «Продукты 
             с сюрпризом»
23.30  «КИКБОКСЕР-2». 
              Х/ф
1.15  «В час пик»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.35, 13.40, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репор-
таж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00 , 2.40  «Простые 
вещи». Обои
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Из истории 
Крыма»
16.45, 4.15  «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «РОГОНОСЕЦ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.35, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Управдом»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал

14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Производство муки
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Из истории 
Крыма»
16.45, 4.15  «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». Х/ф

18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…». Группа «Божья ко-
ровка»
22.00  «Карта туриста»
22.30  «СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО 
ПОДОБНО УЛИССУ…». Х/ф

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
6.35, 8.00, 11.00, 13.30, 20.45  
Мультфильмы
6.55  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ТРАНТИ-ВАНТИ». Х/ф

11.15  «80 чудес света»
12.45  «Требуется». Киноме-
ханик и зеленстрой
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный сериал

15.00  «Одни дома»
16.00  «Россия и космос»
16.30  «РОГОНОСЕЦ». Х/ф
18.15  «Инновации +»
18.45  «ДПС-контроль»
19.00  «Живем помаленьку…
20.00, 2.30  «Фортифика-
ция»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ДВОРЦОВЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
3.15  «Эпоха – события и 
люди». Раскаяние царя. 
Грозный

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
6.00  «Живем помаленьку»
6.55  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
8.00, 13.30, 20.45  Муль-
тфильмы
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ИСТОРИЯ О 
ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И 
ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛА-
ДЕ». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Карта туриста»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный  сериал
15.00  «Одни дома»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО 
ПОДОБНО УЛИССУ…». Х/ф
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Час истины». Князь 
Сибирский Ермак Тимофе-
евич
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 4.00  «ПУТЬ». Х/ф
0.30  «Требуется»
0.45  «80 чудес света»

Профилактика до 10.00
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная
             передача»
14.30  «КИКБОКСЕР-2». 
              Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Не родись 
              красивой»
20.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
22.00  «Оборотни. Код зверя»
23.30  «КИКБОКСЕР-3». Х/ф
1.20  «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ». 
           Х/ф
3.15  «СЕКРЕТНЫЕ 
          МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.05  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

Профилактика до 14.00
6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «И СНОВА УТРО». Х/ф
9.05  «ПРАВО 
           НА ПОМИЛОВАНИЕ». 
            Х/ф
12.50  «Вкусы мира»
13.00  «Звездная жизнь»
14.00  «ТАКСИСТКА-3». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00, 19.00  «НЕ РОДИСЬ 
            КРАСИВОЙ». Х/ф
20.00  «ГРОМОВЫ». Х/ф
21.00  «Звездная жизнь»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
              Х/ф
23.30  «ЗА ВИТРИНОЙ 
             УНИВЕРМАГА». Х/ф
1.20  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
3.15  «Скажи, что не так?!»
4.15  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
6.00  Суть вещей

Профилактика до 10.00
4.55  «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети. 
           Андрей Свердлов»
9.30, 15.30, 18.30, 5.40  
         «Чрезвычайное
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. ТРИ 
             ВОКЗАЛА». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
             Х/ф
0.35  «Битва за Север»
1.30  «Квартирный вопрос»
2.35  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Зеркало в доме: 
           правила безопасности»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «РЫБА-МОНСТР». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ
            С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Любовь, принесенная 
             в жертву»
 16.30  «Не мечтай - сбудется»
20.00  «Апокалипсис.
            Стихийные бедствия» 
21.00, 4.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «СМЕРТОНОСНЫЙ     
             РОЙ». Х/ф
23.45, 3.45  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Я чувствую беду»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ  
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные 
          миры»
10.00  «ДИКИЙ ГРИЗЛИ». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
            С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. 
             Транспорт»
16.30  «Зеркало в доме: 
            правила безопасности»
20.00  «Луна: покорение»
21.00, 4.45«СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «РЫБА-МОНСТР». Х/ф
23.45, 3.45  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Преступление ради 
           искусства»

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50  «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши!»
21.00  «ПРАВИЛА 
             МАСКАРАДА». Х/ф
23.50  Вести +

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50  События
6.10  «Михаил Танич. Еще раз 
           про любовь»
7.30  Мультфильм
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.25  Мультфильмы
9.50  «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
            Х/ф
11.45  «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
            КОРОЛЕВЫ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
             Х/ф
16.30   «Сталин против Троцкого»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «АЛЬПИНИСТ». Х/ф
23.10  «У ЗЕРКАЛА
            ДВА ЛИЦА». Х/ф
1.35  «Римско-католическая 
           церковь»
2.35  Музыкальная история. 
          Э. Пьеха

5.40, 8.20  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
          ВПЕРЕД!». Х/ф
7.30  Мультфильм
12.00  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
             Х/ф
13.55  «Доказательства вины»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.10  События
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Троцкий против
           Сталина»
17.50  Петровка, 38
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ИНФАНТ». Х/ф
23.30  «ШАНСЫ ЕСТЬ». Х/ф
1.45  «Синдром Золушки»
2.30  Музыкальная история. 
          Илья Резник
3.00  «ПАРТНЕРЫ ПО
           ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
           АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
5.05  «Гражданская война. 
           Забытые сражения»

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал
       «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный 
             судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20, 4.05  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф

Профилактика до 10.00
10.00, 14.55, 16.30  Чемпионат 
            мира по водным
            видам спорта
11.35, 23.50, 2.25  Вести. ru
11.50, 16.45, 22.05, 
1.10  Вести-спорт
12.10  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
14.10  «Все включено»
17.00, 0.05  Профессиональный 
           бокс
18.55  «СТРЕЛОК». Х/ф
20.40, 22.25  Футбол. 
           Международный турнир
1.20, 2.40  «Моя планета»
3.55  Top Gear

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
            культуры
10.25  «МАЛЫШКА БЕСС». Х/ф
12.20, 21.50  «Великие романы XX 
            века»
12.50, 21.20  «На фоне Пушкина… 
           1937»
13.15  «Как создавались империи. 
             Греция»
14.00  «Наследники Гиппократа»
14.30  Телеспектакль «Мартин Иден»
15.40  «Иоганн Вольфганг Гете»
16.00, 16.25  Мультфильмы
16.30  «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
              И ВАСЕЧКИНА». Х/ф
17.35  «Остров орангутанов»
18.20  «Незабываемые голоса». 
              И. Архипова
19.00  «Век полета»
19.45  К 90-летию Юрия Катина-
           Ярцева
20.30  «Загадки истории»
22.15  «Оперные театры мира»
23.10  Мировые сокровища культуры
23.50  «КЛАН ПАСКЬЕ». Х/ф
1.20  С. Рахманинов. Рапсодия на 
          тему Паганини
1.45  «Эрнест Резерфорд»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал 
        «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.30  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
            ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  Концерт 
            А. Макаревича

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  
20.30  Местное время. 
            Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50  «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести.
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши»
21.00  «ПРАВИЛА 
             МАСКАРАДА». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Красное и белое. 
           Вся правда
           об интербригадах»

4.55, 8.55, 14.20  «Все включено»
5.50  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
6.10, 8.40, 12.15, 16.45, 22.15, 
0.50  Вести-спорт
6.25, 11.55, 22.00, 2.05  Вести.ru
6.45, 9.55, 13.10, 14.55, 
16.30  Чемпионат мира
             по водным видам спорта
8.0, 1.35, 2.20  «Моя планета»
12.35  «Гран-при». Формула-1 
             в Сочи
17.00, 22.35  «Удар головой»
18.15  Легкая атлетика. 
           Чемпионат России
19.55  «ХАОС». Х/ф
23.50, 3.55  Top Gear

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Хрущева
9.30, 15.30, 18.30, 5.35  
        «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.40  «МОСКВА. ТРИ 
             ВОКЗАЛА». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
             Х/ф
0.35  «Битва за Север»
1.35  «Дачный  ответ»
2.40  «Один день»
3.10  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «ОБНАЖЕННАЯ МАХА». 
             Х/ф
12.20, 21.50  «Великие романы 
           XX века»
12.50, 21.20  «На фоне Пушкина… 
           1937»
13.15  «Как создавались
             империи. Рим»
14.00  «Наследники Гиппократа»
14.30  Телеспектакль «Любовь 
           Яровая»
16.00, 16.25  Мультфильмы
16.45  «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
             ВАСЕЧКИНА». Х/ф
17.55, 1.55  «Остров орангутанов»
18.20  «Незабываемые голоса». 
             Юрий Гуляев
19.00  «Век полета»
19.45  Юбилей Л. Зайцевой
20.30  «Загадки истории»
22.15  «Оперные театры мира»
23.10  «Мировые сокровища
            культуры»
23.50  «КЛАН ПАСКЬЕ». Х/ф
1.20  Произведения 
          П.И. Чайковского

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ПОВЕСТЬ
          О МОЛОДОЖЕНАХ». 
          Х/ф
9.10  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Жизнь на дне»
12.00, 21.00  «Звездная 
           жизнь»
13.00  «ТАКСИСТКА-3». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00, 19.00  «НЕ РОДИСЬ 
            КРАСИВОЙ». Х/ф
20.00  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
             СРОК». Х/ф
1.25  «Скажи, что не так?!»
2.25  «РЕМИНГСТОН СТИЛ». 
           Х/ф
3.20  «Мир…»
5.20  «Суть вещей»
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Африка»
5.30, 14.00  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная
            планета». 
          «Воин света»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00«Экстренный
             вызов»
14.30  «КИКБОКСЕР-3». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Дети маньяков»
22.00  «Чудо-люди»
23.30  «МЕГАРАЗЛОМ». Х/ф
1.15  «МИССИОНЕР». Х/ф
3.05  «СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.55  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

Тел. рекламного отдела
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МАЛЬВА». Х/ф
9.10  «Дело Астахова»
10.00  «ОДНА ТЕНЬ
              НА ДВОИХ». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «СОЗДАНЫ ДРУГ 
              ДЛЯ ДРУГА». Х/ф
21.00  «ОТ ТЮРЬМЫ 
              И ОТ СУМЫ…». Х/ф
23.30  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
               УБИЙСТВО». Х/ф

2.45  «Скажи, что не так?!»
3.45  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Суть вещей»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «КЛЯТВА». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «НЛО в глубоком 
             море»
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  «Все тайны русских 
             царей»
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ГАРОЛЬД И КУМАР». 
             Х/ф
21.15  «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
             В ЯЩИК». Х/ф
23.15  «Смертельная волна: 
             цунами»
0.15, 5.00  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.15  «В ЗИМНЮЮ СТУЖУ». 
           Х/ф
3.15  «ОСТРОВ СТРАХА». 
          Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 0.55  События
6.10  Корчной. Шахматы без 
         пощады»
7.30  Мультфильм
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.40  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ
           В ЗАГС…». Х/ф
11.45  «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
            КОРОЛЕВЫ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
             Х/ф
16.30  «Смерть артиста»
17.50, 0.55  Петровка, 38
19.55  «Прогнозы»
21.00  «СИНДРОМ 
             ФЕНИКСА». Х/ф
1.15  «ИМПОТЕНТ». Х/ф
2.40  «Выжить в мегаполисе»
4.15  «Доказательства вины»

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Не мечтай - сбудется»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянный мир»
10.00  «РИСКОВАННЫЙ 
             БИЗНЕС». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ
             С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Технологии будущего». 
              Кино
16.30  «Не считать, 
             не смотреть,
             не хранить»
20.00  «КЛЯТВА». Х/ф
22.00  «15 МИНУТ СЛАВЫ». Х/ф
0.30  «Удиви меня»
1.30  «АНДРОМЕДА». Х/ф
3.15  «Ошибка личного агента 
           Сталина»
4.15  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
5.15  «СОБЫТИЕ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20, 5.15  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «Достояние Республики». 
             Лучшее
23.45  «ОВСЯНКИ». Х/ф
2.20  «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ
           К ОБЕДУ?». Х/ф
4.25  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Х/ф

5.00, 8.55, 12.10  «Все включено»
6.00  «Top Gear»
7.00, 8.40, 11.50, 17.15,  22.10, 
          0.25  Вести-Спорт
7.15, 11.35  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.05, 1.10, 2.10  «Моя планета»
9.55, 13.00, 14.55, 17.00 
          Чемпионат мира по
           водным видам спорта
14.20, 21.40, 1.40  Вести.ru.
            Пятница
17.25  Легкая атлетика. 
           Чемпионат России
19.50  «ЧЕЛОВЕК 
              ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
           время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар».       
             Рина Зеленая
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
               малыши»
21.00  «Юрмала»
22.55  «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 
              Х/ф
0.50  «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
            Х/ф
3.20  «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА». 
          Х/ф

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Брежнева
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «В зоне особого 
             риска»
10.55, 3.50  «До суда»
12.00, 4.50  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ТРИ ВОКЗАЛА». 
              Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». 
              Х/ф
23.20  «Песня для вашего
             столика»
0.35  «Чета Пиночетов»
1.20  «ЭКСПРЕСС». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ». Х/ф
12.30, 2.25  «Великие романы 
           XX века»
12.55  «На фоне Пушкина… 1937»
13.20  «Как создавались империи. 
              Рим»
14.00  «Наследники Гиппократа»
14.35  Телеспектакль 
          «Любовь Яровая»
16.00  Мультфильм
16.25  «ОСТОРОЖНО: ВАСИЛЕК!». 
              Х/ф
17.30, 1.55  «Остров орангутанов»
17.55  Мировые сокровища культуры
18.10  Музыкальный фестиваль
19.00  «Век полета»
19.45  «Смехоностальгия
20.15  «Искатели»
21.05  К юбилею Л. Чурсиной
21.55  «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
              Х/ф
23.50  «КЛАН ПАСКЬЕ». Х/ф
1.25  С. Прокофьев. Соната № 6

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Африка»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Воин света»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
14.00, 16.45  «ПАПЕНЬКИН 
           СЫНОК». Х/ф
18.00  «Сергей Доренко: 
             русские сказки»
20.00  «ПРИИСК». Х/ф
22.00  «ПРИИСК-2». Х/ф
23.00  «Золотой 
             граммофон-2008»
1.00  «МИЛАШКА». Х/ф
2.50  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

6.10, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ГОНКА С 
            ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Х/ф
8.10  Мультфильмы
9.00  «Играй, гармонь любимая»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александр 
             Кайдановский.
             Загадки Сталкера»
12.15  «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
16.15  «По следам великих 
            русских 
            путешественников»
17.20  «Восемь». Концерт
18.50  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.55  «Я - супермен»
21.00  «Время»
21.15  «НА КРЮЧКЕ». Х/ф
23.20  КВН. Премьер-лига
1.00  «МОДНАЯ МАМОЧКА». Х/ф
3.15  «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ». Х/ф

5.30  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
           Х/ф
7.30  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-
          Москва
8.20  «КАДЕТЫ». Х/ф
10.05  «Трагедия сталкера. 
             А. Кайдановский»
11.20  Вести. Дежурная
           часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «ДЫШИ
           СО МНОЙ». Х/ф
16.30  «Субботний вечер»
18.25, 20.35  «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 
           Х/ф
22.50  «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 
             Х/ф
0.55  «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
            Х /ф
3.05  «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
            Я ВАША ТЕТЯ!». Х/ф

5.05  «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
           Х/ф
7.00  «Марш-бросок»
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
23.20  События
11.50  «НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
13.35  «Владимир Высоцкий. 
             Я уйду в это лето»
14.20  «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ
             КРИСТИ».  Х/ф
21.20  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 
               Х/ф
23.40  «КОЛЕСО ЛЮБВИ». 
             Х/ф
1.20  «АЛЬПИНИСТ». Х/ф

5.00, 7.45, 1.25  «Моя 
          планета»
7.00, 9.30, 12.00, 15.00, 21.10, 
1.15  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
9.00  «В мире животных»
9.55, 13.10, 19.30  Чемпионат 
          мира по водным
           видам спорта
12.15  Футбол России. 
           Перед туром
14.25  «Начать сначала»
15.15  Гран-при
15.50  «Формула-1»
17.05  Легкая атлетика
21.35  Лучшие бои Федора 
           Емельяненко

6.00  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
           Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Медицинские тайны»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Живут же люди!»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
             Х/ф
15.05  «Развод по-русски»
16.05  «Следствие вели…»
17.05  «Очная ставка»
18.00, 19.20  «УГРО». Х/ф
20.20« Самые громкие 
            русские сенсации»
23.00  «Ты не поверишь!»
23.45  «ГРОМОЗЕКА». Х/ф
1.50  «ДИАЛОГ 
           С САДОВНИКОМ». 
           Х/ф
4.00  «Суд присяжных»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время». 
             В. Грамматиков
10.40  «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
12.10  «Заметки натуралиста»
12.40  «ОТДАТЬ 
              ШВАРТОВЫЕ!». Х/ф
14.05  Мультфильм
14.35  «Отчаянные дегустаторы 
              отравляются…»
15.35  «Веселый жанр 
             невеселого времени»
16.15  «Театральная летопись»
17.05  Телеспектакль 
         «Вишневый сад»
19.55  «Романтика романса»
20.40  «Рассказ неизвестного 
             человека»
22.15  «Неприкасаемый. 
             А. Кайдановский»
23.15  «Короли песни». Ш. Бэсси
0.20  «Другие берега, 
           другие жизни»
1.35  Мультфильм 
         для взрослых

6.30, 22.00, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
            ВРЕМЕНИ». Х/ф
8.55  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…». Х/ф
10.55  «Черно-белые драмы». 
           «Женщины»
11.25  «СКАРЛЕТТ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОЛОМБО». Х/ф
23.30  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
             Х/ф
2.10  «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
           ШЕЛДОНА». Х/ф
3.55  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
           Ровесники динозавров
6.39  «ПРИИСК». Х/ф
8.30  «ПРИИСК-2». Х/ф
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «Сергей Доренко. 
             Русские сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30  «Воздушные провокации»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
16.30  «NEXT». Х/ф
20.00  Концерт Михаила 
           Задорнова
22.00  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!». 
              Х/ф
23.40  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2». 
             Х/ф
1.35  «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ». Х/ф

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

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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Для одних москвичей дача – место непрерывного трудового подвига, а для других – место отдыха с шампурами, дру-

зьями и забавами. И тем, и другим нелишне вспомнить три кита, на которых покоится идеальный вкус, испокон веков, лю-
бимого всеми шашлыка: дрова, свежее мясо, сдобренное ароматными приправами, и четкая технология приготовления.

Угли, на которых жарится мясо, должны долго держать жар и быть из натуральной древесины.  Во избежание горь-
коватого привкуса, лучше не использовать еловые или сосновые поленья, ведь при горении они выделяют смолистые 
вещества. А вот сливовые, вишневые или яблоневые поленья – то, что необходимо! Если конечно не найдете, подойдут 
и более распространенные породы: березовые и дубовые, а можно купить уже готовый древесный уголь, который до-
статочно хорошо держит жар. Подходящее для шашлыка мясо – молодое, бледно-розового или розовато-красного цве-
та, свежее и без отдушины.  Начинающим «шашлычникам» лучше взять свинину, молодую баранину, рыбу или курицу. 

И только никакого маринада! Все, что вам понадобится, это соль, черный молотый перец, лук, немного специй 
и по вкусу лимон. Самое главное – качественное мясо, а специи и маринад только «притупляют» его натуральный 
аромат и вкус. Запоминайте, предварительная подготовка нужна только курице, ей сложнее всего пропитаться 
маринадом, и шашлык идеально прожарится самостоятельно. 

Перед тем, как нанизывать мясо, шампуры нужно минут пять подержать над углями и хорошенько прогреть. 
Насаживать мясо следует вдоль волокон и вплотную друг к другу. Шампуры устанавливают в мангале на высо-
те примерно 10 сантиметров от углей: если мясо будет расположено ниже – то сгорит, а если выше, то получится 
«пересушенным» либо не прожаренным. 

И не забудьте убрать подальше от мангала бутылку с водой, которой многие так обильно поливают шальные 
языки пламени, высовывающиеся из-под углей. Вода не должна попадать на мясо, иначе оно прожаривается не-
равномерно. Запомните совет: сбивать пламя нужно только солью крупного помола! Теперь ждем 10–15 минут 
(именно столько нужно шашлыку жариться на раскаленных углях, чтобы он получился сочным и при этом хоро-
шо прожарился) и подаем мясо на стол. 

Вкусный шашлык – весьма трудоемкий процесс, нужно быть крайне внимательным и «чувствовать» мясо.
А теперь самое-самое главное правило: если так хочется настоящий, ароматный шашлык, а возможность со-
рваться и уехать отсутствует, не отчаиваетесь! Чтобы приготовить самый вкусный шашлык, не нужно ни поезд-
ки на дачу, ни костра, ни шумной компании друзей. Достаточно обзавестись Хоттером, и можно вкушать царское 
блюдо хоть каждый день! Все гениальное просто: на дно аэрогриля наливаете пиво и кладете ольховые опилки, 
мясо укладываете на решетки, по желанию посыпается травкой, перчиком или лучком – и все дела: шашлыки по-
лучаются необыкновенные, пальчики оближешь!
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «ГАРОЛЬД И КУМАР». 
              Х/ф
12.15  «Удиви меня»
13.15  «Затерянные миры». 
            Эра взлетов
14.15  «РИСКОВАННЫЙ
            БИЗНЕС». Х/ф
16.15  «НИКИТА». Х/ф
18.00  «Апокалипсис». 
             Стихийные бедствия
19.00  «БЛАГОДАРЯ 
             ВИНН ДИКСИ». Х/ф
21.00  «ОМЕН». Х/ф
23.15  «Жизнь после людей: 
            бескрайнее небо»
0.15, 5.15  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.15  «ПАЛЬМЕТТО». Х/ф
3.15  «В ЗИМНЮЮ СТУЖУ». 
          Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
5.40  «Зеленый огурец»
6.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
           Х/ф
7.50  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!». 
           Х/ф
9.40  «И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф
12.30  «Убить марсианина»
13.00  «РЫСЬ». Х/ф
15.00  Концерт М. Задорнова
16.45  «Жадность». 
           «Сеть для экономных»
17.45  «Дело особой 
            важности». «Целители»
18.45  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
             Х/ф
20.40  «ХРОНИКИ 
             МУТАНТОВ». Х/ф
22.45  «АПОКАЛИПСИС». 
             Х/ф
1.20  «СНОВА В ДЕЛЕ». Х/ф
3.05  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2». 
           Х/ф

5.35, 6.10  «БАРХАНОВ И ЕГО 
         ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  К юбилею Людмилы 
           Чурсиной
13.20  «УСНУВШИЙ 
             ПАССАЖИР». Х/ф
14.50  «КАК СТАТЬ 
              ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф
16.55  «Своя колея». Памяти 
              В. Высоцкого
19.00  «СУДЕБНАЯ 
             КОЛОНКА». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «Yesterday live»
23.20  «Я, РОБОТ». Х/ф

5.00, 7.30  «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.40, 18.20, 22.00, 
1.40  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
8.30  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
9.20  «Страна спортивная»
9.50  «ЧЕЛОВЕК 
            ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
12.00, 13.55  Чемпионат 
            мира 
            по водным 
            видам спорта
13.20  «Формула-1» в Сочи
15.40, 3.45  «Формула-1». Гран 
            при Германии
18.35  «Удар головой»
19.55  Футбол.
            Премьер-лига
22.25  «Футбол. ru»
23.15  Легкая атлетика
1.50  Смешанные 
          единоборства

5.15  «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
           НАЗЫВАТЬ». Х/ф
7.15  «КАДЕТЫ». Х/ф
9.40  «Утренняя почта»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ДЫШИ
           СО МНОЙ». Х/ф
16.00  «Смеяться
             разрешается»
18.00  «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». 
             Х/ф
20.35  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.45  «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
             Х/ф
0.55  «ТУПОЙ 
           И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
           ТУПОГО». Х/ф
2.40  «НЕБОЛЬШОЙ 
           ДИВИДЕНД ОТЦА». 
           Х/ф
4.25  «Городок»

5.10  «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
          Х/ф
7.15  «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО». Х/ф
8.30  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «Наши любимые животные»
10.25  «Выходные на колесах»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20  События
11.45  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой
             на дом»
14.50  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Т. Устинова
16.15  «Ирина Мирошниченко. 
             Расскажу…»
17.20  «ЛОВУШКА». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.40  «Временно доступен». 
             Е. Санаева
0.40  «СОПЕРНИЦЫ». Х/ф
2.25  «Троцкий против 
           Сталина»

6.00  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
           Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Живут же люди!»
10.55  «Собственная гордость»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Развод по-русски»
16.05  «Следствие вели…»
17.05  «И снова здравствуйте»
18.00, 19.20  «УГРО». Х/ф
20.20  «Чистосердечное 
             признание»
23.45  «Игра»
0.45  «Футбольная ночь»
1.20  «ВЗРОСЛАЯ 
            НЕОЖИДАННОСТЬ». Х/ф
3.20  «Суд присяжных»
4.20  «Один день»
4.50  «Алтарь Победы. Горячий 
           снег Сталинграда»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ 
             ДРУГА». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
кино». Юрий Белов
12.45  Мультфильмы
14.45, 1.55  «Великие природные 
           явления»
15.40  «Сферы»
16.20  «Третий век 
             Царского Села»
17.20  К 65-летию Б. Эйфмана
18.50  «Позови меня, 
             Борис Эйфман»
19.30  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
21.10  «Игорь Ильинский. 
            Жизнь артиста»
22.05  Вечер-посвящение 
            Андрею Петрову
23.25  «ТАИНСТВЕННАЯ 
             РЕКА». Х/ф
1.35  Мультфильм для взрослых

6.30, 12.30, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДИКАЯ ОХОТА 
           ПРОТИВ СТАХА». Х/ф
10.05  «Черно-белые драмы». 
           «Мужчины»
10.35  «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО 
ОСТРОВА». Х/ф
13.45  «СКАРАМУШ». Х/ф
16.00  «МИЗЕРИ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 
            Х/ф
23.30  «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 
             Х/ф
1.35  «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
            ШЕЛДОНА». Х/ф
3.20  «Скажи, что не так?!»
4.15  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
6.00  «Суть вещей»
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Позади - экзамены и одиннадцать лет насы-
щенной школьной жизни; позади - выпуск-
ные вечера. Наш корреспондент побывал на 
нескольких из них.

Одна из старейших школ района – гимназия 
№ 1 – по праву первой открыла вереницу празд-
ников. В районном Дворце культуры торжествен-
но вручили 49 аттестатов о среднем (полном) 
общем образовании. С напутственными слова-
ми в адрес выпускников выступила директор 
учреждения, заслуженный учитель РФ Зинаида 
Ивановна Новичкова. Благодарственными 
письмами районного Совета депутатов награ-
дили руководителей выпускных классов – 
Наталью Юрьевну Афанасьеву и Валентину 
Викторовну Булкину.

После церемонии вручения аттестатов ребята 
представили концертную программу, посвящённую 
учителям, родителям и, конечно, выпускникам.

Выпускников 42-го лицея в 115 кварта-
ле поздравили первый заместитель главы 
администрации города Люберцы Александр 
Алёшин и специалист управления образования 
районной администрации Надежда Тарасова. 
Тридцать два одиннадцатиклассника, – а ныне 
они уже выпускники, – в торжественной обста-
новке получили аттестаты. Шестерым ребя-
там – медалистам – вручили аттестаты особого 
образца с золотым тиснением.

Официальная часть завершилась празднич-
ным концертом с церемонией награждения 
школьной премией «Оскар»: выпускникам вру-
чили памятные статуэтки и дипломы. Учителям 
– ценные подарки и цветы.

Среднюю общеобразовательную школу 
№ 10 в п. Калинина посетил глава Люберецкого 
района и г. Люберцы В.П. Ружицкий. Много 
тёплых слов было адресовано виновникам тор-
жества. Директору школы Виктору Андреевичу 
Ковальчуку Владимир Петрович вручил медаль 
«За заслуги перед Люберецким муниципальным 
районом». Выпускной вечер завершился 
праздничным концертом.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Прощай, 
школа…
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 « »
Брюки Мужские  
Детские (школа)    
Цена производителя от 300  до 

780 рублей. 
Рынок «Энергосервис», ул. Шос-

сейная, пав. 33.

Тел. 8-909-939-24-59
e-mail: tailor2005@rambler.ru

Âêëàä   

         “ÊîïèËåòî”

äî 9,0 %
                          ãîäîâûõ
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Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Ф.И.О. ООО «Люберецкое кадастровое 

бюро», ОГРН 1025003217722,
№ квалификационного аттес-

тата_________________________
Почтовый адрес: 140000, Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Песчаная, д. 4
Адрес электронной почты: ooolkb@mail.ru
Контактный телефон: (495) 554-73-78
Настоящим извещаю вас о проведении согла-

сования местоположения границы земельного 
участка с кадастровым № 50:22:0060412:6, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, п. Красково, д. Марусино, 
СНТГ «Многодетных семей «Виктория», дом № 
13/3.

Заказчиком кадастровых работ является Ан-
дрюшина Александра Михайловна, Московская 
область, Люберецкий район, п. Красково, д. Ма-
русино, СНТГ «Многодетных семей «Виктория», 
дом № 13/3, тел. 8-916-543-43-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Песчаная, д. 44  15 августа 2011 г. в 11 
часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Песчаная, д. 4.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 15 
дней со дня получения настоящего уведомления 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Песчаная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: Московская область, Любе-
рецкий район, п. Красково, д. Марусино, СНТГ 
«Многодетных семей «Виктория», уч. 18 (3); Мо-
сковская область, Люберецкий район, п. Кра-
сково, д. Марусино, СНТГ «Многодетных семей 
«Виктория», уч. 12 (3).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

В связи с развитием бизнеса в 
отдел требуется заместитель. 

Тел. 8-916-228-56-16

Срочно. Женщине руководи-
телю требуется помощник (ца). 
Образование высшее, ср. специ-
альное. 

Тел. 8-926-232-88-41

Частное охранное предприятие 
«Посад СБ Железнодорожный» 
приглашает на постоянную работу:

- Охранников.
Мужчин на пост физической охра-

ны в офис банка в г. Люберцы
Гр.работы – 6/1
Зарплата достойная + соц.пакет
Лицензия на охранную деятель-

ность обязательна.
Обращаться: г. Железнодорожный, 

ул. Керамическая, 2а, офис 310

Тел. 8 (495)974-97-34

:
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Аренда ОСЗ 531 кв.м. + участок 12.5 
соток. От собственника.

г. Люберцы, ул. Юбилейная, 4А 

Тел. 8-925-508-66-63

Продается 1-к кв в Малаховке на 
ул. Южной. Новостройка (студия), пло-
щадь от 21 кв.м по цене от 714000 руб.

Тел. 648-55-36, 8-929-614-62-82, 
Снежана

?

 « »
предлагает суперпредложения на 

самые популярные летние направ-
ления: Тунис, Греция, Испания, Куба, 
Доминикана от ведущих туропера-
торов! Мы рядом. Город Люберцы 
Октябрьский проспект, 209.

Тел: 8 (498) 553-90-66, 
8-906-754-68-80

C днем рождения!
Сердечно поздравляем Любовь 

Николаевну ЮХИМУК с днем рожде-
ния, желаем крепкого здоровья, успе-
хов в работе. Спасибо Вам за добро-
ту и отзывчивость к старшему поколе-
нию! Будьте счастливы!

Л.М. РУДАКОВА, 
Л.Я. ТРОФИМОВА, В.В. КОГТЕВА, 

В.Н. ГЛАДКИХ, Л.Я. КУТЫРИНА, 
Р.И. БЕЛОВА и другие члены 

Союза пенсионеров и инвалидов 
Люберецкого района
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17 июля 2011 года испол-
няется 90 лет со дня рож-
дения моего отца – пол-
ковника в отставке Кузне-
цова Ивана Ивановича, 
активного участника Вели-
кой Отечественной войны.

Девяносто прожитых лет 
позволяют по достоинству 
оценить все то, что сделал 
отец для своей Родины.

Тридцать пять лет от-
дано службе в Военно-
Воздушных Силах Со-
ветской Армии. Службе 
честной и достойной. Ави-
ационный техник, боевой 
летчик-истребитель, про-
фессиональный политра-
ботник. Участник боевых 
действий на фронтах Ве-

ликой Отечественной вой-
ны с сентября 1943 года, 
совершил свыше 60 бое-
вых вылетов. Имеет бое-
вое ранение. Один из пи-
онеров освоения реактив-
ных самолетов в нашей 
стране. За период летной 
работы с 1942 по 1961 годы 
освоил 14 типов самоле-
тов, налетал 1350 часов.

Награжден двумя ордена-
ми Красного Знамени, дву-
мя орденами Красной Звез-
ды, двумя орденами Отече-
ственной войны 1 степени, 
многими медалями.

Убежденный коммунист 
с 1942 года, не менявший 
своих политических взгля-
дов в угоду каким-то об-

стоятельствам, патриот 
своей Родины, честный и 
принципиальный человек 
с активной жизненной по-
зицией – эти качества отец 
сохранил и до своего со-
лидного возраста.

11 мая этого года мы от-
метили 65 лет совместной 
жизни наших родителей – 
Ивана Ивановича и Лидии 
Григорьевны, создавших 
большую и крепкую семью. 
Мы высоко ценим заслугу 
нашей мамы во всех дости-
жениях отца. Низкий по-
клон и искренняя благодар-
ность нашим родителям!

Вся наша большая се-
мья – супруга юбиляра, его 
дети, внуки и правнуки, 

родственники, здравству-
ющие ныне боевые друзья 
и сослуживцы – все мы от 
всего сердца поздравляем 
Кузнецова Ивана Ивано-
вича с девяностолетним 
юбилеем, желаем добро-
го здоровья и долгих лет 
жизни. 

Ю. КУЗНЕЦОВ,
ветеран 

Вооруженных Сил
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального 
района, которые в эти дни отмечают свой день рож-
дения.

5 ИЮЛЯ
М.К. Азизов – депутат Совета депутатов г. Люберцы, гене-

ральный директор ОАО «ЛГЖТ»
Александр Скабелин – настоятель храма Преображения 

Господня п. Коренево
6 ИЮЛЯ
М.А. Тарнавский – генеральный директор ОАО «Строй-

машина»
7 ИЮЛЯ
С.Н. Лобанов – главный врач филиала «Скорой медицин-

ской помощи» п. Малаховка
М.А. Кряквина – заведующая детским садом № 82
8 ИЮЛЯ
А.К. Рындин – депутат Совета депутатов п. Малаховка
9 ИЮЛЯ
Ю.Г. Лапынин – главный врач Люберецкого районного он-

кологического диспансера
В.Л. Эльгудин – начальник ЛТЦ г. Люберцы Московского 

филиала ОАО «Ростелеком»
Ю.А. Лебедев – генеральный директор рекламно-

производственной фирмы «Неон»
11 ИЮЛЯ
Протоиерей Петр Иванов – настоятель Свято-Троицкого 

храма г. Люберцы, юбилей
В.Б. Бондарь – генеральный директор ООО «НПФ Техэ-

нергокомплекс»
П.Н. Лирник – генеральный директор ОАО «Люберецкий 

Водоканал»
12 ИЮЛЯ
М.Ю. Езерская – председатель Комитета солдатских ма-

терей
13 ИЮЛЯ
Е.П. Котенко – заведующая детским садом № 56
В.В. Васильев – руководитель общественной приемной 

полномочного представителя Президента РФ по Люберец-
кому району Московской области

14 ИЮЛЯ
М.А. Аксенова – председатель общества инвалидов 

«Центр», юбилей
15 ИЮЛЯ
Л.Б. Редькина – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
С.А. Шпилёв – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
16 ИЮЛЯ
В.В. Губин – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
17 ИЮЛЯ
Е.П. Барышникова – директор художественно-эстети-

ческой школы «Юность»

Дни рожденияДоброе слово об отце

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Управление защиты прав по-
требителей администрации Лю-
берецкого муниципального райо-
на Московской области сообщает, 
что согласно письму Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека от 22.06.2011 № 
01/7697-1-32 с 22.06.2011 отменены 
ограничения на ввоз и оборот за-
мороженных овощей, произведен-
ных в странах Европейского Сою-
за, согласно кодам ТН ВЭД Тамо-
женного союза:

0710 – Овощи (сырые или сва-
ренные на пару) замороженные:

– бобовые овощи, лущеные или 
не лущеные:

0710 21 000 0 – горох (Pisum 
sativum)

0710 22 000 0 – фасоль (Vigna 
spp., Phaseolus spp.)

0710 29 000 0 – прочие
0710 30 000 0 – шпинат, шпинат но-

возеландский и шпинат гигантский
(шпинат садовый)
0710 80 – прочие овощи:
0710 80 100 0 – маслины или 

оливки
– плоды рода Capsicum или рода 

Pimenta
0710 80 510 0 – перец стручко-

вый сладкий
0710 80 590 0 – прочие
– грибы:
0710 80 610 0 – рода Agaricus
0710 80 690 0 -прочие
0710 80 700 0 – томаты
0710 80 800 0 – артишоки
0710 80 850 0 – спаржа
0710 80 950 0 – прочие
0710 90 000 0 – овощные смеси

Татьяна СОКОЛОВА,
начальник управления

Ограничения отменены

В ночь на 10 июля в Кра-
скове сгорел «дом Обо-
ленского». До передачи в 
муниципальную собствен-
ность в 90-х годах дом при-
надлежал совхозу «Кра-
сковский» министерства 
обороны СССР. В нем рас-
полагалась контора сов-
хоза, затем он исполь-
зовался как жилой дом. 
Дом считался памятни-
ком культуры, но находил-
ся в таком состоянии, что 
аварийный – это еще мяг-
ко сказано. Долгое время 
местные и вышестоящие 
власти решали, кто дол-
жен его расселять. У мест-
ного муниципалитета нет 
средств для приобретения 
жилья. Потоки жалоб на 
невозможность прожива-
ния в доме шли в местную 
администрацию, в район, в 
область и выше. Кое-какой 
ремонт выполнялся. 

Но здание было старое, 
сколько ни латай, все рав-
но дыры появляются. 

По словам погорельцев, 
здесь было 13 муниципаль-
ных квартир, сколько офи-
циально людей было про-
писано – никто не знает. 
Все они остались без кро-

ва над головой. Жертв нет, 
правда, по словам жите-
лей, один мужчина госпи-
тализирован с ожогами. 
Многие люди выбежали 
из квартир даже без до-
кументов. Некоторым уда-
лось вынести аппаратуру и 
бытовые приборы.

Всю ночь на тушении по-
жара работали пожарные 
из Люберец и Октябрьско-
го. Дом спасти не удалось. 
Он был деревянный, с пу-
стотами, сгорел, как све-
ча. Благодаря усилиям по-
жарных были спасены от 
огня близлежащие дома. 
Их стены поливали. 

Наш корреспондент при-
был на пожарище утром. 
Здесь работали уже по-
жарные из пожарной ча-
сти томилинского пред-
приятия «Лазурь», проли-
вали тлеющие головешки. 
Пламя то и дело вырыва-
лось откуда-то снизу. Дом 
имел большой каменный 
подвал. 

Нет больше дома. Оста-
лись одни знаменитые ко-
лонны фасада и остовы 
печей. Куда-то вниз прова-
лилась мраморная лестни-
ца…

Я поговорила с людьми. 
Все – в шоке. Где теперь 
жить? По словам главы г.п. 
Красково Михаила Ивано-
вича Чуйкова, всем пого-
рельцам будет предостав-
лен временный кров. Для 
этих целей использован 
спортзал административ-
ного здания на стадионе 
«Электрон». Туда уже в вос-
кресенье, 10 июля, были 
завезены раскладушки, по-
стельные принадлежности, 
вода, продукты питания. 
Людям на первых порах 
было где переночевать.

В настоящее время ад-
министрацией  в оператив-
ном порядке прорабатыва-

ется вопрос о размещении 
погорельцев в маневрен-
ном жилищном фонде, а 
также об оказании мате-
риальной помощи.

«Дом господский де-
ревянный о двух этажах 
с двумя флигелями, са-
дом, оранжереей и тре-
мя прудами». Селом вла-
дел помещик Орлов. По-
сле смерти Орлова дом 
перешел к его племянни-
це С.С. Орловой, бывшей 
замужем за князем Андре-
ем Сергеевичем Оболен-
ским. При новых владель-
цах еще раз меняется об-
лик помещичьей усадьбы. 
И именно этот дом сохра-
нился до нашего времени. 
Князь Оболенский умер 
в 1902 году, а его жена – 
в 1911-м», – сообщается в 
книге, посвященной исто-
рии поселка Красково. 

Светлана ЗАХАРОВА

В Краскове сгорел
«дом Оболенского»
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В Главное управление МЧС России по 
Московской области требуется служа-
щий на должность главного специалиста-
эксперта контрольно-ревизионного от-
дела. Зарплата от 20 тыс. руб. Требова-
ния к кандидату: образование высшее 
экономическое или юридическое, стаж 
работы не менее 5 лет, работа связана 
с командировками.

Контактный тел.: 8 (495) 542-21-62 

Приглашаем на работу

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Алексея Яковлеви-
ча СИЗОВА в связи с его кончиной на 
84-м году жизни. Алексей Яковлевич, 
полковник в отставке, участник Вели-
кой Отечественной войны, ветеран Во-
оруженных Сил, мудрый, добрый, отзыв-
чивый человек, настоящий патриот сво-
ей Родины, навсегда останется в нашей 
памяти. Нам будет очень его не хватать.

Друзья

Памяти товарища


