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НАШИ - НА «МАКСе»

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ДАЧА - ЭТО ОТДЫХ ИЛИ ТРУД?

ДАТА: 
28 АВГУСТА - ДЕНЬ ШАХТЁРА

МАКС – праздник человеческой 
мечты о небесах. Раз в два года 
летное поле ЛИИ имени Громова 
в Жуковском подвергается наше-
ствию многих тысяч зрителей со 
всей страны и даже из-за ее пре-
делов. И всегда экспозиция, пред-
ставляемая люберецкими верто-
летостроителями, вызывает бук-
вально восторг у публики. Так 
было и на этот раз.

…В холодных иллюминаторах чу-
жого бомбардировщика белой стре-
козой отражается наш «Ми-8», тру-
дяга из «Мособлпожспаса». Рядом 
– всем вертолетам вертолет, сверх-
грузоподъемный «Ми-26». Экзотиче-
скими насекомыми стрекочут, гото-
вясь к показательным полетам, зна-
менитая камовская «Черная акула» 
и ветеран Афганской войны «Ми-24». 
Это все – гордость и слава еще Со-
ветской России. 

А вот и новички: пара ярко-голубых 
«Ми-38». Грузовой вариант и пасса-
жирский. А будут еще спортивный, 
спасательный, возможно, даже во-
енный… Машина, недавно запущен-
ная в серию, так и числится – «много-
функционального назначения». Она
способна взлететь на высоту, рав-
ную самой большой горе мира – Эве-
ресту: на испытаниях эти вертолеты 
запросто поднялись над землей на 
восемь тысяч метров. Автор концеп-
ции – концерн «Вертолеты России».

Всего три недели прошло с той 
поры, как «Ми-34» впервые поднял-
ся в небо. А сегодня машина со сво-
им пилотом-испытателем Сергеем 
Барковым уже дебютируют на глав-
ной авиавыставке страны. «Ми-34» – 
единственный в мире вертолет, спо-
собный сделать «бочку», разворот 
Иммельмана и петлю Нестерова. 

А все-таки не зря наш город назы-
вают столицей российского вертоле-
тостроения! 

Светлана САМЧЕНКО

В подмосковном городе Жуковском завершил работу юбилейный, 10-й, Московский аэро-
космический салон. Ни капризы августовской погоды, ни отмена некоторых элементов по-
летной программы из-за низкой облачности и технических проблем не смогли помешать де-
легации города Люберцы – столицы вертолетостроения России – блестяще выступить в рам-
ках легендарного МАКСа.

Смотрите фоторепортаж на 12 и 13 страницах.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Почему не установили спорт-
площадку во дворе д. 123, к. 4 по 
Октябрьскому проспекту? О вопро-
сах благоустройства дворов и об от-
ношении к этому самих жителей – ин-
тервью с начальником отдела благо-
устройства ОАО «ЛГЖТ».
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«ДВОР» РАЗДОРА?

Читайте в газете проблемный ма-
териал о Люберецких полях аэра-
ции, которые никогда Люберцам не 
принадлежали…

| с. 3

МИФЫ И ФАКТЫ
О ЛЮБЕРЕЦКИХ
ПОЛЯХ АЭРАЦИИ

10 сентября – День Люберецкого 
района и города Люберцы

1 сентября в 18.10 на Люберецком радио и 
в 20.00 на Люберецком районном телевиде-
нии состоятся прямые эфиры с руководите-
лем администрации Люберецкого района Ири-
ной Геннадиевной Назарьевой.

27 августа в Люберецком краеведческом му-
зее открывается персональная выставка любе-
рецкого художника Александра Сироткина.

АНОНСЫ

Хозяин магазина, который поку-
сился на забор Люберецкого гарни-
зона, обязан его восстановить. Либо 
ответит по суду. Эти и другие чита-
тельские сигналы – повод для при-
нятия мер со стороны муниципаль-
ной власти.
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НЕПРИКОСНОВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Сотрудники ОГИБДД склонны объяснять 
невероятное количество пробок на люберец-
ких дорогах тем фактором, что к выходным 
горожане дружно выводят из гаражей сво-
их верных четырехколесных друзей и валом 
валят в сельскую местность. А ближе к по-
недельнику нескончаемые вереницы машин 
спешат доставить своих хозяев обратно… 

Мы всю неделю мечтаем об отдыхе – 
лишь для того, чтобы в субботу, в три по-
гибели согнувшись над любимой грядкой, 
набивать мозоли черенком лопаты… А нет 
чтобы позагорать там, на речку сходить? И 
что нам эта дача?

Инна Ивановна:
- Я дачу дер-

жу исключитель-
но для внуков. Ого-
родничать? Да, при-
ходится, на пенси-
онерские деньги 
не разгуляешься, а 
так хоть клубничка 
своя, малина, сли-
вы. А я вообще в 
огороде професси-
онал – на «Белой Даче» до пенсии работала.

Игорь Волобуев:
- Я, вообще-то, рыбал-

ку люблю. А дача… Оста-
вил дедушка в наслед-
ство дом в деревне. Ста-
рая развалина, все почи-
нить руки не доходят. Ка-
кой из меня огородник, 
второе поколение наша 
семья в городе живет. 

 
Павел Павлович:
- В перестрой-

ку мы все попали 
в ситуацию, ког-
да или впроголодь 
живи, или свою 
картошку выра-
щивай, и дача мою 
семью спасла. Мы 
уезжали в Кара-
баново на полго-
да, городскую квартиру закрывали и стано-
вились на время простыми крестьянами… 
Сейчас, вроде, все в магазине купить мож-
но, от огурцов до какого-нибудь экзотиче-
ского манго, а мы все туда мотаемся, с апре-
ля по ноябрь -  огород ведь ухода требу-
ет! Трудоголики, что с нас взять, советские 
люди! Особенно бабушка усердствует: по 
сорок банок домашнего варенья по осени 
закрывает. Хлопотно! Но – вку-усно!!!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

В подмосковье стартуют предвари-
тельные выборы (праймериз) по канди-
дадам в депутаты Мособлдумы

4 декабря 2011 года состоятся выборы 
в Государственную Думу РФ и в Москов-
скую областную Думу. Предыдущий созыв 
подмосковного парламента формировался 
исключительно по партийным спискам. В 
2007 году граждане Подмосковья делеги-
ровали в Мособлдуму 3 политические пар-
тии – «Единую Россию», КПРФ и «Справед-
ливую Россию». 

В этот раз подмосковный парламент бу-
дет формироваться по смешанной систе-
ме: 25 мандатов – по партийным спискам, 
25 – для независимых депутатов. Измене-

ния были иници-
ированы фрак-
цией «Единая 
Россия».

С 22 августа 
по 15 сентя-
бря 2011 года в Московской области про-
водится праймериз «Единой России» и Об-
щероссийского народного фронта по выбо-
рам кандидатов в депутаты Мособлдумы. 
(В Люберцах 2 сентября). 18 августа завер-
шилась аналогичная процедура по предва-
рительному отбору кандидатов в депутаты 
Госдумы.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЙМЕРИЗ В МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ НА САЙТЕ: ER-REGION.RU

Стяг из белой, лазоревой и 
алой полос стал официаль-
ным национальным флагом 
Российской Федерации ровно 
двадцать лет назад. 22 авгу-
ста страна отметила День фла-
га России. Какова же история 
этого знамени?

Ровно двадцать лет назад, 22 
августа 1991 года, чрезвычай-
ная сессия Верховного Совета 
РСФСР постановила считать "по-
лотнище из... белой, лазоревой, 
алой полос" официальным наци-
ональным флагом России. Спустя 
три года этот день стал государ-

ственным праздником, что за-
фиксировано указом президента 
Российской Федерации от 20 ав-
густа 1994 года.

Государственный флаг в Рос-
сии появился на рубеже XVII-XVIII 
веков, когда Россия начала заяв-
лять о себе как о мощной евро-
пейской державе. Впервые бело-
сине-красный стяг был поднят на 
первом русском военном корабле 

"Орел", в царствование отца Пе-
тра I Алексея Михайловича. Флаг 
потребовался для того, чтобы 
указать, каким государством ко-
рабль был построен.

Превращение триколора в 
официальный государственный 
символ связано прежде всего с 
именем величайшего "модерни-
затора" нашей страны Петра I. 20 
января 1705 года он издал указ, 
согласно которому "на торговых 
всяких судах" должны подни-
маться бело-сине-красные фла-
ги, сам начертал образец и опре-
делил порядок горизонтальных 
полос. Считается, что трёхполос-
ный бело-сине-красный флаг ис-
пользовался и на военных кора-
блях до 1712 года, когда военно-
морским флагом был утверждён 

Андреевский флаг.
Флаг широко использовался 

как официальный, хотя и не яв-
лялся собственно флагом Рос-
сийской Империи, которым в се-
редине 19 века стало знамя, в ко-
тором фигурирует чёрный, золо-
той и серебряный (белый) цве-
та. Вместе с тем, историки от-
мечают, что при занятии Пари-
жа в 1813 году русскими воинами 
"были выставлены флаги бело-
сине-красные, которые все по-
считали как национальные фла-
ги российского государства".

В настоящее время неофици-
ально используется следующая 
трактовка значений цветов рос-
сийского флага: белый цвет озна-
чает мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий - цвет веры 
и верности, постоянства; крас-
ный цвет символизирует энер-
гию, силу, кровь, пролитую за 
Россию.

Подходы к школам района 
обеспечены разметкой и до-
рожными знаками. Накануне ин-
спекторами отдела ГИБДД было 
проведено 62 проверки. По их 
результатам выдано 26 предпи-
саний, составлено 10 админи-
стративных материалов за не-
надлежащее содержание дорог.  

Во избежание ДТП с участием 
детей хотелось бы призвать во-
дителей к дисциплине и уваже-
нию маленьких участников до-
рожного движения, а также реко-
мендовать родителям напомнить 
детям  правила дорожного дви-
жения, это может спасти им здо-
ровье и жизнь.

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД
МУ МВД России 
«Люберецкое»

Готовится к открытию ли-
цей № 15 на проспекте Гага-
рина в новом микрорайоне 
г. Люберцы. Первыми гостями 
его станут учителя Люберецко-
го района, которые завтра, 26 
августа, соберутся здесь на пе-
дагогическую конференцию.

Завершается подготовка к 
началу учебного года в учреж-
дениях образования. Наш район
по инициативе партии «Единая 
Россия» включен в федераль-
ную программу по установке 
спортивных площадок в шко-
лах.

Принято постановление гла-
вы г. Люберцы о создании му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Люберецкое дорожно-
эксплуатационное предприя-
тие». Директором его назначен 
А.И. Амелин. Цель создания 
предприятия – улучшить ситуа-
цию с обслуживанием и ремон-
том автомобильных дорог. 

«Путь от дома к почте близ-
кий, начинается подписка!» 
Уважаемые жители г. Люберцы 
и Люберецкого района! С 1 сен-
тября во всех отделениях по-
чтовой связи начнется подпис-
ная кампания на первое полуго-
дие 2012 года для организаций и 
населения на газеты и журналы 
любимой тематики. 

«Не изменяя традиции – 
подпишитесь на почте!»

 Люберецкий почтамт. Теле-
фоны для справок: 554-44-96; 
554-53-02

На территории Люберецко-
го района, г.г. Дзержинский, 
Лыткарино, Котельники до 15 
сентября проводятся Все-
российские целевые про-
филактические мероприя-
тия «Внимание: дети!», глав-
ной целью которых являет-
ся снижение уровня детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма и привлечение вни-
мания широкой обществен-
ности к профилактике ДТП с 
участием детей. Подробнее – 
на стр. 9.
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ВОПРОС НОМЕРА: 
Дача - это отдых 

или труд?

НОВОСТИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ

СКОРО – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

СОЗДАНО 
НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПУТЬ К ПОДПИСКЕ

НЕТ - ДЕТСКОМУ 
ТРАВМАТИЗМУ!

Россия отметила День флага
ОБ ЭТОМ 
НУЖНО ЗНАТЬ

Предварительные выборы
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Что такое Люберецкие поля аэрации? В 
Интернете используют просто сокращен-
ное – Люберецкие поля… Это вам не Ели-
сейские поля в Париже – красивейшая ули-
ца французской столицы. Выражаясь «ве-
сомо, грубо, зримо», наши «поля» – это 
«отхожее место» Москвы. Огромная терри-
тория, которая примыкает к Люберцам со 
стороны Некрасовской свалки. Еще в до-
военное время сюда начали сливать кана-
лизационные стоки из юго-восточной ча-
сти столицы. Поля разделены на огромные 
«карты» – одни из них до сих пор залиты 
жидкими стоками, другие – заросли болот-
ной травой, третьи – уже просто стали чер-
ной землей. Но что там скопилось за эти 
годы, в этом ядовитом грунте? Вся табли-
ца Менделеева. Десятилетиями поля явля-
лись источником экологического зараже-
ния и почвы, и воздуха, негативно влияли 
на окружающую среду.

Никто в прежние годы даже не помышлял 
о том, что эту территорию будут использо-
вать под жилищное строительство. 

Однако времена меняются. Теперь Любе-
рецкая станция аэрации использует новые 
технологии очистки стоков. Поля аэрации 
утратили свое значение. Появились и но-
вые технологии в строительстве.

Слово – первому заместителю руко-
водителя администрации Люберецкого 
района М.В. ТАРХАНОВУ:

– Люберецкие поля аэрации находились 
в пользовании у ГУП «Мосводоканал», фак-
тически это предприятие было владельцем 
указанной территории. И никогда Любе-
рецкий район не вел здесь никаких хозяй-
ственных работ и не распоряжался этой 
землей. Поскольку столица стремительно 
расширяется, то у Москвы и Московской 
области родилась программа по рекульти-
вации и застройке Люберецких полей аэ-
рации. Подчеркиваю, возникла не сегод-
ня, а несколько лет назад, тогда у власти 
еще находился Лужков. А в нынешнем году 
в связи с мерами по упорядочению земель-
ных отношений, которые принимает новый 
мэр столицы С.С. Собянин, между Москвой 
и Московской областью состоялось юри-
дическое оформление этих отношений, 
и как один из пунктов этого соглашения – 
578 га люберецких полей отошли к Москве. 

Кроме того, хочу еще раз разъяснить 
жителям, что решение о передаче Любе-
рецких полей аэрации столице принято на 
уровне Совета Федерации, потому что оно 
касалось двух субъектов – Москвы и Мо-
сковской области. Конечно, все согласова-
но с Мособлдумой и Мосгордумой. Даже 
если бы мы на уровне Люберецкого райо-
на, на уровне Красково и Томилино, были не 
согласны, наше мнение не могло повлиять 
на конечный результат. Другими словами, 
нас просто поставили перед фактом. 

Из этого комментария следует, что ре-
шение вопроса вовсе не зависело от того, 
кто находится у власти в Люберецком рай-
оне, в г. Люберцы, в городских поселениях: 
Иванов, Петров или Сидоров? Есть вопро-
сы, которые не решаются на нашем уровне. 
Просто есть и все!

И все же спрашивается, могли ли мы сами 
заняться рекультивацией? Ответ – отрица-
тельный. Экономисты подсчитали, что толь-
ко для вывоза иловых остатков с полей аэ-
рации требовалась астрономическая сумма, 
которая равна годовому бюджету всего на-
шего района! У муниципалитета таких денег 
нет. Но они есть у Москвы, в которой сосре-
доточено 80 % всех финансов страны. Мил-
лионы кубометров иловых осадков предсто-
яло вывезти с полей, и только после этого 
можно было начать строительство. Эта ра-

бота еще продолжается. Наш корреспон-
дент на прошлой неделе, 17 августа, побы-
вал на месте и сделал эти снимки.

Что лучше для оппонентов? Чтобы эти 
поля стояли в неприкосновенности, как 
«золотая ваза», и продолжали источать 
ядовитые миазмы? Мало нам мусорных 
свалок? Да мы должны сказать спасибо 
Москве хотя бы за то, что она вывозит ило-
вые отложения с полей аэрации, ликвиди-
рует под боком у Люберец источник загряз-
нения окружающей среды.

Позиция «Никому не отдавать ни пяди 
люберецкой земли!» не имеет перспек-
тив. Эти силы сейчас тормозят выполнение 
планов развития застроенных микрорайо-
нов города Люберцы 3-3-а, 35-ж, которые 
предусматривают выделение новых квар-
тир жителям старого фонда. 

В своих потугах на очернительство дей-
ствующей власти оппозиция дошла до того, 
что работы по благоустройству улиц Любе-
рец называют «показухой». Вместо побито-
го асфальта выложена тротуарная плитка 
на улице Смирновская, кладется плитка на 
улице Власова… Красиво, удобно, долго-
вечно. Жители говорят: «Спасибо!» А оппо-
ненты говорят: «Не верю!» Они защищают 
захламленную территорию старого стади-
она: не троньте землю! Не стройте жилье, 
спортивный комплекс, детскую поликлини-
ку! Пусть все останется по-старому! 

Такой подход – путь в никуда, тупик в раз-
витии. Любому здравомыслящему челове-
ку понятно. И любой современный руково-
дитель муниципалитета будет думать над 
тем, как с пользой для жителей развивать 
свою территорию. 

На Люберецких полях за счет средств бюд-
жета Москвы построено и введено в эксплу-
атацию жилье, детские сады, школа, дороги. 
Таков опыт освоения бросовых земель. 

А что получат люберчане в результате 
всего этого? Москва построит для Люберец 
транспортные развязки, которые для горо-
да очень актуальны, особенно для Комсо-
мольского проспекта. Это необходимо для 
нормального функционирования новых ми-
крорайонов №№ 7-8. Люди устали от «про-
бок» на дорогах. Избавиться от них помо-
жет близость столицы. Общая с Москвой 
инфраструктура – это лучше для люберчан, 
для жителей всего нашего района.

В долгосрочной перспективе – рекон-
струкция станции «Люберцы-1», строитель-
ство станции метрополитена. А новой доро-
гой уже пользуются те, кто ездит в Москву 
со стороны красковских деревень (правда, 
путь к ней пока по грунтовке). 

Какие же цели ставят перед собой люди, 
которые пытаются спекулировать сейчас 
на теме полей аэрации? Наивно полагать, 
что таким образом они думают о процвета-
нии Люберец и люберчан. Цель у них дру-
гая – пустить стрелы в адрес действующей 
власти, в адрес «Единой России», понизить 
ее авторитет в глазах избирателей. Перед 
выборами еще будут подбрасывать различ-
ные слухи, публиковать клеветнические 
статьи, будут пудрить мозги народу. 

Что же касается продажи Люберецких по-
лей аэрации – тема высосана из пальца. Кто-
то «набивает» мозоли на пальцах таким об-
разом, а кто-то трудится на благо люберчан, 
преображая облик города. Каждому – свое. 

От людей ничего не спрячешь, все – на 
виду. И новые скверы, и новые детские 
площадки, и обновленные парки, и дороги, 
и тротуары… И много еще того, что пред-
стоит сделать, чтобы в городе стало ком-
фортнее жить.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Константина Кирюхина

«Пядь» люберецкой земли, послужи людям!
За последнее время в народе хо-

дят разные слухи о том, что любе-
рецкая земля распродается. Вот не-
давно более 500 гектаров ушло в Мо-
скву. Расскажите, пожалуйста, что с 
этой землей произошло, почему сам 

город Люберцы не мог использовать 
ее по назначению, для пользы любе-
рецких людей?

А.А. Подколзина, Г.С. Филиппов, 
А.А. Мелихова, Е.Д. Пархоменко, 

А.Я. Герц, В.В. Мыслова, Г.М. Палико, 
Р.И. Хакимзянова и другие

Из письма в газету

И на полях аэрации растут дома...
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Благоустройство придомовой 
территории – это комплекс ба-
зовых работ и услуг по поддер-
жанию в исправном состоянии 
площадок, оград, мест отдыха, 
зеленых насаждений и других 
элементов благоустройства.

 В соответствии с Правила-
ми содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
утвержденными Правитель-
ством РФ от 13.08.2006 г. № 491, 
придомовая территория входит 
в состав общего имущества жи-
лого дома.

Управляющая организация 
на платной основе оказывает 
услуги по содержанию общего 
имущества многоквартирных  
домов, в том числе и по благо-
устройству.

О работе управляющей орга-
низации ОАО «Люберецкий  го-
родской жилищный трест» по 
благоустройству общедомовой 
территории мы побеседовали с 
начальником отдела по благоу-
стройству и санитарному содер-
жанию жилищного фонда Еле-
ной  Ивановной ЛУКЬЯНЕНКО.

- Елена Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, как  ор-

ганизована работа жилищного 
треста по благоустройству при-
домовых территорий?

- Жилищный трест обслужива-
ет 853 многоквартирных дома и 
более 3,5 млн. кв. метров придо-
мовой территории. Ежегодно, ис-
ходя из установленных тарифов, 
мы планируем работы по благоу-
стройству придомовых террито-
рий, озеленению, посадке   цве-
тов, устройству и ремонту дет-
ских игровых площадок, изготов-
лению металлических огражде-
ний для территории дворов, ре-
конструкции контейнерных пло-
щадок и другие работы.

Предложения по благоустрой-
ству конкретных дворов исходят 
от ЖЭУ, жителей, и, конечно, от 
нашего отдела. Нашим и другими 
профильными отделами оценива-
ются объемы работ, финансовые 
возможности, состояние придо-
мовых территорий. 

Как правило, заявок поступа-
ет значительно больше, чем фи-
нансовых возможностей. Здесь 
приходится выбирать золотую се-
редину. Поэтому часть прибыли 
предприятия направляем на рабо-
ты по благоустройству. 

Скажу одно, что благоустрой-

ство придомовых территорий -
одно из приоритетных направ-
лений деятельности жилищного 
треста. 

- Расскажите, кто кроме 
ЛГЖТ занимается благо-

устройством придомовых тер-
риторий?

- Жилищный трест обслужива-
ет только придомовую террито-
рию, это то, что расположено в 
границах земельного участка со-
гласно технического паспорта на 
многоквартирный дом. В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством жители несут расхо-
ды за это обслуживание, а трест 
выполняет эти работы.  Вместе с 
тем, на придомовой территории в 
ряде случаев расположены эле-
менты благоустройства, которые 
находятся в собственности горо-
да. Их может обслуживать другая 
организация на правах конкурсно-
го отбора. В текущем году жилищ-
ный трест выиграл конкурс на об-
служивание детских игровых пло-
щадок. В следующем году этим 
вопросом может заниматься лю-
бая компания,  которая выиграет 
этот конкурс. Такая схема обслу-
живания общегородского имуще-
ства определена законодатель-
ством.

Итак, на придомовой террито-
рии есть общегородское имуще-
ство, которое находится в соб-
ственности города. Есть общедо-
мовое имущество, которое при-
надлежит жителям, его обслужи-
вает управляющая организация, 
в данном случае наш жилищный 
трест.

- Что сделано жилищным 
трестом по благоустройству 

в текущем году?
- К работам по благоустрой-

ству мы приступили с апре-
ля. Силами ЖЭУ и ремонтно-
производственного управления во 

дворах домов были отремонтиро-
ваны и покрашены детские игро-
вые площадки и металлические 
ограждения, заменены во многих 
местах песочницы, завезен пе-
сок на детские игровые площад-
ки. Выполнены работы по благо-
устройству придомовой террито-
рии на ул. Новая дом, № 8, корпу-
са А, Б, В, Г, дома 12, 14, 26, Новый 
тупик, 5. Будут установлены спор-
тивная площадка на ул. Воинов-
интернационалистов, 17, детские 
игровые комплексы на Парко-
вой, 4, Авиаторов, 10/2. Идет ком-
плексное благоустройство придо-
мовой территории на Комсомоль-
ском проспекте, дом 19/2. Про-
водятся работы по обустройству 
парковочно-комплексных мест 
для автотранспорта на Октябрь-
ском проспекте, 266, ул. Шоссей-
ной, 4, 10-11, Московская, 15, Уриц-
кого, 28. Установлены отдельные 
элементы малых архитектурных 
форм по 14 адресам, в том числе 
на Октябрьском проспекте, 9, 403, 
корпуса 5-7, ул. Космонавтов, 24, 
Воинов-интернационалистов, 3 и 
других придомовых территориях. 
Я назвала только часть адресов, 
но до конца теплого времени года 
нам еще предстоит завершить на-
меченные планы по благоустрой-
ству на территориях других ЖЭУ.

- В мае – июне текущего года 
городская администрация 

проводила конкурс «Люберец-
кий дворик - 2011». Жилищный 
трест был удостоен несколь-
ких дипломов. А в каких еще 
конкурсах по благоустройству 
ЛГЖТ принимает участие?

- Да, 9 июня были подведены 
итоги городского конкурса   «Лю-
берецкий дворик - 2011». В номи-
нации «Самый красивый двор» 
первое место присуждено дво-
ру на ул. Черемухина, 8/2. Бла-
гоустройство этой территории 
мы завершили осенью прошлого 
года. Отрадно отметить, что ак-
тивное участие в благоустрой-
стве принимали сами жители, а 
еще приятнее, что усилиями жи-
телей двор сохранен в хорошем 
состоянии. В подтверждении 
моих слов об участии жителей 
в благоустройстве своих дво-
ров говорит тот факт, что по ито-
гам конкурса в номинации «Луч-
ший двор, благоустроенный при 
активном содействии жителей» 
два приза получили территории 
у домов №№ 43/2 на ул. Кирова и 
на Комсомольском проспекте, 17.  
В прошлом году мы участвовали 

в областном смотре-конкурсе. 
Двор по ул. Шоссейная, дом № 6, 
115 квартал, был удостоен пер-
вого места. Мы стараемся уча-
ствовать в различных конкур-
сах. Это своего рода стимул ра-
ботать хорошо, и все это на бла-
го жителей.

Наша задача не только созда-
вать новые благоустроенные при-
домовые территории, но и сохра-
нять сделанное. Не секрет, что 
вандализма во дворах достаточ-
но. Активные помощники в под-
держании дворов в хорошем со-
стоянии – это неравнодушные 
жители. От нашего отдела хочу 
выразить им слова благодарно-
сти. 

- Сегодня, порой, жители 
спорят: устанавливать ла-

вочки во дворах или их уби-
рать? Ваше мнение по этому по-
воду?

- Все зависит от уровня куль-
туры отдыхающих. Выходя во 
двор, людям пожилого возрас-
та хочется посидеть и отдо-
хнуть. Молодые мамы хотят при-
сесть, пока ребенок играет в пе-
сочнице. В вечернее время ла-
вочки осваивает молодежь. Им 
тоже хочется отдохнуть и по-
общаться друг с другом. Одна-
ко, когда дневные места отдыха 
во дворах превращаются в ноч-
ную молодежную тусовку с му-
зыкой, спиртным, громкими кри-
ками, для проживающих рядом 
это становится настоящим испы-
танием. Естественно, такое по-
ведение вызывает возмущение 
у живущих в этом доме. Порой, 
чтобы утихомирить разгулявшу-
юся молодежь, жители вынуж-
дены вызывать полицию. Когда 
это повторяется неоднократно, 
они обращаются в ЖЭУ, чтобы 
убрали лавочки. Вот и получа-
ется, что днем во дворе хочется 
посидеть на лавочке, а к вече-
ру ее убрать. Отсюда и два мне-
ния. Аналогичная ситуация сло-
жилась при установке спортив-
ной площадки на Октябрьском 
проспекте, 123, корпус 4. Одни 
жители хотели иметь во дво-
ре спортивную площадку, дру-
гие категорически были против. 
Победило второе мнение. Спор-
тивная площадка будет установ-
лена в другом месте. Мотивация 
жителей-отказников одна, что-
бы во дворе была тишина. Воз-
никает вопрос, а где дети будут 
заниматься играми, играть в фут-
бол, теннис? Ответ банальный, 

где угодно, но только не у нас во 
дворе. В ходе проведения бла-
гоустроительных работ мы ста-
раемся учитывать мнение жите-
лей.   

- А как часто жители обра-
щаются в жилищный трест 

по поводу благоустройства при-
домовых территорий?

- Число обращений жителей по 
вопросам благоустройства увели-
чивается с каждым годом.

В 2010 году их число состави-
ло 16 % от общего числа обра-
щений. Чем больше мы работаем 
в этом направлении, тем больше 
обращений, звонков, просьб. Это 
понятно. Жители хотят видеть 
свои дворы чистыми, ухоженны-
ми и благоустроенными. Мы го-
товы работать и дальше, увели-
чивая объемы работ по благоу-
стройству, но для этого нужны 
средства и время.

- Кто и какие средства вы-
деляет на благоустройство 

придомовых территорий?
- Содержание придомовых  тер-

риторий по принадлежности к 
тому или другому жилому дому 
осуществляется за счет установ-
ленных тарифов, оплачиваемых 
жителями. 

Основными поступлениями в 
жилищный трест является пла-
та граждан за общедомовые рас-
ходы. Часть из них идет на бла-
гоустройство. Поэтому собствен-
ники жилья могут рассчитывать 
только на тот объем работ по 
благоустройству, что ими оплачен 
согласно установленных тари-
фов. Порой бывает так, что жи-
лищный трест уже выполнил ра-
боты на сумму большую, чем по-
лучил от граждан, но жители про-
должают требовать выполнения 
благоустроительных работ. Од-
нако мы можем выполнить толь-
ко те объемы по благоустройству, 
которые оплачены жителями со-
гласно установленных тарифов.

Требования органов власти к 
благоустройству растут, жела-
ние жителей видеть свои дво-
ры благоустроенными усилива-
ется. Мы это хорошо понимаем и 
должны работать лучше и ответ-
ственнее. 

Руководство нашего предприя-
тия нацеливает всех работников 
ЖЭУ и треста вкладывать в бла-
гоустройство не только средства, 
но и душу. 

Беседу вела 
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Благоустройство – составная часть
содержания жилищного фонда

ИНТЕРВЬЮ
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Двор на ул. Шоссейная, 6 удостоен Диплома I степени министерства ЖКХ Московской области
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Торгово-промышленная палата Московской 
области проводит областной конкурс «Лучшая 
пекарня и лучший кондитерский цех Москов-
ской области - 2011».

Организаторы конкурса: Торгово-промыш-
ленная палата Московской области и Гильдия пека-
рей и кондитеров Московской области.

При поддержке комитета по труду и занятости 
населения Московской области и Московского об-
ластного объединения организаций профсоюзов.

Партнёры конкурса: Московский региональный 
союз потребительской кооперации, РОР «Москов-
ский областной союз промышленников и предпри-
нимателей», НП «Объединение предприниматель-
ских организаций Московской области», Восточная 
межрайонная торгово-промышленная палата, Юж-
ная торгово-промышленная палата, Балашихинская 
торгово-промышленная палата, Среднерусский банк 
«Сбербанк России» (ОАО), Банк «Возрождение» 
(ОАО),  «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ОАО), «МОСКОМ-
БАНК» (ОАО), «Страховое общество «Якорь» (ОАО), 
ЗАО «Пуратос» - поставщик ингредиентов для кон-
дитерского и шоколадного производства, HR-студия 
«Время людей» - предоставление комплекс услуг в 
сфере кадрового менеджмента. 

Основной целью проведения конкурса является 
популяризация передового опыта предприниматель-
ской деятельности по изготовлению продуктов пита-
ния, пропаганда инновационных достижений в сфе-
ре разработки и внедрения в производство здоровой 
и вкусной хлебобулочной и кондитерской продукции, 
повышение престижа профессии пекаря и кондите-
ра, привлечение молодых специалистов и создание 
новых рабочих мест в Московской области.

Место получения конкурсной документации:  
г. Москва, Б. Сухаревская площадь, 16/18, стр. 1, 

подъезд 5, офис 37 и на официальном Интернет-
сайте ТПП МО www. tppmo.ru.

Срок и  место проведения конкурса: по 7 октя-
бря 2011 года по адресу: г. Москва, Б. Сухаревская 
площадь, 16/18, стр. 1, подъезд 5,  офис 37, ТПП МО.

Место и сроки подачи заявок на участие в кон-
курсе: 

г. Москва, Б. Сухаревская площадь, 16/18, стр. 1, 
подъезд 5, офис 37, до 16.45, 07октября 2011 года, 
ТПП МО.

Время и место рассмотрения конкурсных за-
явок: 

в 14.00, 10 октября 2011, г. Москва, Б. Сухаревская 
площадь, 16/18, стр. 1, подъезд 5, офис 37, ТПП МО.

Время и место подведения итогов конкурса 
и определение победителей: в 14.00, 14 октября 
2011 года, г. Москва, Б. Сухаревская площадь, 16/18, 
стр. 1, подъезд 5, офис 37, ТПП МО.

Торжественную церемонию награждения по-
бедителей конкурса с вручением кубков, меда-
лей, почётных грамот, сертификатов и ценных 
подарков планируется провести 10 ноября 2011 
года в Международном выставочном центре «Кро-
кус Экспо» на  XV Юбилейном Всероссийском фо-
руме «Покупайте российское» (сценическая пло-
щадка).

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 5
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Состоялось заседание комиссии Объединенной коллегии испол-
нительных органов государственной власти Москвы и Московской 
области по развитию малого и среднего бизнеса, провел которое ми-
нистр экономики области Вячеслав Крымов, сопредседателем вы-
ступил руководитель департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров. 

Обсудив организационные вопросы, комиссия рассмотрела пробле-
мы формирования единой системы организации и подготовки кадров 
предпринимателей. Ректор Королёвского института управления, эко-
номики и социологии Татьяна Старцева рассказала на заседании о реа-
лизации пилотного проекта подготовки предпринимателей по програм-
ме «Менеджмент малого предприятия». Руководитель департамента 
Москвы поделился опытом столичного бизнес-образования – в рамках 
городской программы развития предпринимательства.

По итогам заседания комиссии был принят ряд важных решений 
для активизации взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса.

Министерство экономики Московской области 

1 сентября прозвенит звонок во всех подмосковных школах. Впер-
вые в новом 2011-2012 учебном году в школу пойдут почти 72 тысячи 
первоклассников. Откроется 1 476 дневных общеобразовательных 
школ, за парты сядут 602 480 школьников.

Всего в Московской области находится 3 965 образовательных учрежде-
ний, в них обучаются 1 245 404 детей, работают 133 848 работников.

В 2011 году на подготовку образовательных учреждений к новому 
учебному году, приобретение для них учебного оборудования, мебели, 
транспортных средств из бюджетов различного уровня выделено бо-
лее 5 млрд. 300 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 
составляют свыше 700 млн. рублей, регионального – свыше 3 млрд ру-
блей, муниципальных бюджетов – около 1 млрд. 600 млн рублей. Рас-
ходы консолидированного бюджета Московской области по образо-
ванию на 2011 год составляют 73 млрд. 27 млн. рублей.

В Московской области продолжают вводиться в строй современные 
здания школ и дошкольных образовательных учреждений. К 1 сентя-
бря откроются новые школы в Домодедове, Подольске, Ленинском, Лю-
берецком, Подольском районах, а также девять дошкольных образова-
тельных учреждений в Балашихе, Домодедове, Лобне, Пущине, Реуто-
ве, Ленинском, Луховицком и Чеховском районах.

По материалам министерства образования Московской области

По факту убийства главы города Сергиева Посада Евгения Душко Глав-
ным следственным управлением Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Московской области возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

22 августа 2011 года в правоохранительные органы поступило со-
общение о госпитализации с огнестрельными ранениями главы горо-
да Евгения Душко. По предварительным данным примерно в 7 часов 
30 минут неизвестный произвел два выстрела в Е. Душко, когда он 
выходил из своего дома, расположенного по улице Советской в горо-
де Сергиевом Посаде. От полученных огнестрельных ранений потер-
певший скончался в больнице.

Проведен осмотр места происшествия. Для оказания практиче-
ской помощи на место выезжали следователи-криминалисты Глав-
ного следственного управления Следственного комитета РФ по Мо-
сковской области.

Проводятся следственные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств происшествия. Следствие рассматрива-
ет все возможные версии преступления. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

По информации официального сайта Следственного комитета РФ

На Всемирной летней Универсиаде в Шеньжене (Китай) подмо-
сковный спортсмен Виктор Минибаев завоевал серебро в прыжках 
в воду с вышки. 

Он всего 8,25 балла уступил китайцу Ву Цзюню. Бронзу выиграл 
мексиканец Роммель Пачеко. 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью Московской области

В минувший четверг днем в полицию обратился мужчина. 32-лет-
ний житель Подмосковья сообщил, что в лесу между деревнями Вял-
ки и Зюзино Раменского района он нашел большое количество бое-
припасов.

Прибывшие на место сотрудники полиции действительно нашли в 
лесополосе три гранатомета «Муха», три взрывпакета, а также три 
реактивных противотанковых гранаты. Кто их оставил и где взял – 
пока неизвестно.

Кроме того, что всех видов боеприпасов было по три, их объеди-
няет еще один фактор: эксперты установили, что все оружие было 
произведено в 1976 году.

По сообщению сайта города Пушкино

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ОБЛАСТИ СТРОЯТ НОВЫЕ ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ

ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГЛАВЫ ГОРОДА СЕРГИЕВА 
ПОСАДА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПОДМОСКОВНЫЙ СПОРТСМЕН – 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР УНИВЕРСИАДЫ 

ТРИ ГРАНАТОМЕТА И БОЕПРИПАСЫ 
БЫЛИ НАЙДЕНЫ В ЛЕСУ 

С 1 сентября 2011 года финансовые специа-
листы Москвы и Московской области смогут 
принять участие в конкурсе и завоевать почет-
ное звание «Бухгалтер-профессионал». 

Проводит конкурс группа компаний «ЭЛКОД», 
региональный информационный центр Обще-
российской сети распространения правовой 
информации КонсультантПлюс при поддерж-
ке органов государственной власти и обще-
ственных организаций, среди которых: управ-
ления Федеральной налоговой службы по горо-
ду Москве и Московской области, территори-
альные органы Федеральной службы государ-
ственной статистики по городу Москве и Мо-
сковской области, Палата налоговых консуль-
тантов России, департамент города Москвы по 
конкурентной политике (Тендерный комитет)
и Московская торгово-промышленная палата. 

Принять участие в конкурсе могут все специали-
сты коммерческих организаций и государственных 
учреждений Московского региона, работа которых 
связана с бухгалтерским учетом и налогообложе-
нием: бухгалтеры, налоговые консультанты, ауди-

торы и финансовые директора с любым професси-
ональным стажем.

В этом году «Бухгалтер-профессионал» будет про-
водиться уже в четвертый раз, и опыт проведения 
этого конкурса свидетельствует о том, что он, явля-
ясь уникальным в своем роде, из года в год пользу-
ется все большей популярностью среди финансовых 
специалистов коммерческих организаций и государ-
ственных учреждений. Если в 2008 году, когда кон-
курс прошел впервые, участие в нем приняли око-
ло 400 человек, то в 2010-ом за звание «Бухгалтер-
профессионал» боролись уже 2 000 участников.

«Бухгалтер-профессионал 2011» проводится в два 
тура, первый из которых стартует 1 сентября и прод-
лится до 31 октября. За это время участники должны 
зарегистрироваться на официальном сайте конкурса 
www.konkursbp.ru и выполнить предложенные тесто-
вые задания. Конкурсантам, прошедшим во второй тур,
с 1 по 30 ноября 2011 года предстоит ответить на во-
просы, требующие развернутого обоснования.

По результатам двух туров буду определены по-
бедители и лауреаты в номинациях «Бухгалтер-
профессионал 2011 бюджетной организации г. Мо-
сквы», «Бухгалтер-профессионал 2011 города Мо-
сквы», «Бухгалтер-профессионал 2011 бюджетной 
организации Московской области», «Бухгалтер-
профессионал 2011 Московской области».

В этом году впервые принято решение о 
введении новой номинации – «Ваше хоб-
би», направленной на раскрытие творче-
ского потенциала финансовых специали-
стов. Для победы в данной номинации участие
в основной части конкурса необязательно.

Награждение победителей конкурса традици-
онно состоится в рамках выставки «Бухгалтер-
ский учет и аудит 2012», которая пройдет в январе 
2012 года на ВВЦ. Всех финалистов и победителей 
ждут дипломы, ценные призы и специальные усло-
вия посещения образовательных мероприятий для 
бухгалтеров!

С дополнительной информацией об услови-
ях проведения конкурса и участия в нем мож-
но ознакомиться на официальном сайте кон-
курса «Бухгалтер-профессионал 2011» – www.
konkursbp.ru.

Контактное лицо: pr-менеджер конкурса 
«Бухгалтер-профес-сионал 2011 Фоменко Инна 
Борисовна. 

Тел.: (495) 234-36-61, доб. 37-53, e-mail: 
konkursbp@konkursbp.ru.

Кто станет 
лучшим 

бухгалтером?
КОНКУРСЫ

Где лучшая пекарня и лучший 
кондитерский цех?
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.08.2011                                                                                 № 1831-ПА

О решении единственного акционера 
открытого акционерного общества 

«Люберецкая управляющая компания» по итогам финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2010 год

В соответствии со статьями 47, 48 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», частью 4 статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом открытого акционерного общества «Люберецкая 
управляющая компания», Распоряжения администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 18.07.2011 г. № 226-р «Об убытии в отпуск», основы-
ваясь на Решении Совета директоров открытого акционерного об-
щества «Люберецкая управляющая компания» от 30.06.2010 (прото-
кол от 30.06.2010 № 1), от имени муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области как единствен-
ного акционера открытого акционерного общества «Люберецкая 
управляющая компания» постановляю:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества 
«Люберецкая управляющая компания» за 2010 год и опубликовать 
его в средствах массовой информации

2. Назначить совет директоров открытого акционерного общества 
«Люберецкая управляющая компания» в следующем составе:

- Тарханов М.В. – Первый заместитель Руководителя администра-
ции Люберецкого муниципального района;

- Забабуркина Н.А. – заместитель Руководителя администрации 
Люберецкого муниципального района;

-   Алешин А.Н. – Первый заместитель Главы города Люберцы;
-  Азизов М.К. – генеральный директор ОАО «Люберецкий город-

ской жилищный трест»;
- Антонов С.Н. – главный инженер ОАО «Люберецкий городской 

жилищный трест»;
- Герасимова В.И. – генеральный директор ОАО «Люберецкая 

управляющая компания». 
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность открытого акционерного 

общества «Люберецкая управляющая компания» за 2010 финансо-
вый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков). Опубликовать бухгалтерскую отчетность открытого акци-
онерного общества «Люберецкая управляющая компания» за 2010 
год, в том числе отчет о прибылях и убытках в средствах массовой 
информации.

2. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Лю-
берецкая управляющая компания» общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спец - Аудит». 

    5.  Чистую прибыль Общества по результатам 2010 финансово-
го года, за вычетом чистой прибыли, направляемой в установленном 
порядке на формирование резервного фонда Общества, направить 
на капитализацию Общества (развитие производственных мощно-
стей Общества).  

6. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды открытого акционер-
ного общества «Люберецкая управляющая компания» по результа-
там 2010 финансового года.

7. Не выплачивать членам Совета директоров открытого акцио-
нерного  общества «Люберецкая управляющая компания» за 2010 
год вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с ис-
полнением ими функций членов Совета директоров открытого акци-
онерного общества «Люберецкая управляющая компания» в период 
исполнения ими своих обязанностей.

8. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии открытого акци-
онерного общества «Люберецкая управляющая компания» за 2010 
год вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с ис-
полнением ими функций членов Ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Люберецкая управляющая компания» в пе-
риод исполнения ими своих обязанностей.

9. Утвердить ревизионную комиссию открытого акционерного об-
щества «Люберецкая управляющая компания» в прежнем составе.

10. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массо-
вой информации.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Руководителя администрации Люберецкого му-
ниципального района Забабуркину Н.А.

Первый заместитель 
Руководителя администрации                                М.В. Тарханов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2011                                                                             1778-ПА

О создании Комиссии по инвентаризации 
 спортивных сооружений, расположенных на территории 

Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Росстата от 16.09.2010 № 317 
«Об утверждении статистического инструментария для организа-
ции Минспорттуризмом России федерального статистического на-
блюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и 
спорту», Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области,  Распоряжением  администра-
ции Люберецкого муниципального района Московской области от 

18.07.2011 № 228-р «Об убытии в отпуск»,  в целях создания реестра 
спортивных сооружений муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области постановляю:

1.  Создать Комиссию по инвентаризации спортивных сооружений, 
расположенных на территории Люберецкого муниципального райо-
на Московской области (далее – Комиссия), и утвердить ее состав 
(прилагается).

2. Комиссии в срок до 01.11.2011:
2.1. Провести инвентаризацию спортивных сооружений, распо-

ложенных на территории Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области и составить реестр плоскостных спортивных соо-
ружений Люберецкого муниципального района Московской области;

2.2. Оформить документы учета спортивных сооружений в уста-
новленном порядке;

2.3. Разработать и утвердить план мероприятий по учету бесхо-
зных плоскостных спортивных сооружений.

3. МУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Долгов С.Н.) 
обеспечить ведение реестра спортивных сооружений Люберецкого 
муниципального района Московской области.

4. Рекомендовать главам городских поселений Красково, Любер-
цы Малаховка, Октябрьский, Томилино  в случае изменения состава 
спортивных сооружений предоставлять соответствующую информа-
цию в МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Лю-
берецкого района для внесения изменений в реестр спортивных соо-
ружений Люберецкого муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель
Руководителя администрации                                 М.В. Тарханов

Утвержден
Постановлением администрации

Люберецкого муниципального района Московской области от 
11.08.2011  № 1778-ПА

Состав Комиссии по инвентаризации 
спортивных сооружений, расположенных 

на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области

Председатель Комиссии: 
Тарханов Максим Викторович - Первый заместитель Руководите-

ля администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области

Заместители председателя Комиссии:

Алёшин Александр Николаевич - первый заместитель Главы го-
рода Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти

(по согласованию)

Долгов Сергей Николаевич  - председатель МУ «Комитет по фи-
зической культуре спорту и туризму» Люберецкого района

Члены Комиссии:
  
Тимофеева Галина Павловна - начальник управления образова-

нием администрации Люберецкого муниципального района Москов-
ской области

Кориновский 
Бронислав Казимирович - начальник управления жилищно комму-

нального хозяйства администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

Кукушкина 
Ирина Михайловна - начальник управления муниципального жи-

лищного фонда администрации городского поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области

Рубцов Геннадий Леонидович - заместитель Председателя МУ 
«Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Люберецко-
го района

  
Уливанов Юрий Николаевич  - начальник отдела социального, 

культурного и бытового обслуживания администрации городского 
поселения Малаховка Люберецкого муниципального района Москов-
ской области

(по согласованию)

Шмыкова Валентина Ивановна - начальник Управления культуры 
спорта и связи с общественностью  администрации городского посе-
ления  Красково Люберецкого муниципального района Московской 
области  (по согласованию)

Виноградов Михаил Васильевич - советник Главы по физкультуре 
и спорту городского поселения

Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области (по согласованию)

Азизов Мамед Кескинович - генеральный директор ОАО «Любе-
рецкий городской жилищный трест»

Андреев Алексей Викторович - директор МУ «Объединенный комби-
нат благоустройства «Люберцы»

    
Герасимова Валентина Ивановна - генеральный директор ОАО 

«Люберецкая управляющая компания»
Жигарев Владимир Константинович -  директор МУ стадион «Уро-

жай» (по согласованию)

Секретарь Комиссии:

Бобренко Максим Алексеевич - ведущий специалист МУ «Коми-
тет по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района 

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 1700 
кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал около 
территории ГСК «Маяк» с видом разрешенного использования «под 
строительствогаражей».

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

 Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельных участков ориентировочной площадью 42 кв.м., 
300 кв.м., 280 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли насе-
ленных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3Г, с видом разре-
шенного использования «под реконструкцию газопровода».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
12 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Томилино, ул. Тупиковая  с видом разрешенного использования 
«под размещение нестационарного торгового объекта – временный 
торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области сообщает о  проведенном  
23 августа 2011 года аукционе  по продаже муниципального 
имущества по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190.

Продавец муниципального имущества:
Администрация муниципального образования Люберецкий  

муниципальный район Московской области.

Выставленное на аукцион муниципальное имущество:

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала одноэтажной 
пристройки к 14-ти этажному жилому дому общей площадью 156,2 
кв.м. (литер Б, №№ по плану 2-9). 

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

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Юбилейная, дом 2.

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 1 223 000 
(Один миллион двести двадцать три тысячи) рублей с учетом НДС 
(18%). 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  
подано две заявки.

Участниками аукциона признаны следующие Претенденты:
1. Гражданин     Российской  Федерации Хачатрян Самвел Азатович;
2. Гражданка Российской Федерации Готкова  Ирина Валерьевна.
Продажная     цена     объекта – 1 225 000  (Один миллион двести 

двадцать пять тысяч) рублей  с учетом НДС (18%). 
Победителем аукциона признан гражданин Российской Федерации 

Хачатрян Самвел Азатович.
 Заместитель Руководителя администрации 

Н.А. Забабуркина

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области сообщает о состоявшейся 
23 августа 2011 года  продаже муниципального  имущества 
посредством публичного предложения  по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190  (2-й этаж, зал 
заседаний).

Продавец муниципального имущества: Администрация 
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области.

Выставленное на продажу муниципальное имущество:
- Легковой автомобиль Фольксваген Пассат, паспорт технического 

средства 50 ТА 029162,  идентификационный номер (VIN) 
WVWZZZ3BZ1P199874, категория В,  двигатель № 036958, кузов 
№ WVWZZZ3BZ1P199874, государственный регистрационный 
знак М746М050,  год изготовления ТС- 2001, цвет – синий, без 
обременений, расположенный по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.

Цена первоначального предложения согласно плану приватизации: 178 
200  (Сто семьдесят восемь тысяч двести)  рублей с учетом НДС (18%). 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения подано две заявки.

Участниками продажи  признаны следующие Претенденты:
1. Гражданин  Российской  Федерации Зотин Алексей Николаевич;
2. Гражданин  Российской  Федерации Потапов Алексей  

Николаевич.
Продажная     цена     объекта, сложившаяся на «шаге понижения» 

– 89 100 (Восемьдесят девять тысяч сто) рублей   с учетом НДС (18%). 
Победителем  продажи   муниципального   движимого   имущества 

посредством публичного предложения  признан   гражданин   
Российской  Федерации   Зотин   Алексей Николаевич

 Заместитель Руководителя администрации 
Н.А. Забабуркина

В рамках I Медиа-недели Подмоско-
вья 23 сентября впервые будет прове-
ден спортивный праздник среди ра-
ботников средств массовой информа-
ции Московской области «I Журналиа-
да Подмосковья». 

Журналиада проводится в целях: попу-
ляризация физической культуры и спорта; 
повышение уровня физической подготовки 
у работников средств массовой информа-
ции и пропаганда здорового образа жизни, 

как важный фактор укрепления здоровья.
Соревнования «I Журналиады Подмо-

сковья» проводятся под эгидой Союза 
журналистов Подмосковья, при организа-
ционной поддержке комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Люберец-
кого района и Благотворительного фонда 
«Офицерское собрание».

К участию в соревнованиях допускаются 
команды из числа работников средств мас-
совой информации Московской области.

Состав команды 5 человек. Команду мо-

жет представлять отдельное СМИ, либо 
сборная из представителей различных 
СМИ. В заявке произвольной формы ука-
зывается общее наименование команды, 
ФИО, возраст и место работы участника.

В программе соревнований 7 дисциплин 
(упражнений):

- эстафета (из 5 этапов);
- меткий стрелок (стрельба из пейнт-

больного ружья);
- стритбол (броски по кольцу);
- футбол (удар по воротам);
- дартс;
- перетягивание каната;
- картинг.
Результаты соревнований подводятся в 

каждом виде отдельно и в общем зачете. 

Победитель в каждом виде определяет-
ся по наилучшему результату. Победители 
командного первенства определяются по 
наименьшей сумме занятых мест в отдель-
ных видах программы.

Предварительные заявки на участие по-
даются по тел./факс (495) 637-27-95 или на 
soyuz@smtp.ru до 10 сентября или в день 
проведения соревнований.

Соревнования проводятся 23 сентя-
бря 2011 года в военно-патриотическом 
центре «Офицерское собрание», Москов-
ская область, Раменский район, д. Вялки, 
ул. Железнодорожная, д. 30. Начало со-
ревнований в 12.00. Регистрация с 11.00

Приглашаем журналистов принять уча-
стие в «I Журналиаде Подмосковья».

I Журналиада Подмосковья
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
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…Стоит в Люберцах неболь-
шой храм, освященный в честь 
удивительного человека – рав-
ноапостольного святителя Ин-
нокентия. 

13 апреля (по новому стилю) 
– день памяти этого замеча-
тельного православного под-
вижника. 

Святитель Иннокентий, – до 
принятия монашества Иван Ве-
ниаминов, – родился в 1797 году 
в семье пономаря, в селе Ангин-
ском, в 200 километрах от Ир-
кутска. В 6 лет он лишился отца. 
Детство и юность прошли в край-
ней нищете. Но с самого раннего 
детства мальчик обладал удиви-
тельной способностью впитывать 
знания. В 7 лет бойко читал Апо-
стола, под руководством дяди – 
иеродиакона Давида – осмыслен-
но освоил Часослов и Псалтирь, 
так, что прихожане умилялись 
юному чтецу в бедняцкой одеж-
ке. Рано полюбил механику и ча-
совое дело. В 9 лет отрока Ваню 
отдали в иркутскую семинарию, 
где он учился только на «отлич-
но». К 17 годам совмещал учебу 
в семинарии, службу помощни-
ка по семинарскому хозяйству, а 
все свободное время проводил в 
мастерской часового мастера по 

имени Клим, точил шестерни для 
городских часов. И – познавал 
Божий мир. Часы – модель Все-
ленной… 

«Делание часов, вполне усво-
енное им, и производство музы-
кальных органчиков с духовными 
гимнами, обеспечивали его мате-
риальное положение» – пишет его 
биограф И. Барсуков. 

Иркутский 
пастырь

Женился Иван рано, в 20 лет. А 
в 24 года стал священником Бла-
говещенской церкви в Иркутске. 
Его разумность, доброта и нрав-
ственность сразу расположили 
к нему сначала прихожан хра-
ма, а потом и весь город. Отец 
Иоанн пользовался такой любо-
вью и авторитетом, что никто не 
ожидал, что именно он отправит-
ся по призыву Синода в миссио-
нерскую командировку на Алеут-
ские острова. Потом, много лет 
спустя, святитель Иннокентий 
объяснял свое горячее желание 
оказаться там, покинув успеш-
ное служение и стабильную 
жизнь, исключительно следова-
нием Воле Божией. Он отправил-
ся на край света, взяв с собою 
престарелую мать, жену и годо-
валого сына – абсолютно беско-
рыстно и добровольно: «Как буд-
то огонь горел в моей душе, и я 
легко расстался с родиной и не 

чувствовал трудностей утоми-
тельного путешествия».

Нести добро
Путь был долог. Миссия сплав-

лялась по Лене до Якутска, а по-
том добиралась верхом более 1000 
верст по лесистым сопкам и боло-
там Восточной Сибири до Охот-
ска, переплыла Охотское море, 
остановившись в русской крепо-
сти Ново-Архангельск у Аляски. 
Наконец, через 14 месяцев пути, 
вдохновенный проповедник при-
был на остров Уналашка Алеут-
ского архипелага.

Здесь всего за год он построил 
своими руками деревянный храм. 
Научил местных жителей ремеслам 
плотника, столяра, кузнеца, строи-
теля. Чтобы легче понимать свою 
паству, изучил алеутский язык и 
его наречия. Более того, по приме-
ру святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, он создал пись-
менность на основе славянского 
алфавита для жителей Алеутских 
островов. Подарил им перевод Свя-
щенной истории, Катехизиса, Еван-
гелия от Матфея и часть Еванге-
лия от Луки. Исповедуя прихожан, 
он обучал их основам цивилизован-
ного быта. Он говорил, что не по-

зволит называть «дикими» людей, 
которые своим умом дошли до глу-
бочайшего духовно-нравственного 
вопроса: «Отчего, хоть я и знаю, 
какие поступки дурные и вредные, 
однако снова поступаю так, как 
сам не хочу?»

Доверие алеутов к священни-
ку было безграничным. «Ничто 
не утешало меня и не радовало 
столько, сколько их усердие, жаж-
да к слышанию слова Божия,.. я 
деятельно узнал утешения христи-
анской веры – эти сладостные при-
косновения благодати, и потому я 
обязан алеутам благодарностью 
более, чем они мне за мои труды» 
– признавался он потом. Дети в 
общении с ним никогда не скуча-
ли, поскольку он старался научить 
их всему, что сам умел. В школе 
на острове Уналашка учились по 
учебникам, которые он сам напи-
сал. Священник обучал детей не 
только писать и считать, но также 
понимать явления природы, устра-
ивал экскурсии по острову.

Навещая дальние приходы, 
отец Иоанн путешествовал между 
островами на байдарках абориге-
нов. Плавание по холодному морю 
могло продолжаться иногда более 
15 часов. Эти поездки всю его по-
следующую жизнь напоминали о 
себе болями в ногах. 

Сим победиши!
Отец Иоанн составил «Запи-

ски…» о своих наблюдениях за 

природой островов, о людях, их 
населяющих, и о языках, на кото-
рых они говорят. В гавань острова 
Уналашка время от времени за-
ходили российские корабли. Уче-
ные и офицеры привозили ново-
сти со всего света, обеспечили пу-
бликацию «Записок» отца Иоанна 
в столице. С ними он, очевидно, 
добирался до самых отдаленных 
островов своего «благочиния». 
Протяженность архипелага со-
ставляет около 1800 километров. 

Под влиянием уникальных линг-
вистических исследований севе-
роамериканских языков, которые 
были сделаны скромным пасты-
рем, европейские ученые вынуж-
дены были вносить коррективы в 
свои мировые теории распростра-
нения и перемещения народов. За-
очно он был избран почетным чле-
ном нескольких научных обществ.

Проведя 10 лет на острове Уна-
лашка, священник Иоанн пере-
селился на остров Ситха у юго-
западного берега Аляски. Там в пор-
ту Ново-Архангельск располагалось 
главное управление Российско-
Американской компании. Живущие 
на острове индейцы колоши отли-
чались воинственностью и незави-
симостью. К русским поселенцам 
они относились весьма агрессив-
но. Миротворческие способности и 
личная храбрость позволили о. Ио-
анну за полтора года найти общий 
язык с индейцами. Это произошло 
во время эпидемии оспы, которая, 
не тронув русских, унесла половину 
индейского населения. Он убедил 
их в необходимости вакцинации и 
лечения, в результате чего эпиде-
мия вскоре прекратилась. Туземцы 
по достоинству оценили отеческую 
заботу русского священника, полю-
били его и стали прислушиваться к 
его житейским советам и духовным 
наставлениям. А для русских осад-
ное положение сменилось мирным 
сосуществованием с местным насе-
лением. Хотя количество обращен-
ных в христианство под его влияни-
ем быстро увеличивалось, следует 
заметить, что, по его признанию, он 
ставил на первый план не количе-
ство обращенных в Православие, а 
степень их нравственного достоин-
ства и религиозного просвещения.

Деревянные часы его рабо-
ты, установленные на колокольне 
Ново-Архангельска, «ходили и били 
верно и тогда, когда и колокольня 
покривилась». По заказу насель-
ников католического монастыря в 
Сан-Франциско он вместе с деть-
ми изготовил небольшой орган.

Через радости 
и горести

В ноябре 1838 года на корабле 
«Св. Николай» о. Иоанн отправил-
ся в Кронштадт и Петербург, где 
намеревался лично проконтроли-
ровать издания своих переводов 
Священного Писания на алеут-
ские наречия. 

В Петербурге и в Москве он сра-
зу оказался в центре внимания: 
его обаяние и рассказы о дальних 
странах и индейцах захватыва-
ли внимание собеседников с пер-
вых слов. «В этом человеке есть 
что-то апостольское» – говорил о 
нем митрополит Филарет, первое 
духовное лицо России. Священ-
ник был милостиво принят импе-
ратором Николаем I который при-
гласил его к общению со свои-
ми детьми, в числе которых был 
и будущий наследник престола, 

Александр II. Митрополит Филарет 
стремился к товарищескому и ду-
ховному общению с о. Иоанном, а 
также знакомил его с состоятель-
ной и образованной аристократи-
ей, что весьма способствовало по-
полнению миссионерского счета.

Собираясь в обратный путь на 
Аляску, о. Иоанн получил изве-
стие из Иркутска о смерти сво-
ей жены. Для православного свя-
щенника такое известие означает 
изменение всей жизни. Ему тогда 
исполнилось 43 года, и он очень 
горевал. За подкреплением сил 
он отправился в Троице-Сергиеву, 
потом – в Киево-Печерскую Лавру. 
Вернувшись в Санкт-Петербург, 
он уступил настояниям митропо-
лита Филарета и в конце ноября 
1840 года принял монашеский по-
стриг с наречением имени Инно-
кентий, по имени прославленного 
святого иркутской земли. 

Сан поднял на новый уровень 
духовные задачи его миссионер-
ской деятельности. «Я непремен-
но должен иметь сколько возможно 
верные сведения о состоянии всех 
церквей и причтов, об их нуждах и 
прочем…» – писал он митрополиту 
Филарету, прибыв к месту служе-
ния. Он совершил около 10 путеше-
ствий по камчатско-курильской и 
алеутской епархиям. У любого че-
ловека, хоть немного знакомого с 
географией, обязательно захватит 
дух, если он увидит на глобусе раз-
мер земной поверхности, охвачен-
ной проповедью святителя Инно-
кентия. А, оценив протяженность 
и физическую сложность выполне-
ния его маршрутов по планете, даже 
такие отважные путешественники, 
как Магеллан, Васко да Гама и наш 
современник Виктор Конюхов оне-
мели бы от удивления. На узких са-
нях, запряженных собаками, по про-
битым в снегах узким тропам, в ут-
лых лодках, подвергая себя, порой, 
смертельному риску, он совершал 
переезды на сотни и тысячи верст, 
стараясь посетить каждый храм.

Проповедуя христианам, влады-
ка не оставлял и тех, кто блуждал 
еще во тьме язычества. Говорил 
с ними о том, что ожидает чело-
века в загробном мире, и какова 
посмертная участь христианина 
и язычника. Окормляя паству, он 
служил и в храмах, и во вновь соз-
данных часовнях, и под открытым 
небом на переносных антимин-
сах. Для индейцев-колошей, а по-
том и для якутов святитель Инно-
кентий с помощниками переводил 
воскресные Евангелия, тексты из 
Апостола, молитву Господню, Сим-
вол Веры, Евангелие от Матфея и 
всю Литургию. По словам писате-
ля И. Гончарова, «Переводы часто 
затруднял недостаток слов для 
выражения не только нравствен-
ных, но и вещественных поня-
тий, за неимением самих предме-
тов. Например, у якутов нет слова 
«плод». Под здешним небом не ро-
дится даже дикого яблока, нечего 
было и назвать этим именем».

Трудами святителя Иннокентия 
в Русской Америке была устроена 
Православная церковь со своим 
епископом и постоянно действую-
щей духовной миссией. За 10 лет 
его служения там появилось 10 
церквей, 37 часовен и 15 тысяч 
верующих. На самые неблагопо-
лучные приходы – на полуостров 
Камчатка, например, он ставил 
своих сыновей, родственников и 
ближайших сподвижников.

В 1850 году святителя Иннокен-
тия возвели в сан архиепископа, и 

он перенес свою кафедру на ма-
терик, сначала в Якутск, а потом 
в Благовещенск, которому сам 
дал название. Теперь, с присоеди-
нением Якутии, численность его 
паствы возросла до 200 тысяч че-
ловек.

Он строил церкви на берегах 
Амура, там, где жили русские по-
селенцы, и аборигены. Благода-
ря его подвижничеству и органи-
заторским талантам российских 
военачальников Г.И.Невельского 
и Н.Н.Муравьева-Амурского рус-
ская земля, приобретенная храб-
рыми землепроходцами 17 столе-
тия, навечно была возвращена 
России.

Проповедник, 
учёный, 

святитель
В 1867 году архиепископу Инно-

кентию исполнилось 70 лет. Сле-
пота и болезни побуждали его 
уйти на покой, и он отправил в Си-
нод прошение об отставке. Одна-
ко, вместо благословения на за-
служенный отдых получил печаль-
ную весть о кончине митрополита 
Филарета. И был назначен на его 
место. Взяв в постоянные спутни-
ки своего сына, священника Гав-
риила, верного сподвижника в ду-
ховном строительстве, он отпра-
вился в Москву.

Одиннадцать лет служения на 
московской кафедре были отме-
чены не по годам ревностным слу-
жением Православию. Святитель 
Иннокентий создал комиссию для 
перевода Священного Писания на 
языки многочисленных народов, 
которые населяют просторы Рос-
сийской Империи. При нем стали 
издавать «Троицкие листки» – ду-
шеполезное чтение для широких 
слоев русского народа. 

Любил о.Иннокентий бывать в 
Николо-Угрешском монастыре, с 
настоятелем которого Пименом 
сложилась у него крепкая друж-
ба, основанная на глубоком ду-
ховном родстве двух православ-
ных подвижников. Скромная под-
московная обитель стала «раем 
земным», местом отдохновения 
для усталого проповедника, объе-
хавшего со словом Божьим поло-
вину земного шара.

Он скончался в ночь на 13 апре-
ля 1879 года. В 1977 году по хо-
датайству Американской Право-
славной Автокефальной Церкви 
он был признан Святейшим Сино-
дом Русской Православной Церк-
ви в лике святых.

Храм в Люберцах – лишь один 
из многих памятников его духов-
ному подвигу. 

Маргарита ГАРИНА
По материалам 

житийной литературы

Апостол Сибири и Америки
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Холостой выстрел баковой шестидюймов-
ки «Авроры» дал сигнал к штурму Зимне-
го дворца. И большевистское воззвание «К 
гражданам России» именно с ее антенн раз-
летелось по стране – в первый день обнов-
ленного мира. На Черном море первым при-
нял эту радиограмму «Алмаз». Тот самый, 
тоже участник Цусимы. И погнал по зыб-
ким волнам переполненного шумами эфира 
дальше и дальше… 

Потом была Гражданская война и интер-
венция бывших союзников по Антанте, не 
признавших Советскую власть. От торпед 
британского торпедного катера у самых 
«ворот» Кронштадта, у Толбухина маяка, 
погиб последний товарищ «Авроры» по Цу-
симскому бою – «Олег». А когда отгремели 
бои, именно «Авроре» пришлось готовить 
офицерские кадры для нового советского 
флота. После ремонта в 1923 году она вер-
нулась к исполнению обязанностей в Крон-
штадском учебном отряде, называвшемся 
теперь по-советски – «Школой красвоенмо-
ров». Ходила с курсантами в походы из Ле-
нинграда в Архангельск – вокруг Сканди-
навии с заходом в шведские и норвежские 
города – для военно-дипломатического 
представительства. Архивы сохранили для 
нас протоколы беседы между командиром 
«Авроры» Львом Поленовым и портовым 
комендантом города Берген:

– Наша стоянка продлится около 
пяти дней. Мне бы хотелось, чтобы за 
это время на берег съездили 300 чело-
век из моей команды.

– 30? Что же, 30 за пять дней, это, по-
жалуй, можно… Если вы гарантируете 
благопристойность их поведения.

– Простите, речь идет не о трех десят-
ках, а о трех сотнях матросов.

– Никогда! Они просто сотрут с лица 
земли наш несчастный маленький Бер-

ген! Когда на прошлой неделе прихо-
дил английский крейсер «Хаукинс», я 
уже допустил ошибку – разрешил съезд 
в увольнительную 150 человек. Они со-
рвали спектакль в варьете, подрались 
с экипажем испанского сухогруза, чуть 
не сожгли ресторан, сломали руку по-
лицейскому… А ведь это – англичане, 
славящиеся жесткой дисциплиной со 
времен Нельсона!

– Мы не англичане. Мои ребята – ком-
сомольцы, их не интересуют пивные и 
варьете. Я планировал пешую познава-
тельную экскурсию по городу, визит в 
ваш музей, посещение кинематографа. 

– Комсомольцы?.. Ну, учитывая разни-
цу в ваших и наших политических настро-
ениях, это вообще может быть кошмар! 
Кажется, именно ваш крейсер разогнал у 
вас кабинет министров?..

На защите Ленинграда
Когда началась новая война – Великая Оте-

чественная, «Аврора» стояла под Ленингра-

дом – в гавани Ораниенбаума. Артиллерию 
главного калибра у нее сняли на береговую 
батарею – и авроровские пушки обстрели-
вали немецкие танки, рвущиеся к Ленингра-
ду. А сам крейсер получил комплект зенит-
ной артиллерии и сбивал идущие на блоки-
рованный город бомбардировщики?

30 сентября 1941 года немцы отомсти-
ли «Авроре» за снайперскую стрельбу ее 
артиллеристов: после попадания тяжело-
го снаряда в машинное отделение крейсер 
начал тонуть. Но… глубже дна, как извест-
но, не утонешь! В Ораниенбаумской бухте 
больших глубин нет, корабль просто встал 
на ровном киле на грунт, а верхняя палуба 
с уцелевшим вооружением осталась над 
поверхностью воды. И «Аврора» в таком 
виде… продолжила обстреливать осаж-
дающие город вражеские войска. Просто 
удивительно, как только держался ее по-
луживой от голода и тяжкого военного тру-
да экипаж, большей частью состоявший из 
юных курсантов. 

Как только блокада Ленинграда была 
снята, в июле 1944 года к борту «Авроры»

подошли водоотливные буксиры-спасатели. 
Им предстояло поднять крейсер с грунта и 
отвести в ремонт, который продлился до 
конца войны.

Кинозвёзды не стареют
О музейной службе «Авроры» с послево-

енных времен и до наших дней знают все. 
Но многим ли читателям известно, что у 
крейсера-ветерана есть еще одно весьма 
интересное и полезное занятие?

«Аврора» снимается в кино. Вряд ли без 
ее участия состоялась бы слава таких зна-
менитых шедевров отечественного кинема-
тографа, как «Мичман Панин» или «Баллада 
о лейтенанте Шмидте». А уж если в фильме 
есть эпизод с революцией, то будьте увере-
ны: «Аврору» в нем играет сама «Аврора». 

Пожалуй, самая известная ее кинороль 
– крейсер «Варяг» в одноименном фильме 
режиссера Лукова. Для съемок в этой из-
вестнейшей картине был изготовлен спе-
циальный «грим». На палубе установи-
ли четвертую трубу из брезента и жести. 
С орудий демонтировали бронещиты – в 
русско-японскую войну их далеко не все 
еще носили. Контуры трехдюймовых ору-
дийных портов изменили при помощи эма-
лированных фанерных накладок с имита-
цией клепки. На форштевне укрепили эм-
блему с двуглавым орлом – из плетеного 
кранца, окрашенного бронзовкой. Конеч-
но, опытный наблюдатель заметит, что 
«Аврора» гораздо короче в корпусе, чем 
«Варяг», и к тому же шире по миделю. 
Но… прощаем же мы, зрители, отклеив-
шийся ус актеру на театральной сцене!  

Сегодня в мире осталось только два ко-
рабля – участника Цусимского сражения. В 
Петербурге – «Аврора», в Сасебо – флаг-
ман японского Соединенного флота броне-
носец «Микаса». Бывшие враги ведут со-
вместную историко-пропагандистскую ра-
боту, их командиры переписываются по 
сети Интернет и вместе отмечают день по-
миновения павших под Цусимой…

Светлана САМЧЕНКО

Ровесница двадцатого столетия

17 августа исполнилось 100 
лет со дня рождения первого 
советского чемпиона мира по 
шахматам Михаила Ботвинника. 
Накануне этой даты наш корре-
спондент встретился с предсе-
дателем Шахматной комиссии 
Федерации спортивных жур-
налистов России Вячеславом 
Александровичем КАЛЯЕВЫМ 
и задал ему ряд вопросов.

– Решением ЮНЕСКО 2011 
год объявлен Годом Ботвин-

ника. Ваше мнение – какова зна-
чимость этого события?

– Это очень значимое для всей 
России событие, а не только для 
шахматистов. Оно особенно, не-
смотря на то что этот год юбилей-
ный для многих маэстро шахмат: 
60 лет тому назад родился Анато-
лий Карпов, 75 – Михаил Таль, 80 
– Виктор Корчной, 90 – Василий 
Смыслов и 100 лет назад родился 
Андре Лилиенталь. 

– Почему эта дата столь зна-
чима? 

– Ботвинник был не только ве-
ликим спортсменом, принесшим 
стране звание чемпиона мира по 
шахматам. Он был гражданином 
и большим патриотом своей Роди-
ны.

– А как чтят память о нем на 
Родине?

– Прежде всего, игрой в шах-
маты. Не только в России, по все-
му миру проходят турниры, посвя-
щенные столетию Ботвинника. Но, 
должен заметить, не все, особен-
но современная молодежь, зна-

ют – что это был за человек. Рос-
сийский шахматист Михаил Мои-
сеевич Ботвинник родился 17 (30) 
августа 1911 года в поселке Куок-
кала, ныне дачный поселок писа-
телей Репино, Ленинградской об-
ласти. Скончался 5 мая 1995 г. в 
Москве. Он – 6-й в истории шахмат 
чемпион мира (1948-57, 1958-60, 
1961-63). Международный гросс-
мейстер (1950), заслуженный ма-
стер спорта (1945). 7-кратный чем-
пион СССР (1931-1952). Заслужен-
ный работник культуры РСФСР 
(1971). Доктор технических наук, 
профессор. Научился играть в 
шахматы в 12 лет и уже через два 
года имел первый разряд. Победа 
над чемпионом мира Х. Р. Капа-
бланкой в сеансе одновременной 
игры (1925, Ленинград) принес-
ла ему первую известность и при-
дала уверенность в своих силах. 
В 16 лет самый молодой мастер 
спорта в стране успешно дебюти-
ровал в чемпионате СССР, поде-
лив 5-6 места среди 21-го участ-
ника. В 1928-1932 годах учился 
в Политехническом институте. В 
1930-х стал одним из сильнейших 
шахматистов страны после побед 
на чемпионатах СССР (1931, 1933) 
и Ленинграда (1931-1932). В 1933 
сыграл вничью (3:3) матч с Сало 
Флором, гроссмейстером из Че-
хословакии, впоследствии жив-
шим долгое время в СССР. В 1935 
женился на Гаянэ Ананевой – ба-
лерине Мариинского театра, став-
шей верной спутницей жизни. В 
1935-36, после успешного высту-
пления в трех крупных междуна-
родных турнирах, заняв 1 и 2 ме-
ста в Москве (1935) и Ноттингеме 

(1936) и 2 место в Москве (1936), 
стал одним из претендентов на 
мировое первенство. Была до-
стигнута договоренность играть 
матч с А. Алехиным (он не состо-
ялся из-за внезапной смерти Але-
хина). Чемпион мира Александр 
Алехин отмечал у молодого со-
перника, помимо большого талан-
та, необходимые для успеха «бес-
страшие, выдержку, точное чу-
тье». Победив в матче-турнире на 
первенство мира (1948), стал ше-
стым в истории шахмат чемпио-
ном мира, опередив второго при-
зера на три очка. В 1951-63 г.г. сы-
грал 7 матчей на первенство мира 
– два вничью 12:12 (с Давидом 
Бронштейном, 1951 и Василием 
Смысловым, 1954), три проиграл 
(Смыслову, 1957 г. – 9,5:12,5; Ми-
хаилу Талю, 1960 г. – 8,5:12,5 и Ти-
грану Петросяну, 1963 – 9,5:12,5) 
и выиграл два матча-реванша (у 
Смыслова, 1958 г. – 12,5:10,5 и 
у Таля, 1961 г. – 13:8), стал един-
ственным шахматистом, дважды 
возвратившим звание чемпиона. 
Его слова «один матч на первен-
ство мира отнимает два года жиз-
ни» нередко повторяли последую-
щие чемпионы. 

– Доводилось ли вам встре-
чаться с Михаилом Моисее-

вичем? 
– Довольно много раз, в годы 

учебы в МГУ в 1969-75 г.г. и поз-
же. Тогда в главном университете 
страны учились не только Анато-
лий Карпов, но и известный уче-
ник Ботвинника Артур Юсупов, 
вместе со своим приятелем Сер-
геем Долматовым. Они, как и мно-

гие сильные игроки тех лет, ока-
зались «в тени» двух великих «К» 
– Карпова и Каспарова, самых из-
вестных учеников Ботвинника. Но 
оба, и Артур, и Сергей стали силь-
ными гроссмейстерами, успешно 
играли на международных турни-
рах, в том числе в составе сбор-
ных команд страны. Так же, как 
еще один известный ученик Бот-
винника – гроссмейстер Юрий Ба-
лашов, который до сих пор актив-
но играет в турнирах. А Долматов 
и Юсупов сейчас известные тре-
неры, Сергей – в России, Артур – 
главный тренер шахматной феде-
рации Германии. 

– Бывал ли Ботвинник в 
Люберцах?

– Да, бывал. И многим люберец-
ким шахматистам довелось сы-
грать с чемпионом мира в сеан-
сах одновременной игры. Но это 
отдельная тема. Начнем с того 
что, среди учеников Ботвинника 

был также сильнейший люберец-
кий маэстро Геннадий Васильевич 
Шкундов. Мы близко с ним обща-
лись до самой кончины Геннадия 
Васильевича. В 1997 году он пока-
зал фото, которое мне удалось от-
сканировать. По словам Шкундо-
ва, оно сделано в московском от-
еле «Европа» в ноябре 1949 года, 
более 60 лет назад. Михаил Бот-
винник проводил семинар для 
сильнейших молодых советских 
шахматистов. На фото Шкундов 
в центре, сидит ближе всех к до-
ске. Кто ещё изображен на сним-
ке среди слушателей великого со-
ветского гроссмейстера? Возмож-
но, ветераны шахмат из числа 
читателей «ЛП» кого-то узнают? 
Откликнитесь и пришлите свои 
воспоминания в нашу газету!

Беседовала Анна АРСКАЯ
Фото из архива В.А. Каляева

Окончание интервью в следую-
щем номере «ЛП»

«Патриарх» шахмат

?

?

?

?

?
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Главной целью этих ме-
роприятий является сни-
жение уровня детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и привлече-
ние внимания широкой об-
щественности к пробле-
мам ДДТТ, профилактике 
ДТП с участием детей. 

Данные мероприятия не 
случайно проводятся в кон-
це летних школьных каникул 
и в начале нового учебного 
года, так как именно в этот 
период ребята возвращаются 
из мест отдыха в город с ин-
тенсивным движением транс-
порта и аварийность с их уча-
стием растет. И наша задача 
помочь ребятам адаптиро-
ваться к дорожной ситуации.

За 7 месяцев т.г. на терри-
тории обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберец-
кое» в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадали 
16 детей: Люберецкий район 
– 9 детей, г. Дзержинский – 0, 
г. Лыткарино – 3, г. Котельни-
ки – 1, 3 – иногородних ребен-
ка. В ДТП пострадали 2 малы-
ша в возрасте до 7 лет и 14 – 
старше 7 лет. 8 ДТП – наезд 
на пешехода, 4 ДТП – столкно-
вение транспортных средств, 
в которых пострадали дети-
пассажиры, 4 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних води-
телей веломототехники. Из 16 
ДТП 5 произошло из-за гру-
бого нарушения ПДД самими 
детьми. Причинами, способ-
ствующими возникновению 
дорожно-транспортных проис-
шествий с детьми, в основном 
явились: переход проезжей ча-
сти в неустановленном для пе-
рехода месте, нарушения ПДД 
водителями веломототехни-
ки, а также водителями транс-
портных средств – не соблю-
дение скоростного режима, 
особенно в жилых зонах, на-
рушение правил проезда пере-
крестка и пешеходных перехо-
дов, игнорирование детскими 
удерживающими устройства-
ми при перевозке детей.

В рамках мероприятий со-
трудниками ОГИБДД будет 
усилен контроль за транс-
портной дисциплиной водите-
лей, особенно вблизи детских 
учреждений, запланировано 
проведение целенаправлен-
ных рейдов по предупрежде-
нию и пресечению нарушений 
ПДД с их стороны. Для детей 
1 и 2 сентября во всех образо-
вательных учреждениях с уча-
стием инспекторов ГИБДД бу-
дет проведен Единый день 

детской дорожной безопасно-
сти, в ходе которого пройдут 
уроки безопасности, конкур-
сы, соревнования, викторины, 
КВН – все по тематике БДД и, 
конечно же, выступления юных 
инспекторов движения (ЮИД). 
Инспектора ГИБДД напомнят 
и родителям о неукоснитель-
ном соблюдении ПДД и о при-
витии детям навыков безопас-
ного поведения на дорогах.

В преддверии нового учеб-
ного года инспектора до-
рожной инспекции и органи-
зации движения проводят 
комплексное обследова-
ние улично-дорожной сети 
(УДС), прилегающей к дет-
ским учреждениям, про-
веряют наличие дорожной 
разметки, дорожных зна-
ков, работу светофоров. По 
состоянию на 3 августа т.г. 
проведены проверки УДС 62 
детских учреждений.

1 сентября все сотрудники 
ОГИБДД будут задействова-
ны на обеспечении безопас-
ности дорожного движения 
и охране общественного по-
рядка у школ при проведе-
нии Дня знаний. 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма ведется в тесном 
взаимодействии с админи-
страциями муниципальных об-
разований, органами образо-
вания, средствами массовой 
информации, транспортны-
ми организациями, рекламны-
ми агентствами, дорожными 
организациями, входящими 
в нашу зону обслуживания. 
Очень важно, чтобы из сегод-
няшних ребят выросли грамот-
ные и дисциплинированные 
участники дорожного движе-
ния. Профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма – проблема всего об-
щества и решаться она долж-
на общими усилиями! Только 
так мы сможем уберечь под-
растающее поколение от тра-
гедий на дороге!

Уважаемые участники до-
рожного движения! Жизнь и 
здоровье юных участников до-
рожного движения находится, 
прежде всего, в руках взрос-
лых! Берегите детей, преду-
преждайте и пресекайте пра-
вонарушения несовершенно-
летних. Соблюдайте правила 
дорожного движения, показы-
вая пример безопасного пове-
дения. Сохраните будущее!!!

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД 

Межмуниципального 
управления МВД России 

«Люберецкое»,
полковник милиции

«Внимание:
дети!»

C 15 АВГУСТА ПО 11 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА, ГОРОДОВ ДЗЕРЖИНСКИЙ, 
ЛЫТКАРИНО, КОТЕЛЬНИКИ ПРОВОДЯТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

В целях обеспечения прав 
и законных интересов граж-
дан сообщаем вам, что в со-
ответствии с пунктом 3 ста-
тьи 41 Конвенции о дорож-
ном движении 1968 года, срок 
действия международного во-
дительского удостоверения 
ограничивается датой истече-
ния срока национального во-
дительского удостоверения 
или датой истечения срока, не 
превышающего три года с мо-
мента выдачи международно-
го водительского удостовере-
ния, в зависимости от того, ка-
кой срок наступит раньше.

В графе «Действительно до»
указывается дата «28.06.2014» 
в случае, если срок действия 
национального водительско-
го удостоверения, послужив-
шего основанием для выда-
чи международного води-
тельского удостоверения, 
истекает позже вышеуказан-
ной даты; в иных случаях в 
графе «Действительно до» 
указывать дату окончания 
срока действия националь-
ного водительского удосто-
верения.

Одновременно, существу-
ет и возможность получе-
ния международных води-
тельских удостоверений ста-
рого образца, а также ранее 
выданные национальные и 
международные водитель-
ские удостоверения оста-
ются действительными для 
управления транспортны-
ми средствами на террито-
рии иностранного государств 
до окончания срока их дей-
ствия.

В. АВЕРИН,
заместитель начальника 

по РЭП ОГИБДД,
полковник милиции

Срок
действия

международного
удостоверения

Соблюдайте
правила дорожного

движения!

ГИБДД
СООБЩАЕТ

ВЫ
СПРАШИВАЛИ
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У нас люди делятся на прове-
ренных и непроверенных. Одна-
ко, если испокон веков проверен-
ные считались надежными и бла-
гонадежными, а непроверенные 
могли рассчитывать на то, что и 
они когда-нибудь попадут в чис-
ло избранных, то теперь не так. 
Теперь ты не можешь быть посто-
янно проверенным, а, стало быть, 
и благонадежным. Если ты уже 
проверенный, то рано или поздно 
вновь становишься непроверен-
ным. Причем времени на возвра-
щение в исходное положение, то 
есть из непроверенных в прове-
ренные, уходит – сущий пустяк. Не 
успеешь порадоваться тому, что 
ты человек уже проверенный, как 
– бах! – ты снова непроверенный.

Например, в автобусе у меня 
проездной проверяют несколько 
раз. Жену почему-то не трогают. 
Кондуктор подкрадывается и пря-
мо в ухо:

– Ваш проездной!
– Я вам уже предъявлял.
– Не вве-ррю! – отвечает кон-

дуктор голосом Станиславского 
или Немировича-Данченко (точ-
нее сказать не могу).

Не успеешь спрятать проездной 
в карман, а кондуктор опять тут 
как тут:

– Ваш проездной! Человек с бо-
родой! Я к вам, к вам обращаюсь! 
Не отворачивайтесь, не прячьте 
от народа глаза! Придется вас вы-
садить. Вы, кстати, уже не первый 
раз мне попадаетесь. Он все вре-
мя, – это кондуктор обращается 

уже к пассажирской обществен-
ности, – ездит без билета.

Кошмар, в общем.
На работу едешь – пропуск, с 

работы – пропуск. Да еще заведут 
в служебное помещение:

– Так, голубчик, опять колбаску 
в штанах несешь?

– А разве это мясокомбинат? – с 
ужасом спрашиваю я. – Разве это 
не?..

Оказывается, как мне объясни-
ли, наш вахтер прежде работал 
на мясокомбинате и иногда забы-
вается.

А если едешь на машине, вооб-
ще труба. Как сквозь солдатский 
строй прогоняют. Машут палка-
ми слева, справа – в глазах рябит. 
Останавливают:

– Ну что, будем платить?
– За что, сержант?
– А это мы сейчас выясним.
– А что выяснять? Вот води-

тельское удостоверение, техпа-
спорт. Машина – только из магази-
на, езжу строго по правилам.

– Из магазина, говоришь? А ка-
кая марка?

– «Форд», гражданин сержант.
– А удостоверение агента ЦРУ 

имеется?
– Что вы, гражданин сержант, я 

патриот своей Родины.
– Ну, не надо, не надо, какой ты 

патриот, показывай удостовере-
ние агента ЦРУ.

– Да, честное слово, патриот!
– Вот ты и попался! Если бы ты 

был патриотом, ты бы ездил на 
отечественном автомобиле. А не 
хочешь – ходи пешком. В общем, 
плати штраф.

Утром проснешься, все карма-
ны вывернуты. На столе сложены 
расческа, сигареты, носовой пла-
ток, проездной, спички, портрет 
Карла Маркса и звездная карта 
неба.

– А где деньги? – спрашивает 
жена.

– На рояле, – говорю, – я их там 
вчера оставил, когда исполнял 
«Лунную сонату» Бетховена.

– Сейчас проверю, – уходит 
жена.

– Опять обманул? Нет там ни-
чего.

– Чего нет?
– Ни денег, ни рояля.
– Так тебе что нужно: рояль или 

деньги?
– Деньги.
– А в кухне на столе смотрела?
А каково, когда торгуешь на ба-

заре различной продукцией? То 
милиция, то полиция, то инспек-
ция, то санстанция. С одной сто-
роны – очередь покупателей, с 
другой – очередь контролирующих 
органов. Иногда инспектору суешь 
пакет с селедкой, а покупателю – 
сертификат качества продукции.

Единственная отдушина, ког-
да прихожу вечером домой. Орга-
низм кипит, изо рта вылетают неч-
ленораздельные фразы:

– Ну, вашу... вас… я вам… вы у 
меня… Витьк! – кричу с порога, – 
подь сюда.

Сын бежит сломя голову:
– Че, па?
– Ты меня спрашиваешь, бес-

тия? Я тебя сейчас проверять 
буду! Опять уроки не выучил, 
опять двоек полный дневник?

– Нет, па, я же круглый отлич-
ник.

– А это еще доказать надо!
Я даже себе теперь не дове-

ряю. Утром выхожу из кварти-
ры – проверяю документы, пе-
ред зеркалом сверяюсь с фо-
тографией в паспорте. Вечером 
– та же процедура. Иногда не пу-
скаю себя домой. Прется в квар-
тиру какая-то сомнительная лич-
ность. С виду вроде бы похож, а 
копнуть поглубже – липа! Со-
вершенно неизвестный гражда-
нин. Форменный проходимец. Тут 
главное, вовремя перед его но-
сом дверь захлопнуть. Может, их 
там целая шайка.

На днях смотрю, жена перед 
тем, как уйти на работу, перед 
дверью что-то шепчет. Прислу-
шался:

– Господи, – слышу говорит жена, 
– ты всесилен! Прошу тебя, Боже 

мой, огради, избавь, спаси меня 
от проверяющих!

Я так и подпрыгнул.
– Так, – говорю, – значит, шуры-

муры! Нашла!
– Ты что, милый? – говорит жена.
– Милый? Лицемерка! Я все 

слышал. Ты хочешь от меня изба-
виться!

– Да не от тебя, не от тебя!
– А от кого? Ты же сказала: из-

бавь от проверяющего!
– Не от проверяющего. От 

проверяющих. У нас на рабо-
те за две недели третья про-
верка. Ничего не могут найти, 
а все копают, копают. Работать 
не дают.

– Уф, – сказал я, – ну ты меня 
и напугала. Оставь мне, пожалуй-
ста, отпечатки своих пальчиков и 
беги на работу. И не бойся ника-
ких проверяющих! Их тоже прове-
рят.

Марь Иванна сказала всем написать сочинение на тему «Моя 
мечта». Я долго думал и решил написать сразу два сочинения. 
На всякий случай. Если вдруг какое-то сочинение Марь Иванне 
не понравится.

Первое сочинение я написал про то, как мечтаю быть акте-
ром. Вот оно:

«Моя мечта быть актером в киностудии. Я очень хочу сни-
маться в ней. Но чтобы стать хорошим актером, надо учить-
ся. И вот тебя видят тысячи и миллионы зрителей, а с ними 
твои мама и папа. Как это интересно быть артистом кино! 
Много денег, друзей! Но как жаль, что ты все больше ста-
реешь, тебя забывают, и денег все меньше и меньше, а 
зрителей совсем нет. Потом ты умираешь, вот и вся твоя 
жизнь».

Второе сочинение я написал про то, как я хочу стать прези-
дентом. Оно мне больше понравилось, так как оно больше отра-
жает мои духовные запросы, да и конец у него получился более 
жизнерадостным.

«Я очень хочу стать Президентом Российской Федерации. 
Я был бы самым богатым в своей стране! Я был бы самым 
строгим и справедливым. Меня бы слушались все, все, все. 
Премьер-министр, генералы, много людей, а также разные 
чиновники. При моей власти люди имели бы большую зар-
плату. А если бы кто-то не хотел работать, того бы – в тюрь-
му на десять лет. А кто будет очень хорошо работать, того на 
всю жизнь деньгами обеспечил бы. В России было бы очень 
чисто и красиво. А тем, кто будет засорять страну, – штраф в 
3 миллиона рублей! А кто будет хорошо убирать мусор, тому 
в подарок – пылесос.

Кто нападет на мою Россию, тому ой как не поздоровится! 
Мою страну уважали бы все. Моя страна была бы хоть и стро-
гая, но богатая. Каждый в России мог бы иметь квартиру, четы-
ре телевизора, три ванны, пять наборов мебели, восемь телефо-
нов, десять холодильников, бассейн, баню, пылесос, три туале-
та, пять наборов столовых приборов, тазы, чайники, скороварки, 
пять стиральных машин, восемь видеомагнитофонов, около сот-
ни домашних животных, магнитофон, восемь огородов по сорок 
соток, девять автомобилей, сорок прислуг, жену, не менее пяти 
детей, шесть компьютеров, целую библиотеку и так далее. Но 
самое главное, моя страна была бы самая дружная, интересная, 
непобедимая».

Мое второе сочинение понравилось мне больше, и я сна-
чала сдал его. Но Марь Иванна сердито написала красны-
ми чернилами: «Желаю тебе, чтобы твоя мечта сбылась». И 
поставила двойку. И не успел я сдать свое второе сочине-

ние, как она понесла первое к директору. А потом сказала, 
что мою маму вызовут на педсовет, так как она меня непра-
вильно воспитывает, и несмотря на мою молодость, потре-
бительский инстинкт во мне принял гипертрофированные 
размеры.

А папа сказал, что если они, то есть учителя, такие бескорыст-
ные и умные, то почему же все время ноют, что у них маленькие 
зарплаты, а не сидят, помалкивая. И что мама должна пойти в 
школу и все это объяснить. А мама сказала, чтобы папа не учил 
ее, что делать, но что я в одном прав: наш старый пылесос дав-
но пора выкинуть и купить новый. 

Потом они помирились. Но мама все равно боится педсовета, 
а больше всего, что о моем сочинении узнает настоящий прези-
дент Российской Федерации. Но я ее успокоил, сказав, что твер-
до решил стать учителем и сделать так, чтобы взрослые не ме-
шали детям фантазировать.

Мгновение честности
***
Прошлое – это наше светлое будущее
***
Хождение по внукам
***
Утерянное золотое кольцо считать не-

действительным.

Сочинение

«Проверенные» люди
ФЕЛЬЕТОН

Фразы

Валентин Бородин окончил отделе-
ние журналистики Воронежского государ-
ственного университета. Работал в сред-
ствах массовой информации Белоруссии. 
С 2006 года – корреспондент районной га-
зеты «Люберецкая панорама». Его публи-
кации на различные темы вызывают по-
стоянный интерес читателей. 

Сегодня мы знакомим вас с литератур-
ным творчеством нашего журналиста.

Валентин БОРОДИН:

О грустном
и смешном
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В Люберецком краеведческом 
музее в одном из залов под сте-
клом хранятся раковины древних 
моллюсков. Ученые утверждают: 
в стародавние времена мезозой-
ской эры на месте подмосковных 
зеленых равнин было самое на-
стоящее море…

Впрочем, «люберецкое море» су-
ществует и сегодня. К большому со-
жалению жителей дома № 6 по ули-
це Строителей.

– Вот видите, как мы живем? – 
пенсионерка Нина Георгиевна Голо-
ванова рукой показывает на гуля-
ющие прямо по асфальту зеленые 
мутные волны. – На первом этаже 
просто дышать нечем от болотных 
испарений. Прямо напротив подъез-
да глубина стоящей на внутридво-
ровом проезде воды превышает 20 
сантиметров. 

– Что, и прошлым сухим летом, ког-
да по всему Подмосковью от засухи 
леса горели, тоже лужа стояла?

– И прошлым, и позапрошлым, и три 
года назад. И даже раньше. Я в этом 
доме лет двадцать живу – и столько 
же наблюдаю это безобразие.

На наших глазах по двору проезжа-
ет несколько автомобилей – загре-

бая колесами, словно старые волж-
ские пароходы. Проносится школь-
ница на велосипеде, поднимающем 
высокую волну, будто катер. 

– А знаете, здесь некоторые води-
тели еще и колеса мыть приезжают! 
– жалуется соседка Катерина Васи-
льевна, – целыми днями чад от вы-
хлопов стоит, на улицу не выйдешь!

Катерине Васильевне – за восемь-
десят лет. Под старость женщина 
стала слаба глазами, далеко гулять 
не ходит. А если просто посидеть на 
лавочке у подъезда, к вечеру непре-
менно одолеет приступ ревматизма – 
даже в теплое время года… 

– За два десятка лет существова-
ния «моря» мы не раз обращались к 
городским властям. Чтобы они при-
няли какие-нибудь меры, – говорит 
Нина Георгиевна. – Ну, приедут ком-
мунальщики с насосом, ну, откача-
ют воду… Каждую неделю ведь, не 
наездишься! А после первого же до-
ждика опять все по-прежнему!

– И ливневой канализации нет?
– Была когда-то труба… Только она 

испортилась от времени. По прось-
бе жителей наш депутат Александр 
Мурашкин добился, чтобы сделали 
сливной колодец. Но, видимо, кубо-
метров в том колодце маловато. 

– Неужели за два десятка лет не-
кому было заняться кардинальным 
решением проблемы?

– Да мы уже устали писать во всевоз-
можные инстанции. ЖЭУ – по сосед-
ству, но что они могут сделать? На них 
грешить нечего – в подъезде у нас по-
рядок полный, разве что, еще бы пери-
ла на крыльце поставить, а то нам, ста-
рикам, на прогулку выходить трудно… 

Газета «Люберецкая панорама» 
просит считать эту публикацию от-
крытым обращением к администра-
ции города Люберцы с просьбой ока-
зать помощь жителям дома № 6 по 
улице Строителей. 

Светлана САМЧЕНКО 

Есть в городке «А», возле шест-
надцатого дома небольшой про-
дуктовый магазин. Веселенький 
желтый павильон глядит чисты-
ми витринами прямо на новое зда-
ние для городского суда. Недавно 
для лучшего доступа посетителей 
в свою «торговую точку» хозяин 
этого магазинчика взял да и выре-
зал «болгаркой» несколько сек-
ций высокой железной ограды, 
издавна отграничивавшей терри-
торию Гарнизона от прочих город-
ских кварталов…

Говорит заместитель главы ад-
министрации города Люберцы 
Станислав ЛЕБЕДЕВ:

– Казалось бы, что тут такого: 
предприниматель ликвидировал ку-
сочек старого забора… Но на самом 
деле этот поступок чреват для «ра-
ционализатора» весьма серьезными 
последствиями. Городу нанесен урон 
на общую сумму около 100 тысяч ру-

блей! И мы этого дела так не оста-
вим. В планы городских властей не 
входило снимать ограждение авиаго-
родков, хотя эта территория уже пе-
редана под нашу юрисдикцию от Ми-
нистерства обороны!

– Но зачем забор, если теперь 
Гарнизон – тоже часть города? 

– Вы на чем ездите? На велоси-
педе? Ну, вам проще! А вот авто-
мобилисты знают: если снять за-
бор, разгрузка пробок в час «пик» на 
Октябрьском проспекте и улице Ки-
рова пойдет за счет того, что машины 
будут идти в объезд – через терри-
торию гарнизона. А там улицы узкие, 
старых дворов много. Представля-
ете – нырнет вся эта орда на коле-
сах в зеленые дворики, растечется 
по внутридворовым проездам…Че-
рез несколько дней ухоженная тер-
ритория запросто может превратить-
ся в пыльный пустырь. Там нет широ-
кого сквозного шоссе, которое могло 
бы послужить надежным «клапаном» 

для пробок, а значит убирать ограду 
просто нельзя!

– И что теперь будет?
– Обяжем хозяина магазина вер-

нуть секции забора на место. Пусть 
сделает все, как было, и немедлен-
но!!! Иначе – в суд, который админи-
страции не составит труда выиграть. 
Тогда к затратам на восстановле-
ние забора у предпринимателя поя-
вится «радужная» перспектива еще 
и штраф заплатить, и судебные из-
держки понести… Нравится это ему 
или нет, а забор должен быть возра-
щен на место!

Выехавший на место события кор-
респондент «Люберецкой панора-
мы» застал у магазина рабочих, ста-
вивших срезанные секции на место. 
Стеснительные гастарбайтеры фо-
тографироваться не стали… Но ре-
шетка, пусть и не того цвета, как 
остальной забор, на снимке отчет-
ливо видна.

Виктор ВАЙГЕРТ 

Жители дома № 6 город-
ка «А» Люберецкого гарни-
зона выражают благодар-
ность работникам управ-
ляющей компании ОАО 
«ЛУК» и лично генераль-
ному директору Валенти-
не Ивановне Герасимовой 
за благоустройство придо-
мовой территории. 

Мы добивались установ-
ки ограждения, чтобы ма-
шины не ставили на га-

зоны. Ограждение было 
поставлено, обещали при-
везти плодородную зем-
лю. Мы сами готовы поса-
дить кусты, цветы. Спиле-
ны сухие березы, которые 
представляли опасность, 
могли упасть на детей. 
Спасибо за внимание к жи-
телям!

Л.В. ПАТУРОЕВА, 
от имени 

жителей дома

Здравствуй, дорогая 
«Люберецкая панорама»!

В последнее время в га-
зете проходит много мате-
риалов на тему полицей-
ской реформы. Идут разго-
воры о том, каким должен 
быть настоящий сотрудник 
обновленных правоохра-
нительных структур… А 
ведь в нашем городе уже 
есть такой человек, кото-
рый мог бы служить при-
мером для любого молодо-
го сотрудника полиции.

Дознаватель Михаил Му-
хин служит у нас, на север-
ной стороне, в Ухтомском 
городском отделе. Спра-
ведливый, сдержанный, 
внимательный парень, 
всегда готовый помочь жи-
телям в любой беде. Не-
примиримый к наруши-
телям закона, серьезно 
относящийся к любому по-
рученному делу. Напиши-
те о нем! Сейчас читатель 

больше привык к тому, что 
милиционеров, или, как 
теперь принято говорить, 
полицейских, критикуют. 
А на такого, как Михаил, 
грех сетовать. Напротив, 
надо всячески поощрять, 
и, может быть, даже дви-
гать по службе вперед, 
чтобы со временем он вос-
питал полицейскую моло-
дежь в духе такого же, как 
у него, искренноего поня-
тия офицерской чести и 
служебного долга.

Спасибо Михаилу за то, 
что он такой, как есть. 
Счастья ему и здоровья, 
и поменьше проблем в на-
шей такой сложной и тре-
вожной жизни. 

С уважением,
В.А. ЕРМАКОВА, 

семьи КУЗЬМИНЫХ, 
ЖИРНОВЫХ, 
БУЛАНОВЫХ 

и другие жители 
северной стороны 

Здравствуйте, дорогая 
редакция районной газе-
ты! Пишет вам пенсионер-
ка Лидия Павловна Наза-
рова. 

Я недавно переехала к 
дочери в Люберецкий гар-
низон, но уже успела стол-
кнуться с одной пробле-
мой, которую, как говорят 
старожилы, город давно 
пытается решить. Дело в 
том, что нам, пожилым лю-
дям, приходится слишком 
далеко ходить на почту. В 

городке по инициативе де-
путатов городского Совета 
построено новое здание, 
где должна открыться по-
чта, и уже давно, больше 
года тому как. Даже дво-
рик вокруг него обустро-
ить успели – деревья там 
стоят высокие, явно не 
вчерашние саженцы. По-
чему же почта еще не ра-
ботает? И кто мне может 
ответить на этот вопрос?

Я и мои соседи будем 
рады любой информации.

С уважением, 
Л.П. НАЗАРОВА

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 июля 2011 года № 581 в 2012 
году переносятся следующие выходные дни: с воскре-
сенья 11 марта на пятницу 9 марта; с субботы 28 апре-
ля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на по-
недельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедель-
ник 31 декабря.

Постановление подписал председатель Правитель-
ства РФ Владимир Путин.

«Море» во дворе

Всего-навсего забор?

У нас стало лучше

Наш товарищ
полицейский

Когда откроют 
почту?

Выходные переносятся
ВЫ СПРАШИВАЛИ...

НАМ ПИШУТ

ЕСТЬ 
ВОПРОС!
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Летят «стрижи» Люберецкая гордость - МИ 26

МИ-8 - скромный труженик МЧС

МИ-24 - ветеран Афганистана

МИ-38 - вертолёт для волшебника

МИ-38 - новейшая разработка концерна «Русские вертолёты»

На закат

МИ-26. Пора в полёт

Мир «глазами» вертолёта МИ-2Портрет ТУ-144Наши полетели

Подготовка к дозаправке в воздухе

По машинам!

Люберецкие летят...
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Сердце для любимой Смайлик 1 Самая популярная экспозиция  вертолетов - из Люберец

Такие разные... Тоска по небесам Своим ходом из Америки

«Черная Акула» пользуется необыкновенным успехом у  мальчишек Аэротакси к вашим услугам! Автожир. Идеи Камова и Скржинского не умирают

Большой и маленький Небесный тихоход Дождь. Американскому летчику скучно

Зрители и самолеты Летает французский аэробус Скажите, а он настоящий? No comment

На «Максе-2011» 
с фотокамерой 

восхищалась 
и удивлялась 

Светлана 
САМЧЕНКО 
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Когда на сцену выходит ар-
тист, посвятивший всю свою 
жизнь искусству, зал начинает 
дружно аплодировать. Тради-
ционно так приветствуют лю-
дей, чьё профессиональное ма-
стерство заслужило высокую 
зрительскую оценку. 

Неслучайно говорят, что на-
стоящие актёры не жаждут сла-
вы и не работают ради финан-
сового благополучия. Но, к со-
жалению, таковых становится 
всё меньше. Уходит старая гвар-
дия… И не в каждом театре те-
перь можно услышать ту ова-
цию, под которую после спекта-
кля выходили на поклон Фаина 
Раневская, Евгений Евстигне-
ев, Георгий Жжёнов, Иннокентий 
Смоктуновский, Евгений Леонов 
и Олег Ефремов. Доброжела-
тельная публика не отпускала 
своих кумиров, и с каждым по-
клоном артиста рукоплескания 
в зале только увеличивались.

Народная артистка Украи-
ны Евгения Дембская одна из 
немногих, кто играет на сцене 
Одесского театра музыкальной 
комедии со дня его основания.

В конце прошлого года Евгения 
Михайловна отметила свой юби-
лей. На творческий вечер приш-
ли почитатели её таланта, друзья, 
коллеги по сцене.

Наш корреспондент встретился 
с артисткой. Почти за 60 лет рабо-
ты в Одесской музкомедии у неё 
даже мысли не возникло перейти 
в другой театр.

В 90-е годы известный россий-
ский театральный режиссёр Алек-
сандр Галин пригласил актрису на 
главную роль в спектакль «Ак-
компаниатор». Постановка шла 
в Одесском русском драматиче-
ском театре им. А. Иванова. Евге-
ния Дембская согласилась.

Несостоявшиеся 
гастроли

– Галин рассказывал, что увидел 
меня в одном из спектаклей Музко-
медии, заинтересовался мной и ре-
шил предложить роль в своём гото-
вившемся к постановке спектакле. 
Честно, я согласилась не раздумы-
вая: актёрский состав уже гаранти-
ровал большой успех. В спектакле 
задействованы три народных арти-
ста Украины – Семён Крупник, Люд-
мила Сатосова, Евгения Дембская и 
заслуженный артист Украины Генна-
дий Скарга. Чудный был спектакль, 
играли на одном дыхании.

В 2001 году мы собирались со 
спектаклем в Америку. Визы гото-
вы, билеты почти на руках, но… 
за неделю до вылета, 11 сентя-
бря, в Америке произошёл теракт. 
Взорваны башни-близнецы. В свя-
зи с этим происшествием гастроли 
не состоялась. Потом тяжело за-
болел Сеня Крупник, и несколько 
лет назад мы проводили его в по-
следний путь. А ровно через двад-
цать дней не стало и Люси… Спек-
такль ушёл в историю.

Долгие годы Сатосова и Круп-
ник вместе выходили на сцену 
Русского театра. Зрители всегда 
встречали своих кумиров апло-
дисментами. Но было время, ког-
да эта прекрасная пара играла и в 
Одесской музкомедии. Театр – это 
живой организм, и иногда он тоже 
испытывает недомогание. Актё-
ры уехали зарабатывать на жизнь 
в Америку. А по возвращении на 
Украину, они остались не у дел. 
Правда, к тому времени в Одес-
се был организован театр «Рише-
лье», в котором, кстати, начинали 
актёрскую карьеру некоторые мо-
лодые артисты музкомедии. Сеня 
и Люся играли в этом театре, но 
«Ришелье» не суждено было жить 
долго. В скором времени он рас-

пался, и почтенных актёров при-
гласили в Русский драмтеатр.

Ни дня 
без сцены

– Окончив музыкальное учили-
ще и консерваторию, в военные 
годы я пела в клубах для репатри-
антов. На одном из таких высту-
плений меня услышал Миша Водя-
ной, работавший в Львовской об-
ластной филармонии. Одарённый 
парнишка, он пригласил дирек-
тора филармонии послушать моё 
пение. Получив высокую оценку, я 
тоже стала выступать в филармо-
нии. А в 1946 году в Львове откры-
вался Театр музыкальной коме-
дии. И меня вместе с Мишей при-
гласили в труппу. Спустя семь лет, 
в 1953 году, по решению партий-
ного руководства Одесский театр 
Советской Армии отправили во 
Львов, а наш – в Одессу.

Работая в жанре оперетты 
столько лет, я никогда не думала 
сменить театр, хотя меня неод-
нократно приглашали и даже пе-
реманивали разные режиссёры. 
Поступали предложения и из Ки-
ева, куда бы я в жизни не поеха-
ла. Столько горя я познала, нахо-

дясь здесь во время оккупации в 
годы войны.

Роману с кино 
быть не суждено

– Даже кинорежиссёр Кира Му-
ратова приглашала меня на читку 
сценария одного из своих филь-
мов, однако играть в картине я 
не согласилась. Некоторые сцены 

планировалось снимать в ненаст-
ную погоду, пока на улице шёл 
дождь. Но я была занята во мно-
гих спектаклях. Боялась просту-
диться и подвести театр. Несколь-
ко раз мне приходилось жертво-
вать ролями в кино, поэтому в 
моём творческом багаже практи-
чески нет фильмов. Зато в теа-
тре от работы никогда не отказы-
валась. Хваталась за любую пред-
ложенную роль. Обожаю детские 
спектакли. В «Золушке» выходи-
ла в роли скверной Мачехи, игра-
ла Черепаху, Бабу Ягу. Но нет для 
меня ничего дороже и любимей 
Сильвы. Когда я играла в этой ле-
гендарной оперетте ещё в Львов-
ском театре, на первых спекта-
клях около служебного входа де-
журила карета «скорой помощи». 
Я настолько вживалась в роль, 
что в антракте не раз обращалась 
к врачам.

Чтобы роль получилась убеди-
тельной, её нужно пропускать че-
рез себя. И в каждом спектакле 
надо жертвовать частичкой сво-
ей души и сердца. Ведь мы игра-
ем для зрителя, который придаёт 
нам силы, уверенность и вдохно-
вение.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Театральная летопись народной актрисы
БРАВО, 
АРТИСТ!

Спектакль «Бал в честь короля», 2010 г. Юбилейный вечер Евгении Дембской, 2011 г.

Фильм-спектакль «Белая акация», 1957 г.
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Отдел по делам семьи и детей 
Люберецкого управления социаль-
ной защиты населения министер-
ства социальной защиты населе-
ния Московской области сообща-
ет, что в соответствии с Законом 
Московской области от 12.01.2006 
N 1/2006-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Мо-
сковской области» и Постановле-
нием Правительства Московской 
области от 25.02.2010 г. № 92/7 «О 
мерах по организации отдыха и 
оздоровления отдельных катего-
рий детей», семьи имеют право:

1. На обеспечение бесплатными 
путёвками в организации отды-
ха детей и их оздоровления при 
наличии медицинских показаний 

и отсутствии противопоказаний. 
Оформляется в кабинете № 3, 
телефон 553-96-33.

2. На частичную или полную 
компенсацию оплаты стоимости 
путёвок в санаторно-курортные 
учреждения и загородные оздо-
ровительные лагеря, куплен-
ных родителями для своих детей 
(льгота предоставляется с учётом 
совокупного дохода семьи).

Оформляется в кабинете № 3, 
телефон 553-96-33.

Мера социальной поддерж-
ки по обеспечению бесплатны-
ми путевками или компенсации 
предоставляется не более одно-
го раза в календарном году, за 
исключением детей-инвалидов и

детей с хроническими заболе-
ваниями, находящихся в стацио-
нарных учреждениях образова-
ния, социального обслуживания, 
социально-реабилитационных 
центрах и приютах для несовер-
шеннолетних, а также детей, ока-
завшихся в экстремальных усло-
виях, детей – жертв экологиче-
ских и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, детей, жиз-
недеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи.

Наш адрес: г.Люберцы, ул. 
Мира, д.7 «а».

Приёмные дни: 
понедельник, среда, четверг 

с 9.00 до 17.30 (перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45). 

Телефоны отдела 554-65-00, 
554-05-06, 553-96-33.

Интересующую вас информа-
цию о предоставлении мер соци-
альной поддержки и работе всех 
отделов Люберецкого управления 
вы можете так же найти на сай-
те www.lubreg.ru в разделе «Соци-
альная сфера», подразделе «Со-
циальная защита».

О ежемесячных пособиях на ребёнка для семей, 
имеющих детей-инвалидов, и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации
На вопрос отвечает М.И. 

КУЧМА, кандидат юридиче-
ских наук, профессор кафе-
дры трудового права и пра-
ва социального обеспечения 
Академии труда и социальных 
отношений (г. Москва), Заслу-
женный юрист РФ. 

– Как работнице предприя-
тия, расположенного на Край-
нем Севере, пенсия по старо-
сти мне была назначена до-
срочно восемь лет назад. Пока 
я жила в Норильске, пенсию 
мне выплачивали с районным 
коэффициентом. После пере-
езда на постоянное место жи-
тельства в Подмосковье рай-
онный коэффициент с пенсии 
сняли. Недавно в Московскую 
область переехала моя колле-
га, которой почему-то продол-
жают выплачивать повышен-
ную пенсию. Чем это можно 
объяснить? 

– В настоящее время часть 
трудовой пенсии по старости со-
ставляет фиксированный ба-
зовый размер, определенный в 
твердой сумме. У северян есть 
возможность выбрать один из 
двух вариантов этого фиксиро-
ванного размера пенсии.

Первый вариант: берется 
фиксированный базовый раз-
мер пенсии, установленный 
всем гражданам России, увели-
ченный на районный коэффици-
ент. Если по новому месту жи-
тельства, куда переехал пенси-
онер, районный коэффициент 
иной, фиксированный базовый 
размер пенсии определяется с 
учетом районного коэффици-
ента в данной местности; если 
же районный коэффициент в 
местности, где у пенсионера но-
вое место жительства, вообще 
не применяется, базовая часть 
пенсии идет по общим нормам.

При выборе второго варианта 
гражданин получает повышен-
ную сумму фиксированного ба-
зового размера по старости, на 
которую районный коэффици-
ент не начисляется, но она не 
меняется при проживании пен-
сионера в нормальных клима-
тических условиях. Повышение 
фиксированных базовых разме-
ров пенсии разное для лиц, ра-
ботавших в районах Крайнего 
Севера, и для тех, кто трудился 
в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. Если 
гражданин проработал не ме-
нее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера и имеет 
страховой стаж не менее 25 лет 
(мужчины) и 20 лет (женщины), 
размеры базовых частей трудо-
вых пенсий по старости и по ин-
валидности в 1,5 раза выше, чем 
у лиц, не имеющих северного 
стажа. У граждан, проработав-
ших не менее 20 календарных 
лет в приравненных к районам 
Крайнего Севера местностях и 
имеющих страховой стаж не ме-
нее 25 лет (у мужчин) и 20 лет (у 
женщин), твердые размеры ба-
зовых частей указанных пенсий 
в 1,3 раза выше чем у тех, кто 
работал в нормальных климати-
ческих условиях.

Очевидно, ваша сослуживи-
ца воспользовалась вторым ва-
риантом определения фиксиро-
ванного базового размера пен-
сии по старости.

Отдел по делам семьи и де-
тей Люберецкого управления со-
циальной защиты населения ми-
нистерства социальной защиты 
населения Московской области 
сообщает, что текущая выплата 
ежемесячного пособия на ребен-
ка за сентябрь 2011 года будет 
произведена в августе 2011 года.

За данной выплатой можно 
обратиться в филиалы сбербан-
ка России Люберецкого отделе-
ния № 7809 начиная с 27 августа 
2011 года.

Государственное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образо-
вания «Колледж автоматиза-
ции и информационных техно-
логий» № 20

Учебное заведение пригла-
шает лиц с ограниченными воз-
можностями на дистанционное 
обучение по направлению при-
кладная информатика.

Более подробную информа-
цию о порядке приема в колледж 
можно получить по телефону 
приемной комиссии – 8(499) 169-
83-50 или 8(499) 160-02-08, а 
также на сайте www.kait20.ru.

Российский государственный 
социальный университет
(РГСУ) подготавливает высо-

коквалифицированные кадры 
для системного, инновационно-
го развития социально-трудовой 
сферы России. 

Обучение студентов осущест-
вляется с использованием дис-
танционных образовательных тех-
нологий, в индивидуальном ре-
жиме, гибком графике занятий и 
удобном расписании экзаменов. 

Дополнительные сведения по 
вопросу поступления в РГСУ мож-
но получить по телефону 8 (499) 
748-67-77 и на сайте www.rgsu.net.

Информация Люберецкого 
управления социальной 

защиты населения
В соответствии с Законом Мо-

сковской области от 23 марта 2006 
года № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Московской обла-
сти» установлены ежемесячные 
компенсационные выплаты следу-
ющим категориям граждан:

• участникам боевых действий – 
гражданам, принимавшим участие 
в боевых действиях в Афганиста-
не, Чеченской Республике, Респу-
блике Дагестан, имеющим инва-
лидность вследствие ранения, 
контузии, увечья, а также заболе-
вания, полученного при исполне-
нии обязанностей военной службы 
в Афганистане и указанных респу-
бликах, в размере 4 500,00 руб.;

• военнослужащим, проходив-
шим военную службу по контрак-
ту или по призыву – солдатам и ма-
тросам, сержантам и старшинам, 
прапорщикам и мичманам, име-
ющим I или II группу инвалидно-
сти вследствие ранения, контузии, 
увечья, а также заболевания, по-
лученного при исполнении обязан-
ностей военной службы, в размере 
3 500,00 руб.; 

• членам семей военнослужащих 
и сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы в Афга-
нистане или при участии в боевых 
действиях в мирное время, в раз-
мере 8 500,00 руб.;

• членам семей военнослужащих, 
погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы в мирное 
время, в размере 7 500,00 руб.;

• членам семей военнослужа-
щих, погибших на атомном подво-
дном ракетном крейсере «Курск» 
при исполнении обязанностей во-
енной службы в мирное время, в 
размере 8 500,00 руб.;

• родителям медицинских работ-
ников, погибших во время ведения 
боевых действий на территории 
Афганистана, Чечни, Дагестана, в 
размере 8 500,00 руб.;

• членам семей военнослужа-
щих, умерших от заболеваний, 
травм и увечий, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы в мирное время, в размере 
7 000,00 руб.;

• вдовам (вдовцам) летчиков-
испытателей, членов экипа-
жей самолетов и парашютистов-
испытателей, погибших при испы-
таниях авиационной техники, не 
вступившим в повторный брак, в 
размере 7500,00 руб.

Граждане, не получающие выше-
указанные выплаты, но имеющие 
на них право, могут обращаться в 
Управление социальной защиты 
населения по адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, д. 7А.

Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9-00 до 17-30; 
обед с 13-00 до 13-45; каб. 27, тел. 
554-45-17.

Выплата в связи 
со 100-летним юбилеем

Законом Московской области от 
24.05.2011. № 70/2011-ОЗ установле-
но предоставление единовременной 
денежной выплаты в связи со 100-
летним юбилеем гражданам, имею-
щим место жительства в Московской 
области, в размере 5 000 рублей.

Выплата производится на осно-
вании имеющихся в управлении 
сведений.

Граждане, сведения о которых 
отсутствуют в учетной базе (полу-
чающие пенсию в Министерстве 
обороны, МВД, ФСБ, Прокуратуре, 
ГТК, Федеральной службе охраны, 
ФСКН), могут обратиться за предо-
ставлением единовременной выпла-
ты лично либо через своих предста-
вителей с заявлением, паспортом и 
пенсионным удостоверением.

Вниманию региональных 
льготников (ветеранов, труда, 

тружеников тыла, 
реабилитированных лиц, 

не имеющих группы 
инвалидности)

Заявление с отказом от бесплат-
ного проезда на городском транспор-
те общего пользования и на желез-
нодорожном транспорте пригород-
ного сообщения на следующий 2012 
год необходимо подать до 1 октября 
2011 г. Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9.00. до 17.30., обед 
с 13.00. до 13.45.; каб. 23.

Если вы отказались от бесплат-
ного проезда на текущий год и хо-
тите и в следующем году восполь-
зоваться этим правом, нового за-
явления подавать не требуется.

Любую дополнительную инфор-
мацию можно получить по тел.: 
554-80-17.

Вниманию участников ликвидации 
последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС
В связи с 25-й годовщиной ката-

строфы на ЧАЭС МЧС России выпу-
стило памятные медали «В память 
ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС». Полу-
чить медаль можно ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья, с 9.00. до 17.30. 

в каб. 26. При себе иметь паспорт и 
удостоверение ликвидатора ЧАЭС.

Вниманию граждан, являющихся 
членами семей погибших 

(умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых 

федеральных органов власти, 
получающих компенсационные 

выплаты по оплате жку, 
радио и телефона

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 475 от 02.08.2005 
г. расчет и выплата компенсаций 
по оплате ЖКУ, радио и телефо-
на членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных орга-
нов власти осуществляется:

в течение первых 6 месяцев – в 
размере, определенном исходя из 
размера начисленных платежей по 
оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг;

в течение каждых последующих 
6-месячных периодов – в размере, 
определенном после проведения пе-
рерасчета на основании оригиналов 
документов об оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов 
услуг за 6 прошедших месяцев. При 
этом оригиналы платежных докумен-
тов представляются в органы соци-
альной защиты населения непосред-
ственно получателем компенсации 
либо направляются почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. 
Для получателей компенсационных 
выплат, не предъявивших оригина-
лы платежных документов, перечис-
ление компенсационных выплат при-
останавливается до предъявления 
оригиналов этих документов.

Исходя из вышеизложенного, 
предоставление платежных до-
кументов осуществляется только 
один раз в полгода.

Люберецкое управление социаль-
ной защиты населения сообщает, 
что в целях исполнения Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации и для удобства граж-
дан, прием членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных 
органов власти по вопросу начисле-
ния компенсационных выплат, будет 
осуществляться один раз в 6 меся-
цев строго по выданным талонам.

Талон можно получить в управ-
лении социальной защиты населе-
ния по адресу: г.Люберцы, ул.Мира, 
д.7а, каб. 28. Приемные дни: поне-
дельник, среда и четверг с 09.00 
до 17.30, перерыв с 13.00.до 13.45.

Телефоны для справок: 554-01-
79, 554-43-89, 554-32-07.

О социальной поддержке
отдельных категорий граждан

Вниманию
малообеспеченных
семей, получающих

ежемесячное
пособие на ребёнка

Обучение -
дистанционно
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Юридическая
колонка - 4

ВОПРОС - 
ОТВЕТ
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16 августа 2011 
года ориентировоч-
но в 21.00 часов из 
школы-интерната 
«Наш дом» Любе-
рецкого района, пос. 
Томилино, ушла не-
совершеннолетняя 
воспитанница Туктен Виктория 
Ивановна, 24.11.1995 г.р. 

Приметы: рост 160-170 см., 
средней полноты, глаза карие, 
рот средний, углы приподнятые, 
губы средней толщины, уши сред-
ние прямоугольные, волосы вол-
нистые, крашенные в красный тон 
(хвост, длинные волосы), размер 
обуви 38-39. 

Особые приметы: невнятная 
речь, говорит медленно, обильная 
мимика. Была одета в футболку 
синего цвета, штаны черного цве-
та (бриджи) 

При обнаружении несовершенно-
летней девочки или получении ин-
формации о ее местонахождении 
просим вас сообщить по следую-
щим телефонам: дежурная часть 
МУ МВД России «Люберецкое»: 
554-93-94; дежурная часть Томилин-
ского ОП: 557-51-81; комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав: 503-34-72.

***

Внимание:
розыск!

9 августа 2011 
года в 20.00 ушла 
из дома и до на-
стоящего времени 
не вернулась не-
совершеннолет-
няя Винокурова 
Ангелина Серге-
евна, проживающая по адресу: 
г. Люберцы, ул. Красногорская. 

Описание внешности: на вид 
12-13 лет, худощавого телосложе-
ния, рост 160 см, волосы светло-
русые, глаза серо-зеленые. Была 
одета: серые брюки, розовая май-
ка. Особые приметы: шрам под ле-
вым глазом. 

При обнаружении несовершен-
нолетней или получении инфор-
мации о её местонахождении 
просим Вас незамедлительно со-
общить по телефонам: 503-34-72 
– Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 
558-30-06 – Ухтомское отделение 
полиции.

***
26 июля 2011 

года ориентиро-
вочно в 13 часов 
из дома ушла несо-
вершеннолетняя 
Медведева Юлия 
Александровна, 
08.11.1995 г.р.

Девочка проживает по адресу: 
Люберецкий район, пос. Краско-
во, ул. 2-я Заводская.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 
160-170 см., среднего телосложе-
ния, волосы прямые ниже уровня 
плеч черные, глаза серо-зеленые.

Особые приметы: пирсинг на 
нижней губе с обеих сторон. Была 
одета в рубашку с длинным рука-
вом зелено-синего цвета рисунок 
в клетку, брюки темного цвета, 
кеды серые.

При обнаружении несовершен-
нолетней девочки или получении 
информации о ее местонахожде-
нии, просим вас сообщить по сле-
дующим телефонам: полиция – 02; 
дежурная часть МУ МВД России 
«Люберецкое» – 554-93-94; де-
журная часть Малаховского ОП – 
501-55-02; комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав – 503-34-72.

Процент пожаров, возникающих от дет-
ских шалостей с огнем, стабильно высок и 
часто последствия их трагичны. Всем извест-
но, как велика любовь детей к огню, порож-
даемая любопытством и стремлением подра-
жать взрослым. 

Чаще всего дети играют со спичками, раз-
водят костры, зажигают факелы и т.п. Ме-
ста для совершения подобных «подвигов» 
они нередко выбирают самые неподходящие: 
квартиры, чердаки, дворы, лестничные пло-
щадки, подвалы.

Нередки случаи, когда детей оставляют 
дома одних, а потом приходится вызывать 
пожарных и хорошо, если те подоспеют во-
время. Причем причины бед весьма просты 
– взрослые оставляют в доступных местах 
спички, зажигалки или отопительные прибо-
ры, не говоря уже о том, что последние ино-
гда забывают выключить. Кроме того, если 
дети задумают открыть дверцу печки, где го-
рят дрова или уголь, то горящие головни или 
искры могут попасть на пол. Шалости детей, 
казалось бы, с безобидными электронагре-
вательными приборами тоже могут довести 
до беды.

Детская шаловливость и невниматель-
ность иногда являются причиной того, что па-
дают горящая свеча, раскаленный утюг или 
кипятильник, опрокидывается керосиновая 
лампа. Причем, подражая взрослым, ребя-
тишки в своих играх стремятся употреблять 
не только спички, но и зажигалки, куритель-
ные трубки, иные небезопасные приборы.

В последнее время стали очень популяр-
ны различные пиротехнические изделия – 
бенгальские огни, петарды. Их нередко по-

купают, как и елочные электрогирлянды, у 
сомнительных производителей, которые га-
рантируют качество изделий и их безопас-
ность только на словах. При использовании 
даже сертифицированных изделий часто 
сам потребитель (взрослый человек) не со-
блюдает правила безопасности. Что уж го-
ворить о детях, легко увлекающихся огнен-
ной забавой.

Родители, оставляющие на некоторое вре-
мя детей одних (особенно мальчиков), долж-
ны оглядеться в доме, мысленно пофантази-
ровать на тему «Опасные игры без взрослых» 
и принять необходимые меры предосторож-
ности. Как правило, просто запреты мало что 
значат.

В качестве примеров можно привести та-
кие развлечения: игры со свечкой (зажи-
галкой) под кроватью или в кладовке; бро-
сание горящих спичек, самолетиков с бал-
кона; выжигание по дереву и не только по 
дереву; зажигание газа и «исследование» 
горения различных материалов, в том чис-
ле и полиэтилена, который образует горя-
щие падающие капли (кстати, все поли-
меры при горении выделяют большое ко-
личество токсических веществ). В более 
старшем возрасте, когда ребенок изучает 
химию и физику, «домашние опыты» услож-
няются. Например, придя домой вечером с 
работы, можно почувствовать в коридоре 
запах карбида кальция и обнаружить сле-
ды ацетиленовой резки металла, хорошо, 
если только в виде проплавленной метал-
лической пластины.

Культуру пожароопасного поведения не-
обходимо прививать детям с раннего дет-
ства и не прекращать этой работы по мере 
их взросления. Это долгий и трудный про-

цесс, в котором каждый из нас должен при-
нимать участие.

Говоря обо всем этом, конечно, следует 
упомянуть об огромном материальном ущер-
бе от пожаров. Однако главной потерей мо-
жет стать самое дорогое – сама жизнь ребен-
ка или его здоровье.

Поведение детей при пожаре, прежде все-
го малолетних, имеет свои особенности, ко-
торые надо учитывать. Как правило, разви-
тие пожара сопровождается обильным вы-
делением дыма, который быстро заполняет 
не только горящие, но и соседние помеще-
ния, особенно верхние этажи. Пожарные пре-
жде всего ищут в дыму людей, чтобы спа-
сти и оказать им первую помощь, тем более 
если пожар случился в многоэтажном зда-
нии. Сложнее всего отыскать детей, так как 
им свойственно прятаться от опасности, по-
винуясь инстинкту самосохранения, в самые 
дальние уголки: под кровати, столы, в кла-
довки и поэтому помощь к ним может подо-
спеть слишком поздно.

Следует иметь в виду, что если пожар про-
изойдет в результате безнаказанности детей 
с причинением кому-либо ущерба, то родите-
ли несут за это ответственность в установ-
ленном законом порядке.

Люберецкое районное 
отделение МОО ВДПО

17 августа в 9.50 на границе г. Котель-
ники и Люберецкого района была обнару-
жена мина времен Великой Отечествен-
ной войны. На место обнаружения немед-
ленно были направлены оперативные 
службы.

Работа по обезвреживанию проводи-
лась специальным отрядом по проведению 
взрывных работ ГУ МО «Мособлпожспас». 
Мина была помещена в специальный контей-

нер и в сопровождении машины Люберецко-
го ГИБДД перемещена на поля фильтрации, 
где с соблюдением всех мер предосторожно-
сти была уничтожена.

Все службы показали себя с хорошей сто-
роны, учитывая, что эти мероприятия про-
водились во время авиашоу «Макс-2011». 
О ходе работ по уничтожению боеприпа-
са докладывалось заместителю руководи-
теля администрации Люберецкого района 
Ю.В. Григорьеву. Он же осуществлял коор-
динационные действия специальных служб 
на территории Люберецкого района.

В ходе работ отличились взрывотехники 
под руководством начальника отряда ГУ МО 
«Мособлпожспас» О. Савенкова.

Граждане! В случае обнаружения взры-
воопасных предметов немедленно сооб-
щайте в специальные службы.

Алексей ДРУЖИНИН,
заместитель начальника 

Люберецкого управления 
ГУ МО «Мособлпожспас»

В целях профилактики и пропаганды без-
опасности населения Московской области 
Люберецкое территориальное управление 
силами и средствами (ГУМО «Мособлпож-
спас») размещает для наших читателей те-
лефоны «горячих линий»:

– Центр управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС России по 
Московской области – 8 (495) 542-21-01.

– Люберецкий район – 8 (495) 503 -30-00.
– Дзержинский – 8 (495) 551-41-55.
– Котельники – 8 (495) 551-88-00.
– Лыткарино – 8 (495) 555-24-24.

Вызвать экстренные службы с мо-
бильного телефона можно следующим 
образом:

Абонентам «Мегафон»:
звонить по телефону «112», после отве-

та набрать:
– 1 – пожарная охрана и служба спасения
– 2 – полиция
– 3 – служба «скорой помощи»
– 4 – служба газа 
Абонентам «Билайн» – по телефонам: 
– 001 – пожарная охрана и служба спасения
– 002 – полиция
– 003 – служба «скорой помощи»
– 004 – служба газа 
Абонентам «МТС» – по телефонам:
– 010 – пожарная охрана и служба спасения
– 020 – полиция
– 030 – служба «скорой помощи»
– 040 – служба газа 
Позвонить в Центр управления в кризис-

ных ситуациях МЧС России по Московской 
области и обратиться за помощью можно 
по телефону: 8 (495) 542-21-01. 

В Главном управлении МЧС России по 
Московской области круглосуточно работа-
ет «Телефон доверия»: 8 (499) 743-02-72.

Телефоны «горячих линий»

Номера вызова
экстренных служб

с мобильного телефона
Отголоски войны

Детские шалости
с огнём ведут к трагедии

«01» ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ



ЛП № 30 (350) ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА 2011 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.50  Мультфильмы
7.10, 20.30  «Лапы, крылья и 
хвосты». Детская передача
7.30, 20.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  «Удивительный мир кошек»
10.10  «Удивительный мир 
собак»
10.30  «Россия и космос»
11.00  «Райские сады». До-
кументальный сериал
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Частные коллекции»
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал

13.50  «Новости регионов»
14.00  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
15.00  «Тема дня». Информа-
ционная программа
15. 40, 3.00  «И ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ВЕТЕР…». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.05  «ТАПЕР». Х/ф
0.50  «Новости Интернета»
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.50  Мультфильмы
7.10, 20.30  «Лапы, крылья и 
хвосты». Детская передача
7.30, 20.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-

НИ». Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «Специальный репортаж»
10.10  «Законный интерес»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Райские сады»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Частные коллекции»
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости регионов»
14.00  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Тема дня»  
15.40, 3.00  «И ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ВЕТЕР…». Х/ф
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.05  «ТАПЕР». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение
           пророка»
5.30  «Детективные истории». 
         «Медвежатники»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.40  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
            программа
10.00  «ПРЕВОСХОДСТВО 
             БОРНА». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «ПОСЛЕДНЯЯ
             МИНУТА». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Звездные жертвы»
20.00  «ВСТРЕЧНОЕ
             ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
            Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «БАБНИК». Х/ф
12.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             БЛУДНОГО МУЖА». 
             Х/ф
14.30  «Вкусы мира»
15.00  «Моя правда»
15.55  «МОЙ ОСЕННИЙ 
             БЛЮЗ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Я боюсь»
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
             Х/ф
23.30  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
             Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «КЛЕЙМО». Х/ф
9.30  «Чрезвычайное
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
10.55, 2.00  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
             Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
             ВАМ ВОЙНУ». Х/ф
0.30  «В зоне особого риска»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Маги у трона»
8.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО»
10.00  «ПОРОЖДАЮЩАЯ 
             ОГОНЬ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Зеркало, дарящее 
              красоту»
15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
16.30  «Свадьба. Начало брака 
              или конец любви?»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Колдовская сила 
              Екатерины Первой»
21.00  «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА». Х/ф
22.00  « ВЕРБЛЮЖЬИ
               ПАУКИ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
              Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
          ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Портрет судьбы»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
             СОЛДАТ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00  «Далеко и еще дальше»
14.00  «Месть бриллианта 
             Санси»
16.30  «Маги у трона»
17.00  «Правда об НЛО: 
            тайны ангара 18»
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайны правителей. 
             Мистическое число 
             Ивана Грозного»
21.00  «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА». Х/ф
22.00  «ПОРОЖДАЮЩАЯ 
             ОГОНЬ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
              Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

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, 4.45  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  «КАМЕНСКАЯ-6». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25, 11.45  «КОРОНА 
          РОССИЙСКОЙ 
          ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
          НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
12.20  «РАЗВЕДЧИКИ. 
             ВОЙНА ПОСЛЕ 
              ВОЙНЫ». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Кондолиза Райс. 
             Исполнение желаний»
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ВОКЗАЛ
             ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
0.15  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф
2.35  «ЛЮБОВЬ ПОД 
           НАДЗОРОМ». Х/ф
4.30  «МАТРОС СОШЕЛ 
            НА БЕРЕГ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.30  «ДОМ, В КОТОРОМ 
           Я ЖИВУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
11.50  «РАЗВЕДЧИКИ. 
             ВОЙНА 
             ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
             Х/ф
13.55  «Мужчина на заказ»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Остаться 
             в Третьем 
              рейхе. Лени 
              Рифеншталь»
19.55  «Подержанный 
             автомобиль»
21.00  «НЕУЛОВИМЫЕ
             МСТИТЕЛИ». Х/ф
0.25  «Футбольный центр»
0.55  «Как положено»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода 
             и справедливость»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
             Х/ф
22.30  «Товарищи полицейские»

5.00, 8.55, 13.50  «Все включено»
5.50  «Наука 2.0»
6.20, 8.00  «Моя планета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.35, 
1.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 23.05  Вести.ru
7.30  «Вопрос времени»
9.50  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ
            И ДВА СТВОЛА». Х/ф
12.15, 16.50  «Футбол. ru»
13.15, 1.45  «Технологии спорта»
14.40  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
17.55  Футбол. Первенство 
           России
19.55  «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф
22.00  Байк-шоу в Новороссийске

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «НЕОБЫЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ 
              БОЛЬШЕВИКОВ». Х/ф
11.30  «День поминовения иконы 
             Феодоровской Божией Матери»
11.55  «Доктор Чехов. 
             Рецепт бессмертия»
12.50  «Линия жизни». В. Садовничий
13.45  «Театральная летопись». 
             С. Юрский
14.10  Спектакль «Большая
           кошачья сказка»
15.40  «Кацусика Хокусай». Док. фильм
16.00, 16.20  Мультфильмы
16.40  «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». Х/ф
17.10  «Слоны – хозяева саванны»
17.35  «Николай Карамзин. 
             Несть лести в языце моем»
18.05  «Рыцарь романтизма»
19.00  «Атланты»
19.50  «Острова». Н. Губенко
20.35  «Загадки истории»
21.25  «Жизнь замечательных идей»
21.50  «Мировые сокровища культуры»
22.10  «ПИРАТКИ». Х/ф
23.00  «Кто мы?»
23.50  «НОВАЯ МОСКВА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.20, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Ураза-Байрам»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 4.25  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода 
             и справедливость»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «НЕМНОГО
             НЕ В СЕБЕ». Х/ф
22.30  «Товарищи 
             полицейские»
23.25  «Моя мама – Диана»
0.45  «ПО ТУ СТОРОНУ 
           КРОВАТИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  Праздник Ураза-Байрам
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  «КАМЕНСКАЯ-6». Х/ф
23.50  «Рейс 7. Пассажирский 
             разведывательный»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «Честный детектив»

5.00, 8.45, 13.05  «Все включено»
6.00, 23.35, 4.05  «Top Gear»
7.00, 8.30, 12.00, 16.05, 22.15, 
1.30  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.55  Вести.ru
7.30«Рейтинг Тимофея
         Баженова»
8.00  «Наука 2.0»
9.40  «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
            ЦВЕТКА». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
14.00  «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф
16.25  Хоккей для «чайников»
16.55  Хоккей. Кубок мира среди 
            молодежных команд
19.10  «Климат-контроль»
20.00  «ГОРЕЦ-5». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «КЛЕЙМО». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
             ВАМ ВОЙНУ». Х/ф
0.35  «Советские биографии. 
            А. Микоян»
1.35  «Кулинарный поединок»
2.35  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф
4.55  «ПЕТЛЯ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости
             культуры
10.25  «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».  Х/ф
11.35, 1.55  «Листья на ветру. 
            К. Сомов»
12.15  «Живое дерево ремесел»
12.25, 21.25  «Жизнь 
            замечательных идей»
12.55  «Потерянная пирамида»
13.45  «Театральная летопись. 
              С. Юрский»
14.10  Телеспектакль «Кюхля»
16.00, 16.25  Мультфильмы
16.40  «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
              Х/ф
17.10  «Экосистемы»
17.35  «Николай Карамзин»
18.05  «Елена Образцова. 
              Жизнь как корида
19.00  «Атланты»
19.50  К 70-летию со дня рождения 
           С. Довлатова
20.30  «Загадки истории»
21.55, 1.35  «Мировые сокровища
            культуры»
22.10  «ПИРАТКИ». Х/ф
23.00  «Кто мы?»
23.50  «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
10.50  «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф
14.15  «ПРОЩЕНОЕ 
             ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
16.05  «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Я боюсь»
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф
1.25  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
2.25  «ЗАВИСТЬ». Х/ф
4.25  «Скажи, что не так?!»
5.25  Музыка на «Домашнем»
5.35  «Любовные истории».
           В. Бычков и П. Белинская

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение пророка»
5.30  «Детективные истории»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
            программа
10.00  «ДЖОРДЖ 
             ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «ВСТРЕЧНОЕ
           ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Что могут колдуны»
22.00  «Жадность». «Большая 
            жадность малого  бизнеса»
23.30  «РОК-Н-РОЛЬЩИК». Х/ф
1.35  «ЛЕДНИКОВЫЙ
            ПЕРИОД 2000». Х/ф

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». Детская 
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». Детская 
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. Информационный 

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». Детская 
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"



ЛП№ 30 (350) ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА 2011 ГОДА

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
8.55  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.45  «МУР ЕСТЬ МУР». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Я боюсь»
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
              Х/ф
23.30  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
              В ГАГРАХ». Х/ф
1.15  «ОНА НАПИСАЛА
           УБИЙСТВО». Х/ф
2.15  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф
4.00  «Скажи, что не так?!»
5.00  «РЕМИНГТОН СТИЛ».          
           Х/ф
6.00  «Любовные истории». 
           Г. Ветров и К. Зверева

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
10.00  «Звездная жизнь»
12.40  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
             Х/ф
14.35  «ЛЮБКА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.0  «Я боюсь»
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «БАЛАМУТ». Х/ф
1.15  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.15  «МИСТЕР БИРАДАРИ». 
           Х/ф
5.05  «Скажи, что не так?!»
6.00  «Любовные истории». 
           М. Дунаевский 
           и Марина

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 31 АВГУСТА
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.50    Мультфильмы
7.10, 20.30  «Лапы, крылья и 
хвосты» 
7.30, 20.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый  сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
11.00  «Райские сады»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Частные коллекции»
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости регионов»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Тема дня»
15.40, 3.00  «ЛЕТО КОНЧАЕТ-
СЯ ОСЕНЬЮ». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Рос-
сийский сериал
23.05  «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-
ГОН». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.50  Мультфильмы
7.10, 20.35  «Лапы, крылья и 
хвосты»
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Про бизнес»
10.10  «Электропередача»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Райские сады»

11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Частные коллекции»
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости регионов»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Тема дня»
15. 40, 3.00  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». Х/ф
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
20.00  «Большая энциклопе-
дия природы»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Х/ф
23.05  «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕ-
КАРЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма «Утро»
5.50, 6.50, 20.30  Мультфильмы
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «Райские сады»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Частные коллекции»
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
13.50  «Новости регионов»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Тема дня»
15.40, 3.00  «БУДЬТЕ МОЕЙ 
ТЕЩЕЙ!». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
20.00  «Большая энциклопе-
дия природы»
22.00  «К нам приехал…». Еле-
на Ваенга
23.05  «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
5.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
5.30, 7.40, 11.40, 13.10, 
20.50  Мультфильмы

6.35, 13.50  «Хочу все знать»
9.10  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Область внимания»
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА». Х/ф
12.40  «Большая энциклопе-
дия природы»
14.00  «ТАЙНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА». Зарубежный сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.15  «Электропередача»
18.30  «Про бизнес»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Фортификация-2»
22.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX  века»
23.20  « ГАННИБАЛ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
5.30  «Большая энциклопедия 
природы»
6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.40, 11.50, 13.30, 20.50  Муль-
тфильмы
9.10  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Россия и космос»
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА». Х/ф
11.50  «Хочу все знать»
14.00  «ТАЙНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА». Зарубежный  сериал
15.00  «Удивительный мир кошек»
15.20  «Удивительный мир собак»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Час истины»
19.30  «Территория безопасности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Секс в СССР
22.30, 2.30  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Карта туриста»
23.20  «Я И КАТЕРИНА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «В поисках 
           Ноева ковчега»
5.30  «Детективные истории». 
         «Жиголо»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  Информационная
           программа
10.00  «РОК-Н-РОЛЬЩИК». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «ВСТРЕЧНОЕ 
           ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Звезды делят метры»
22.00  «Тайны крушения». 
             Проклятый 
           «Адмирал…»
23.30  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
1.30  «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 
           ИЛИ МЕРТВЫМ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН 
           В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «До суда»
12.00, 5.05  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
             ВАМ ВОЙНУ». Х/ф
0.35  «Советские  биографии. 
           Е. Фурцева»
1.35  «Квартирный вопрос»
2.35  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
4.55  «ПЕТЛЯ». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Помнить нельзя забыть»
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «СПЕЦНАЗ НОВОГО 
             ПОКОЛЕНИЯ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Магическая 
             сила перстней»
16.30  «Гипноз»
20.00  «Любовницы  
             Романовых. Екатерина 
             II. Заложница колдуна»
21.00  «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА». Х/ф
22.00  «СИНДБАД 
             И МИНОТАВР». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Вещие сны»
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Свадьба. Начало брака 
           или конец любви?»
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ВЕРБЛЮЖЬИ   
             ПАУКИ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Проклятые серьги 
             рода Мещерских»
16.30  «Помнить нельзя забыть»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Александр II. Роковые 
              предсказания»
21.00«ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА». Х/ф
22.00  «СПЕЦНАЗ НОВОГО 
             ПОКОЛЕНИЯ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Тайна плато Гиза»
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.30  «ТАНГО С АНГЕЛОМ». Х/ф

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  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             ДОМОЙ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильмы
9.45  «МАЧЕХА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
11.50  «НЕЧАЯННАЯ
            РАДОСТЬ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Александра 
              Коллонтай 
              и ее мужчины»
19.55  «Первый звонок»
21.00  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
0.25  «КОРОНА 
            РОССИЙСКОЙ 
           ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
           НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
3.05  «ПУТЕШЕСТВИЕ
           К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф
4.55  «Крестьянская застава»
5.25  «Фактор жизни»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.30  «НАШ ДОМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.10  События
11.45  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Карьера агента Моссад»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ИТАЛЬЯНЦЕВ 
             В РОССИИ». Х/ф
23.00  «Человек 
             в Большом городе»
0.30  «НЕУЛОВИМЫЕ
           МСТИТЕЛИ». Х/ф
2.00  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
3.40  «МАЧЕХА». Х/ф
5.25  «Подержанный 
           автомобиль»

СРЕДА, 31 АВГУСТА
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода
              и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
             Х/ф
22.30  «Товарищи 
             полицейские»

5.00, 8.55, 13.10  «Все включено»
5.50, 23.45, 4.05  «Top Gear»
6.50, 8.40, 12.00, 18.10, 21.4, 
1.45  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.25, 3.50  Вести. ru
7.20, 0.45  «Моя планета»
8.20  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
9.50  «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф
12.15, 18.25  Футбол России
14.00  «ГОРЕЦ-5». Х/ф
15.55  Хоккей. Кубок мира среди 
            молодежных команд
19.25  Хоккей. 
           Благотворительный матч
21.55  Баскетбол. Чемпионат 
            Европы

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «ТРЕТЬЯ 
              МЕЩАНСКАЯ». Х/ф
11.35, 1.55  «Династия
           (кино длиною в век)»
12.25, 21.25  «Жизнь 
            замечательных идей»
12.55  «Потерянная пирамида»
13.45  «Театральная летопись»
14.10  Спектакль «Смерть 
           вазирмухтара»
15.35, 21.55  «Мировые сокровища 
           культуры»
16.00, 16.30  Мультфильмы
16.40  «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 
             Х/ф
17.10  «Экосистемы»
17.35  «Николай Карамзин»
18.05  «Симон Вирсаладзе. 
             Музыка цвета»
19.00  «Атланты»
19.50  День памяти М. Цветаевой
20.30  «Загадки истории»
22.10  «ПИРАТКИ». Х/ф
23.00  «Кто мы?»
23.50  «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 
             Х/ф
1.20  Концерт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
             Х/ф
22.30  «Товарищи
             полицейские»
23.30  «Человек и закон»
0.55  «КАДИЛЛАК 
           РЕКОРДС». Х/ф

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  «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  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             ДОМОЙ». Х/ф
22.50  «Исторический процесс»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»
2.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
            ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ». Х/ф

5.00, 8.35, 12.45  «Все включено»
5.55, 0.20, 4.00  «Top Gear»
6.55, 8.35, 12.00, 15.30, 22.55, 
1.50  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.40, 2.55  Вести.ru
7.25, 2.00  «Моя планета»
8.05  «Вопрос времени»
9.50  «ГОРЕЦ-5». Х/ф
12.15  «Технологии спорта»
13.40  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
15.50, 23.15  «Удар головой»
16.55  Футбол. Первенство России
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
           Европы
20.45  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
1.20  «Наука 2.0»
3.10  «Климат-контроль»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН 
           В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «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  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ
            ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
             ВАМ ВОЙНУ». Х/ф
0.35  «Советские биографии». 
           Н. Хрущев
1.35  «Дачный  ответ»
2.35  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
10.25  «ДОМ НА ТРУБНОЙ».  Х/ф
11.35, 1.55  «Поэт печали и любви»
12.20, 21.25  «Жизнь
           замечательных идей»
12.45  «Спасение сокровищ 
             Геркуланума»
13.45  «Театральная летопись»
14.10  Спектакль «Смерть
          вазирмухтара»
15.30, 21.55  «Мировые сокровища 
            культуры»
16.00, 16.25  Мультфильмы
16.40  «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». Х/ф
17.10  «Экосистемы»
17.35  «Николай Карамзин»
18.05  «Галина Уланова. 
             Незаданные вопросы»
19.00  «Атланты»
19.45  70 лет со дня рождения
           В. Легасова
20.30  «Загадки истории»
22.10  «ПИРАТКИ». Х/ф
23.00  «Кто мы?!»
23.50  «АЛЕША ПТИЦЫН 
             ВЫРАБАТЫВАЕТ 
             ХАРАКТЕР». Х/ф
1.05  «Несерьезные вариации»
1.35  «На фоне Берлина»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «В поисках Ноева ковчега»
5.30  «Детективные истории»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00, 20.00  «ВСТРЕЧНОЕ 
            ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Роман с учителем»
22.00  «Ядерная война 
              в прошлом»
23.30  «Карлики во Вселенной»
0.00  «СПАРТАК: БОГИ 
            АРЕНЫ». Х/ф
1.00  «Военная тайна»
2.30  «В час пик»
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
 7.30  «Вкусы мира»
7.45  «ОГЛЯНИСЬ». Х/ф
9.30  «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
           ЖЕНЩИНЫ». Х/ф

18.00  «Моя правда»
19.00  «КОГДА МЫ БЫЛИ 
            СЧАСТЛИВЫ». Х/ф
23.30  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
1.25  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
3.25  «Скажи, что не так?!»
4.20  «Любовные истории». 
           Владимир 
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «РОЗОВАЯ 
              ПАНТЕРА-2». Х/ф
12.00  «Далеко 
             и еще дальше»
13.15  «Правда об НЛО»
14.15  «МЕТЕОР». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
            Х/ф
21.00  «РАДИОВОЛНА». 
             Х/ф
23.15  «Затерянные миры»
0.15, 5.00  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.15  «ОХОТА НА ИНДЮШЕК». 
           Х/ф
3.15  «ОСВОБОДИТЕ
           ВИЛЛИ-3: 
           СПАСЕНИЕ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «О БЕДНОМ
           ГУСАРЕ 
           ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.45  События
11.50  «НЕЧАЯННАЯ
             РАДОСТЬ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Маргарет Тэтчер. 
             Женщина на войне»
19.55  День Москвы. 
           Афиша
21.00  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
             Х/ф
22.55  «Приют комедиантов». 
             С днем рождения, 
             Москва!
1.05  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
           Х/ф
3.50  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Гипноз»
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». 
          Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «СИНДБАД 
              И МИНОТАВР». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». 
           Х/ф
13.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Камея. 
             Украшение-вампир»
16.30  «Подземные города»
17.00  «Затерянные миры»
19.00  «МЕТЕОР». Х/ф
22.45  «Удиви меня»
23.45  «Европейский
              покерный клуб»
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Сила мысли»
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           Х/ф
4.30  «ТАНГО С АНГЕЛОМ». 
            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  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 5.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
20.00  Футбол. Отборочный 
           матч чемпионата
           Европы 2012. 
           Сб. России –
           сб. Македонии
22.00  «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф
23.50  «КРАСАВЧИК». Х/ф
2.10  «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
           ЗАМУЖ». Х/ф

5.00, 8.50, 13.20  «Все включено»
5.55, 8.35, 12.00, 16.05,  21.55, 
2.15  Вести-Спорт
6.10, 11.40  Вести. ru
6.25  «ПРОКЛЯТИЕ
            ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА». Х/ф
9.50  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
12.15  «Удар головой»
14.20  Профессиональный бокс
15.35, 0.10, 3.00  Вести. ru. Пятница
16.25  Хоккей
18.40  Пляжный футбол. 
           Кубок мира
19.55, 22.10  Футбол. 
           Отборочный турнир 
            Чемпионата Европы-2012

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  Фильм Сергея Брылева 
          «Тяжелая нефть»
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  «Юрмала-2011»
22.50  «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф
0.40  «ОТПЕТЫЕ 
           МОШЕННИКИ». Х/ф
2.55  «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН
            В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
             Х/ф
16.30  «Прокурорская
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ДЭН». Х/ф
23.25  «СССР. Крах империи»
0.30  «ЕЛИЗАВЕТА. 
           ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/ф
2.40  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф
4.35  «ПЕТЛЯ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35  Новости 
             культуры
10.25  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
              ВИНОГРАДОВА». Х/ф
11.50  «Библиотека Петра: 
             слово и дело»
12.20  «Жизнь замечательных идей»
12.45  «Настоящая Атлантида»
13.45  Телеспектакль «Случай 
            с доктором  Лекриным»
14.40  «Незабываемые голоса. 
              А.  Огнивцев»
15.10  «Фантазии Казанцева»
16.00, 16.25  Мультфильмы
17.40  «Заметки натуралиста»
18.05  Гала-концерт
19.45  «Искатели»
20.35  «Мировые сокровища
               культуры»
20.50  «Линия жизни». 
              Марина Неелова
21.45  «ПИРАТКИ». Х/ф
23.50  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф
1.10  «Великий саксофон». Концерт

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Масоны Израиля»
5.30  «Дело «ряженых»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Мир дикой природы»
11.00  «СПАРТАК: 
             БОГИ АРЕНЫ». Х/ф
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «ВСТРЕЧНОЕ 
              ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Убийственный голос»
20.00  «Сергей Доренко: 
              русские сказки»
21.00  «Мистические истории»
22.00  «Когда Земля перевернется»
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
              ПРАВОСУДИЕ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10, 8.10  Мультфильмы
6.35  «ТЕГЕРАН-43». Х/ф
9.00  «Играй, гармонь 
           любимая»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Алла Пугачева. 
             Жизнь после шоу»
12.15  «Среда обитания».
           «Табачный заговор»
13.15  «Евгений Леонов. 
             Страх 
              одиночества»
14.20  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
             Х/ф
16.05  «Иван Охлобыстин. 
             Поп-звезда»
17.10  «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф
19.00  «Большие 
              олимпийские гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.25  «ХЭНКОК». Х/ф

5.20  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
           Х/ф
7.15  «Вся Россия»
7.30  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «СЫЩИК
            САМОВАРОВ». Х/ф
16.30  «Субботний вечер»
18.20  «Десять миллионов»
19.25, 20.40  «ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 
            Х/ф
23.55  «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ… 
              И БЕЗ». Х/ф
2.35  «АМЕРИКАНСКИЕ
           МОЛНИИ». Х/ф
4.45  «Комната смеха»

5.45  «Марш-бросок»
6.15  «КАПЛЯ В МОРЕ». Х/ф
7.20  Мультфильм
7.35  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45, 11.45  «ПОКРОВСКИЕ 
          ВОРОТА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.00  События
12.45  «Таланты и поклонники». 
             Евгений Леонов
14.15  «В ПОГОНЕ
            ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ИНДИЙСКОЕ КИНО».  Х/ф
21.20  «БЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
23.20  «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
             В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 
             Х/ф
1.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
           ВЫСОКОГО
           БЛОНДИНА». Х/ф

5.00  «Наука 2.0»
6.00, 7.45, 3.10  «Моя планета»
7.00, 9.35, 12.00, 16.35, 21.30, 
1.00  Вести-спорт
7.10  «Вести. ru. Пятница»
9.00  «В мире животных»
9.55  Футбол. Отборочный 
          турнир чемпионата 
          Европы-2012
12.15, 1.10  Top Gear
13.40  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
              СХВАТКА». Х/ф
15.35  «Футбол Россия – 
             Македония. После матча»
16.55  Хоккей. Кубок мира среди 
            молодежных команд
19.10  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф

5.35  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
7.25  «Смотр»
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  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «АДВОКАТ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
            происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
20.55  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.45  «Последнее слово»
23.50  «Нереальная политика»
0.20  «ХОЗЯИН». Х/ф
2.20  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
4.10  «Один день»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время». 
            Татьяна Назаренко
10.40  «Я ШАГАЮ 
             ПО МОСКВЕ». Х/ф
11.50  «Чародеи». А. Акопян
12.25  Мультфильм
12.35  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 
             Х/ф
13.50  «Острова».     
              С. Мартинсон
14.30  Концерт ансамбля 
         «Жок»
15.35  «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 
             Х/ф
17.00  «По следам тайны»
17.50  Концерт В. Третьякова
18.45  К 85-летию со дня
           рождения Е. Леонова
19.45  Спектакль 
         «Поминальная молитва»
22.50  «ДНЕВНИК
             ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф
0.35  «Триумф джаза»
1.35  Мультфильм для взрослых

6.30, 13.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЛЮБКА». Х/ф
11.00  «Живые истории»
12.00  «Женский род»
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ТАК БЫВАЕТ». Х/ф
18.00«МЕГРЭ». Х/ф
19.00  «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
              Х/ф
23.30  «ЗАКОНЫ 
              ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
              Х/ф
1.20  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
3.20  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Китайские монастыри»
5.30  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?». 
            Х/ф
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «Сергей Доренко. 
             Русские сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «ФЛЭШ.КА». Х/ф
17.00  «Красиво жить»
18.00  «Еще не вечер». 
             Лучшее
19.00  «Неделя»
20.00  «ТРОЯ». Х/ф
23.15  «ЦЕНТУРИОН». Х/ф
1.00  «ОТРАЖЕНИЕ 
           В ЗЕРКАЛЕ». Х/ф
2.55  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.50  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 
           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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Читатель, сколько в Люберецком 
районе музеев? Во-первых, краевед-
ческий, история которого насчитыва-
ет более трех десятков лет. Во-вторых,
многочисленные школьные уголки 
боевой и трудовой славы.  На грани-
це с Раменским районом, в военно-
патриотическом центре «Офицерское 
собрание» есть музей военной журна-
листики. А еще планируется  создать 
музей спортивной славы…

Все? Как бы не так! В скромном 
фойе ветеринарной клиники на ули-
це Транспортной развернута еще одна 
музейная экспозиция. Стенд, посвя-
щенный истории российской ветери-
нарной медицине, и выставка старин-
ного аптекарского и бытового стек-
ла. Уникальную коллекцию собрал 
удивительный человек – Константин 
Ефанов.

Доктор Ефанов – практикующий 
ветеринар-хирург. А еще – один из тех 
энтузиастов, которые находят время и 
силы изучать историю родной страны по 
так называемым «материальным источ-
никам». Проще говоря – археолог и кол-
лекционер.

- Константин Иванович, откуда 
столь нестандартное увлечение?
- С детства. Мне, наверное, было 

лет десять, когда во время экскурсии 
в обыкновенный краеведческий музей 
смотритель подарил мне на память не 
пригодившиеся научным работникам ста-
ринные, еще дореволюционные  деньги. 
Две потертых купюры достоинством в 
один рубль и в десять. С них и началась, 
по сути, моя коллекция…

Уж так устроен человек, что даже в 
самых простых бытовых предметах уме-
ет видеть красоту. Стройными рядами за 
стеклом выставочного шкафчика равня-
ются изящные флаконы из-под дамских 
духов. Сверкают пузатые химические 
реторты. Красуются изящными клейма-
ми давно исчезнувших частных фирм бу-
тыли для минеральной воды и пива. У 
каждого экспоната – собственный номер, 
где в зашифрованном по всем музейным 
правилам виде содержится информация 
о том, где предмет найден, в какое вре-
мя изготовлен…

- Вот, скажем, бутылка из-под обык-
новенной минералки. Сделана в девят-
надцатом веке, примерно в восьмидеся-
тых годах… Видите на клейме двуглаво-

го орла?  Фирма - поставщик двора Его 
Величества…

- Здесь даже остался на дне какой-
то белый налет…

- Я не всегда чищу свои экспонаты до 
блеска. Вещь ведь должна сохранить 
какие-то черты давно минувшей эпохи… 
Кстати, эта бутылочка была не только 
продана, но и наполнена в Москве. Удив-
лены? Нет, своих источников целебной 
воды здесь тогда не разрабатывали. На 
Кавказе, в Кисловодске брали минераль-
ную воду из природного родника, затем 
выпаривали, сухой остаток везли в сто-
лицу и  уже перед розливом разводили 
по новой до нужной концентрации. За-
чем? А для простоты перевозки: что 
больше весит и занимает больший объ-
ем, бочка с водой или ящичек порошка? 
Кроме того, так легче сохранить целеб-
ные свойства минералки: консервантов 
тогда не употребляли, а даже самая луч-
шая минеральная вода может в долгой 
дороге «зацвести», запахнуть болотом…

- А где вы ее нашли, эту бутыль?
- Настоящий археолог не должен 
быть брезглив. Вот, скажем, отбил-

ся у вашего графина кусочек горлыш-
ка, треснула ваша чашка. Вы куда их 
денете?

- Выкину, конечно!
- Правильно. А ведь в восемнадцатом 

столетии, скажем, никаких мусоропрово-
дов не было. Просто копали на заднем 
дворе большую яму, обкладывали сте-
ну деревянным срубом – и весь бытовой 

хлам отправляли туда. Заполнилась по-
мойка до краев – пересыпали ее землей, 
да и рыли поодаль новую. Такая мусор-
ная яма – настоящий Клондайк для ис-
следователя, что там только не найдешь!

- Разве они еще остались, такие 
ямы?

- Представьте себе, да. Уж сколько 
ни реконструировали, например, старую 
Москву, а в некоторых дворах, бывает, 
чинят трубу или сносят старый дом для 
строительства нового – и ковш экскава-
тора или нож дорожного грейдера нет-
нет да и начнет выворачивать на свет 
Божий дела давно минувших дней. Тут 
уж археологи не зевают! Сотни музейных 
экспозиций, тысячи частных коллекций  
пополняются таким образом, и моя – не 
исключение. Вот банка для горчицы – я 
ее на Таганке нашел. А вот аптекарская 
ступка для растирания порошков – почти 
из центра города! И вот этот пузырек для 
эфирных капель – тоже.

- А что это за матовая стеклянная 
трубочка?
- Шприц. Их в девятнадцатом столе-

тии полностью стеклянными делали. 

- А как же к нему иглу присоединять?
- После дезинфекции шприца в спе-
циальном кипятильнике на «нос» 

его надевали резиновую канюлю с иглой. 
Видите – остатки резинового ободка?

- А как им колоть-то, резина ведь 
гибкая, легко промахнуться, осо-
бенно если предстоит ввести ле-

карство в вену?
- Старинная техника выполнения инъ-

екций очень сильно отличалась от сегод-
няшней. По-другому шприц в руки брали, 
иначе прокалывали кожу… Сейчас уже 
мало кто из врачей умеет ставить уколы 
по методам  позапрошлого столетия. 

- Вы курите?
- А, заметили чубук от глиняной 

трубки? Нет, сам я табачком не балуюсь. 
Но у меня есть целая коллекция кури-
тельных трубок. К сожалению, ей не хва-
тило места за музейным стеклом, но сей-
час я вам кое-что покажу.

Из глубин  большого шкафа  Констан-
тин Иванович извлекает коробочку. На 
белую лаковую поверхность стола ло-
жатся  трубки. Красная глина и черная, 
для прочности армированная тончайшей 
металлической проволокой. Белый рас-
писной фарфор…

- Вот турецкая трубка. А эта на вид 
такая же, но сделана в России – араб-
ская вязь на клейме это лишь имитация. 
А эта, в форме головы сарацина, разби-
лась, видимо, когда хозяин неосторожно 
выбил ее о каблук сапога. В отличие от 
деревянных и каменных трубок, глиня-
ные служат недолго – и, выйдя из строя, 
достаются со временем нам, коллекцио-
нерам…

- Как вы интересно рассказываете! 
А вы не пробовали книгу написать о 
вашем увлечении? Честно слово, чита-
лась бы с удовольствием!

-  Иногда я публикую статьи в научных 
журналах. А книга… Что же, это тоже 
идея. Вот, закончу составлять каталог 
находок, которым сейчас занят, а потом 
подумаю и о книге.

-  Константин Иванович, как вам 
только хватает времени? Вы лечи-
те наших собак в двух ветеринарных 
больницах – посменно, все свободное 
время занимаетесь раскопками, сис-
тематизацией находок. А кроме того, 
ведь у вас семья…

- Да, и большая! Любимая супруга, чет-
веро детей.  Дача есть, в нашем доме 
еще собаки и кошка живут… Но есть та-
кие увлечения, которые – на всю жизнь… 

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

5.00, 7.35, 2.30  «Моя планета»
7.00, 9.20, 12.00, 18.35, 23.05, 
2.20  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
8.15  «Индустрия кино»
8.45  «Рейтинг Т. Баженова»
9.40  «Страна спортивная»
10.10  «СМЕРТЕЛЬНАЯ
             СХВАТКА». Х/ф
12.15  «Магия приключений»
13.10  «Сокровища
            затонувшего корабля»
14.15  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
16.40  Профессиональный
           бокс
18.55  Баскетбол. 
           Чемпионат Европы
20.45  Футбол. Россия – 
           Македония. 
           После матча
21.55  Пляжный футбол
23.30  Смешанные
            единоборства

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ22

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Китайские монастыри»
5.30  «Детективные истории»
6.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
9.00  «Карданный вал»
9.30  «Красиво жить»
10.30  «ЦЕНТУРИОН». Х/ф
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  Концерт М. Задорнова
17.00  «Жадность». 
           «Не первая свежесть»
18.00  «Дело особой важности». 
            «Индустрия экстрима»
19.00  «Формула стихии». «Кровь»
20.00  «ОТЧАЯННЫЙ
             МСТИТЕЛЬ». Х/ф
22.00  «АДРЕНАЛИН-2: 
             ВЫСОКОЕ 
             НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф
23.40  «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
             ЗАДАНИЕ». Х/ф

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00  Мультфильмы
9.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.15  «ОСВОБОДИТЕ 
            ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ». 
            Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Тайная история 
             Тамплиеров»
13.45  «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф
15.45  «РАДИОВОЛНА». Х/ф
18.00  «Святые. Три Матроны»
19.00  «РОЗОВАЯ 
             ПАНТЕРА-2». Х/ф
21.00  «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф
23.00  «Затерянные миры»
0.00, 5.00  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.00  «БЕЛОСНЕЖКА: 
           СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
           Х/ф
3.00  «ОХОТА НА ИНДЮШЕК». 
           Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.25  «ТЕГЕРАН-43». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.25  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Светлана 
             Крючкова. Я научилась 
             просто мудро жить…»
13.10  «БОЛЬШАЯ 
             ПЕРЕМЕНА». Х/ф
18.05  Нонна Гришаева.
         «Я из Одессы, здрасте!»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Нонна, давай!»
22.30  «Большая разница»
23.35  «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф
1.50  «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?». Х/ф
4.00  «ЖИЗНЬ». Х/ф

5.40  «ДЛИННОЕ, 
           ДЛИННОЕ ДЕЛО». 
           Х/ф
7.35  «Сам себе
           режиссер»
8.25  «Смехопанорама»
8.55  «Утренняя почта»
9.35  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «СЫЩИК
            САМОВАРОВ». Х/ф
15.50  «Смеяться 
              разрешается»
18.00  «ПОДРУГИ». Х/ф
21.05  «АРИФМЕТИКА 
             ПОДЛОСТИ». Х/ф
22.55  «ВЛАСТЕЛИН 
              КОЛЕЦ». Х/ф
3.00  «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК». 
           Х/ф

6.00  «ПОДКИДЫШ». Х/ф
7.10  Мультфильмы
7.40  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
           НОФЕЛЕТ?». Х/ф
9.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 
18.00, 19.35, 22.05, 0.10  События
9.50  Праздничное 
        «Настроение»
12.00  День Москвы на Красной 
            площади
13.45  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф
16.30  «МОСКВА – НЕ МОСКВА». 
              Х/ф
18.10  День Москвы в парке Горького
19.55  Фестиваль военных 
            оркестров
22.30  Лазерное шоу 
            на Воробьевых горах
23.05, 0.30  «ПОКРОВСКИЕ 
            ВОРОТА». Х/ф
1.55  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
5.00  «Москва 24/7»

5.40  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
7.25  «В зоне особого риска»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.25  «АДВОКАТ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
20.00  «Чистосердечное
              признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
21.55  «Наталья Гундарева. 
              Личная жизнь актрисы»
23.00  «НТВшники»
0.10  «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». Х/ф
1.55  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный
             концерт»
10.40  «СЫН». Х/ф
12.05  «Легенды
             мирового 
             кино». Н. Румянцева
12.35  Мультфильмы
14.05, 1.55  «Биг Сур»
15.00  К 100-летию ГМИИ
           им. А.С. Пушкина
15.40  Опера «Самсон
           и Далила»
18.05  «ТРИУМФ ЛЮБВИ». 
             Х/ф
19.55  Вечер-посвящение 
           Р. Козаку
20.35  Конкурс романса
23.25  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
             АВТОСТОПОМ». 
             Х/ф
0.55  Концерт
1.35  Мультфильм 
          для взрослых

6.30, 13.15, 22.15, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «СЛАДКАЯ 
          ЖЕНЩИНА». Х/ф
10.00  «Женский род»
11.00  «САБРИНА». Х/ф
14.00  «Еда»
14.30  «Сладкие истории»
15.00  «Дело Астахова»
16.00  «ПРИЗРАК
             В МОНТЕ-КАРЛО». 
             Х/ф
18.00  «МЕГРЭ». Х/ф
19.00  «АББАТСТВО 
            ДАУНТОН». Х/ф
23.30  «НАСТОЯЩАЯ
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
1.45  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.45  «Скажи, что не так?!»
3.45, 6.00  «Любовные 
          истории»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
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Удивительный человек, уникальная экспозиция

?

Сосуды 19-го века

Клеймо от старинного флакона

Константин Ефанов

?

? ?

?

?

?

Р
Е

К
Л

А
М

А



№ 30 (350) ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА 2011 ГОДАЛП РЕКЛАМА 23

Общественно-политическая 
газета «Люберецкая панорама».
Издается с 27 февраля 2006 года.
Выходит по четвергам.
Адрес редакции: 
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57. 
Адрес издателя: 
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57. 
Сайт газеты: www.lubpan.ru
Электронная почта: 
luberpan@rambler.ru
Телефоны: 559-70-15, 
8(498)642-16-70, 8(498)642-16-00

Главный редактор:
ХАНСВЕРОВ Р.Х.

Зам. главного редактора:
БОРИСОВА Э.В.

Ответственный 
секретарь:
БОРИСОВ И.Е.

Главный бухгалтер:
БУДЫЛИНА Е.А.

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

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

Фото: КИРЮХИН К.Н.

Реклама: СОЛДАТЕНКОВА Е.В.

Доставка: АВЕРШИНА Я.В.

Наш подписной индекс – 00480.
ISSN 2072-6201

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

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

Тираж 10 400 экз. 
Cертифицирован Национальной 
тиражной службой. 

З а  к а з  № 828. Вре мя под пи са ния
но ме ра в пе чать по гра фи ку в 15.00.
Но мер под пи сан 24.08.2011 г. в 18.50.

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

Цена свободная.

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

© Люберецкая панорама, 2006 – 2011

З

Âêëàä   

         “ÊîïèËåòî”

äî 9,0 %
                          ãîäîâûõ

*

êàðòèíêà èñïîëüçîâàíà ñ ñàéòà “Íþ è Ïèí àï ãðàôèêà” - www.AllPinUp.ru

!

 -
 2

0%
 (

)
 5

0%
 

.  -
 1

0%
.

: 5
59

-7
0-

15
,

8(
49

8)
 6

42
-1

6-
00

, 6
42

-1
6-

70

:
 « », ;

 « »;
 « - », . , - , . 53

 « », . , / -3, . 65;
 « », . , - , . 380 .
 « », . , 120/1;

 « », . , . , . 57;
 « », . , . , . 16/179 (

« »).
 www.lubpan.ru



ЛП№ 30 (350) ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА 2011 ГОДА

На 15-м Российском общеобразова-
тельном форуме Люберецкий детский 
сад № 28 «Совенок» стал лауреатом 
Второго всероссийского конкурса «К 
здоровой семье – через детский сад» 
в номинации «Здоровый дошкольник». 
Наши педагоги продемонстрировали 
свой проект. Среди разработок было 
представлено традиционное и нетра-
диционное оборудование для заня-
тий по физкультуре для детей 3-7 лет. 
Это фитбол, массажные мячи, длин-
ный гимнастический шест, мяч набив-
ной мягкий, мини-степ платформа. 

Именно наши педагоги придумали, 
как малыми средствами можно добить-
ся многого. Так, например, мягкие мячи с 
«рожками», которые используют в фит-

несе, стали безопасным тренажером. 
А легкий набивной мяч малышам не 
страшно ловить и пинать. Раньше такие 
предметы не использовались в детских 
садах. Массажные мячи из плотной ре-
зины с шипами помогают развивать мо-
торику кисти. Гимнастическим шестом 
здесь «работает» обычная пластиковая 
труба с яркими наклейками. 

Дети не просто занимаются физкуль-
турой, они играют, ставят музыкальные 
сказки, мини-спектакли. Детишки как 
режиссеры и мультипликаторы рису-
ют, лепят – «перекладывают» на эмо-
ции «Три поросенка» или «Колобок». 
Разве не так нужно готовить будущих 
Рязановых, Гайдаев, Михалковых?

Елена ВОЛКОВА

КАЛЕЙДОСКОП24

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

22 АВГУСТА
О.М. Гвалия – заведующая Центральной библиотечной 

системы г.п. Малаховка
23 АВГУСТА
М.В. Воканова – директор школы № 53, юбилей
О.В. Ковязин – председатель Общественного совета Рай-

онного собрания  
24 АВГУСТА
Е.А. Чижова – заведующая Центра развития ребенка дет-

ский сад № 150
Н.Н. Пономаренко – заведующая детским садом № 3, 

юбилей
25 АВГУСТА
А.А. Симоненко – депутат Совета депутатов г. Люберцы
Д.А. Землинов – генеральный директор ЗАО «Техагро-

промсервис»
С.Н. Елисеев – директор ООО фирма «ЦИН»
А.С. Вишневская – председатель первичной организации 

Совета ветеранов Центр, юбилей
26 АВГУСТА
Е.А. Рузова – заместитель главного врача по детству ЛРБ 

№ 3
И.В. Веригина – председатель первичной организации ин-

валидов п. Калинина
28 АВГУСТА
А.Б. Афанасьев – генеральный директор ОАО фирма «Ру-

бин», юбилей
И.В. Антонова – председатель первичной организации 

Совета ветеранов 115 квартала 

Дни рождения

«Совёнок» - значит мудрый
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Большое спасибо депутату Люберецко-
го городского Совета Дмитрию Валенти-
новичу Дениско и его помощнице Надеж-
де Алексеевне Цветковой за теплое по-
здравление с юбилеем и вручение подарка.

Желаю им здоровья, успехов в работе 
и благополучия.

М. АКСЕНОВА,
председатель первичной 

организации № 3 «Центр» ЛРО ВОИ

РЕКЛАМА

Спасибо!

С глубокой благодарностью хочу обра-
титься к работникам дневного стациона-
ра поликлиники № 2 г. Люберцы отделе-
ний неврологии и терапии: заведующей 
Марине Лазаревне Гинзбург и Галине 
Алексеевне Лавровой за внимание и 
чуткость в отношении пациентов. Улыб-
ка на лице, мягкий тон в обращении, до-
брожелательность действуют порой бы-
стрее и принимаются больными легче и 
действеннее любых лекарств.

Доброго здоровья и успехов в вашем не-
легком, но таком нужном для многих людей 
деле, благородном и благодарном – возвра-
щать людям здоровье, радость жизни.

С.М. НИКУЛИНА

ФК «Люберцы» проиграл в Ступино
В первенстве России по футболу 

среди команд III дивизиона, группа 
«А», зона Московской области со-
стоялся очередной матч. Игроки 
нашего клуба «Люберцы» встреча-
лись с командой города Ступино. 
Счет – 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе люберецкой команды 
выходили: вратарь Максим Моргун, 
заменивший временно отсутствую-
щих Игоря Шаляпина и Алексея Зу-
ева, Барышников, Булкин, Тюрин, 
Галкин, Николаенко, Шуб, Мухин, 
Кузнецов, Камаев и Михайлов. К со-
жалению, прославленные ветера-
ны российской национальной сбор-
ной Александр Панов и Дмитрий 
Хлестов принять участие в матче не 
смогли. Главный тренер ФК «Любер-

цы» Алексей Соловьев принял реше-
ние произвести положенные замены 
после семидесятой минуты игры, и 
почти одновременно выпустил вме-
сто Олега Барышникова Павла Гусе-
ва, вместо Рината Камаева – Леони-
да Сычева, а вместо Галкина – Ста-
нислава Коханова. Впрочем, вернуть 
утраченную инициативу в атаке лю-
берчанам уже не удалось, и итого-
вый счет остался прежним – 0:2 в 
пользу ступинцев.

Следующий домашний матч ФК 
«Люберцы» проведет 1 сентября в 
ответном матче полуфинала Кубка 
России с ФК «Коломна» (Коломна), а 
5 сентября уже в 21-м туре первен-
ства с ФК «Квант» (Обнинск). Нача-
ло матчей в 18.00, вход свободный.

Трансляции всех матчей ФК «Лю-
берцы» вы можете посмотреть на 

сайте www.lubpan.ru в разделе фут-
больного клуба.

Положение в турнирной 
таблице после 19 туров

No И В Н П Мячи О

1 ФК “Долгие Пруды” 
(Долгопрудный) 17 15 2 0 50-6 47

2 “Олимп” (Фрязино) 17 12 3 2 41-12 39
3 “Квант” (Обнинск) 17 11 3 3 30-12 36
4 ФК “Мытищи-ЦДЮС” (Мытищи) 18 11 3 4 35-14 36
5 “Ока” (Ступинский р-н) 18 10 4 4 31-13 34
6 “Зоркий” (Красногорск) 18 9 2 7 33-30 29
7 ФК “Коломна” (Коломна) 17 7 6 4 27-19 27
8 ФК “Люберцы” (Люберцы) 18 8 2 8 21-21 26
9 ФК Ока” (Белоомут) 17 7 3 7 35-33 24
10 “Росич” (Московский) 18 6 3 9 27-30 21
11 “Дмитров” (Дмитров) 18 4 3 11 28-36 15
12 ФК “Луховицы” (Луховицы) 17 4 3 10 16-38 15
13 “Лобня” (Лобня) 18 3 3 12 18-44 12
14 “Серпухов” (Серпухов) 18 2 1 15 12-64 6
15 “Витязь-М” (Подольск) 18 1 3 14 14-46 6
* – с команды “Серпухов” (Серпухов) снято 1 очко 
за неявку на игру без уважительной причины

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе ФК «Люберцы»

Слова благодарности
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В Межрайонную ИФНС России № 17 по Московской области 
требуются: 

– Сторож (вахтер);
– Государственный налоговый инспектор отдела учета, отчетно-

сти и анализа на период отпуска по уходу за ребенком основного 
работника.

Оплата по результатам собеседования.
Обращаться: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельниче-

ская, д. 6. Тел.: 8 (495) 554-54-22

Приглашаем на работу


