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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
КАКОЙ ГИМН НУЖЕН ГОРОДУ?

ДАТА: 4 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие жители Люберецкого 
района, друзья!

Поздравляем вас с Днем зна-
ний! Это особый праздник, пол-
ный переживаний и волнений. 
Сегодня, сделав шаг на пути к 
новым знаниям и открытиям, пе-
реступили школьный порог пер-
воклассники. Этот день прине-
сет им много новых впечатле-
ний. Желаем первоклассникам 
и их родителям успехов в учебе, 
счастья и приятных открытий в 
мире знаний!

Выпускникам – успешно сдать 
экзамены, выбрать профессию по 
душе и поступить в желаемый вуз. 
Уже через год вы станете взрослы-
ми и сможете самостоятельно стро-
ить свое будущее.

Глубокая благодарность и низ-
кий поклон людям благородной 
и очень нужной профессии – учи-
телям, преподавателям, всем, 
кто вкладывает столько энер-
гии и душевных сил в свою ра-
боту. Благодаря вашему высоко-
му профессионализму, знаниям, 
опыту и мудрости нам на сме-
ну растет талантливое, образо-
ванное, уверенное в своих силах 
поколение. 

Жизнь ставит перед каждым из 
нас необходимость непрерывно 
учиться и приобретать новые зна-
ния, постоянно совершенствоваться 
в выбранной профессии. 

Дорогие люберчане, учитесь луч-
ше понимать друг друга. Новых вам 
успехов в труде и учёбе. И главное – 
будьте здоровы и счастливы!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета 
депутатов города Люберцы

Впервые переступят школьный порог в новом учебном году более двух ты-
сяч юных люберчан. Люберецкий район вошел в число первых базовых тер-
риторий Московской области, в которых проходила апробация федерально-
го государственного стандарта начального образования. Первопроходцами 
стали школы №№ 53, 55. С 1 сентября в школах района уже 94 первых клас-
са пойдут по их стопам, более 2000 детей станут учиться по модернизиро-
ванной программе.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Праймериз – новое слово в вы-
борной кампании текущего года. 
Как протекает этот процесс в на-
шем районе

| с. 2, 4

ВЫБОРЫ-2011

О готовности педагогов райо-
на работать в новом учебном году  
в новых условиях модернизации в 
сфере образования, предпразднич-
ные интервью с ветеранами про-
свещения

| с. 3, 5, 7

ШКОЛА В СТИЛЕ МОДЕРН

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.

6 сентября в Совете ветеранов – пер-
вое заседание Народного клуба Народного 
фронта.

АНОНСЫ

Гордимся нашими долгожителя-
ми и поздравляем очередного юби-
ляра. Участнику взятия Берлина и 
встречи на Эльбе – 90 лет.

| с. 5

УЧАСТНИКУ ВЗЯТИЯ
БЕРЛИНА - 90 ЛЕТ!

Память о ветеранах, много сил от-
давших родному району, жива…

| с. 8, 22

НАШИ ЛЕТОПИСИ
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В Люберецкой администрации идут ито-
говые заседания конкурсной комиссии, вы-
бирающей городской гимн. А какой гимн ну-
жен вам, люберчане?

Бабушка Любовь Михайловна:
-  «Люберецкий район, Под-

московье мое»… чем плох? 
Бравурненько так поется. 
Скажите вот, устраивался ли 
конкурс, когда вся Москва за-
пела: «Дорогая моя  столи-
ца»? Или, может, депутаты в 
Одессе голосовали за «Жем-
чужину у моря»?.. 

Дежурный специалист общественной при-
емной партии «Единая Россия»:

-  Конечно, хорошо, что бу-
дет новый гимн. Но… как в 
народе говорят, будет хлеб – 
будет и песня. Когда горожа-
нину не надо будет ехать на 
поиски работы в Москву – го-
род станет любимым. И най-
дется красивая песня для 
него – сама!

Владимр Вишейко
- Ладно, объявили конкурс. 

Но разве гимном нашего горо-
да не является уже четверть 
века знаменитая песня Ни-
колая Расторгуева «Любер-
цы мои»?! А еще и официаль-
ный районный гимн есть – пера 
знаменитого Леонида Велико-
дного. Нужен конкурс – пусть 
проводят. Только вот запоет ли народ победив-
шую на нем песню после первого исполнения, 
как Колину запел?..

Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО

30 августа несколько тысяч 
мусульман отметили Ураза-
байрам в Люберецком райо-
не. Основные богослужения 
прошли в мечети п. Вялки и в 
местной религиозной органи-
зации мусульман Люберецкого 
района в п. Малаховка.

 Ураза-байрам – один из самых значимых рели-
гиозных праздников для каждого мусульманина. 
Он напрямую связан с идеями духовного совер-
шенствования и добрыми поступками. Этот празд-
ник принято отмечать добрыми делами, проявляя 
заботу о ближних и сострадание к нуждающимся.

Перед праздником необходимо простить друг 
другу обиды, постараться навестить своих род-
ственников и знакомых, испросив у них прощения. 

22 августа в Центральной детской би-
блиотеке прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню государственного флага России. 

Этот праздник -  одна из памятных дат, по-
священная становлению и укреплению рос-
сийской государственности. Он заставляет 
нас вспомнить славные страницы истории Оте-
чества и обратиться к символике, которую 
следует беречь каждому из нас, ведь  герб, 
флаг и гимн – это воплощение истории стра-
ны, отражение настоящего и выражение па-
триотизма ее граждан. 

 В празднике приняли участие дети  из ре-
абилитационного центра «Кентавр»  города 
Котельники и дети из школы-интерната «Наш 
дом»  пос. Томилино. В зале была оформлена 
книжная выставка и представлены экспона-
ты государственной символики. 

Мероприятие открылось Гимном России. 
Сотрудник библиотеки  Евгения Алексеев-

на Славоросова рассказала об истории госу-
дарственного флага России. История россий-
ского флага  насчитывает более трех столетий, 

и  идет она из русских летописей, в них сохра-
нилось упоминание о стягах - первых русских 
знаменах. До XVII века Россия не имела еди-
ного государственного флага. Историю его 
возникновения можно проследить со времён 
царя Алексея Михайловича Романова, когда 
в 1668 году на воду был спущен первый рус-
ский военный корабль «Орёл». 

Ребята узнали, как менялся облик фла-
га, его значение в периоды важных исто-
рических событий России, что означа-
ют три цвета нашего флага, также исто-
рию возникновения государственного Герба 
России.

 В конце мероприятия был показан по-
знавательный фильм «Широка страна моя 
родная».    

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки

Флаг России – это история страны
Заседание рас-

ширенного полит-
совета Люберец-
кого местного от-
деления партии 
«Единая Россия» 
состоялось  30 ав-

густа в спорткомплексе «Триумф».
На повестку дня были выне-

сены следующие вопросы: ито-
ги народного предварительно-
го голосования (праймериз) по 
выборам кандидатов в Государ-
ственную Думу, подготовка к на-
родному предварительному го-
лосованию (праймериз) по вы-
борам депутатов в Московскую 
областную Думу, о ходе реали-
зации партийных проектов «Мо-
дернизация образования» и 
«Новые дороги городов России» 
на территории города Люберцы 
и Люберецкого района.

Провел заседание политсове-
та его председатель, глава Лю-
берецкого района и города Лю-
берцы  В.П. Ружицкий.

Отчет о мероприятии – в бли-
жайших номерах «ЛП».

1.09.11 с 10 до 13 - прием ведут 
члены местного Политсовета;

6.09.11 с 10 до 13 - замести-
тель председателя Московской 
областной Думы М.Я. Воронцов;

8.09.11 с 10 до 13 - депутат ГД 
РФ В.А. Семенов;

 13.09.11 с 10 до 13 - юрист.
Пресс-служба Люберецкого 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политсовет Люберецкого мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» поздравляет своего кол-
легу, главу городского поселения 
Малаховка Александра Николае-
вича Автаева с юбилеем! Желаем 
Вам здоровья, семейного счастья,
успехов в Вашем нелегком труде.

6 сентября в 16.00 в Сове-
те ветеранов (ул. Куракинская, 
д. 5) состоится первое заседа-
ние Народного клуба Народно-
го фронта. 

Тема заседания: «Качество 
жизни. Проблемы ЖКХ и пути 
их решения». 

Приглашаем принять участие 
в заседании всех неравнодуш-
ных люберчан. 

Заранее присылайте в Совет 
ветеранов ваши предложения в 
Народную программу (с помет-
кой «Для Народного фронта»). 

Организаторы 1-го спортивного 
меди-конкурса в лице спорткоми-
тета Люберецкого района и Любе-
рецкого информационного агент-
ства продлили срок приема твор-
ческих работ до 10 сентября. Ито-
ги конкурса будут подведены в 
конце сентября в период проведе-
ния V Медиа-недели Люберецко-
го района. Условия конкурса раз-
мещены на сайте www.lubpan.ru, 
справки по телефону 559-70-15.

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

ВОПРОС НОМЕРА: 
Какой гимн 

нужен городу?

НОВОСТИ
ГОТОВИМСЯ
К ВЫБОРАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЛЯ НАРОДНОГО
 ФРОНТА

Получилось очень символично – на 
первые парты в классе сели будущие 
первоклассники, а за ними размести-
лись их мамы и папы.  Ведь в первый 
класс поступают не только малыши, 
но по сути дела и их родители - учим-
ся мы все равно вместе.

30 августа в школе № 10 состоялся «кру-
глый стол» с участием опекунов и прием-
ных родителей, который был  посвящен 
подготовке к  1 сентября.  С Днем знаний 
малышей тепло поздравили заместитель 
главы администрации города Люберцы Та-
тьяна Иванова, начальник управления опе-
ки и попечительства министерства образо-
вания Московской области по Люберецко-

му району Виктория Балаховская, . Татья-
на Петровна пожелала ребятишкам встре-
титься с ними на бале медалистов. А  в бу-
дущем  стать хорошими профессионалами 
и трудиться в родном районе. 

Ольга Тюльпина, заместитель начальни-
ка управления, провела с малышами увле-
кательную викторину, посвященную го-
товности ребят к школе. Девчонки и маль-
чишки отгадывали загадки и ребусы, чи-
тали стихи о школе, играли с мячом. Все 
получили свои первые медали, пока шо-
коладные.  Было трогательно наблюдать, 
как некоторые девчонки отдали их мамам. 

Малышам вручили  самый ценный по-
дарок – красочный букварь. Пока буду-
щие первоклашки рассматривали кни-
гу, приемным родителям напомнили, что 
они получат в этом году 22 тысячи ру-
блей, которые выделяются  для подго-
товки  к школе.  

Елена ВОЛКОВА

Первые медали 
и букварь

В районе отметили  
Ураза-байрам

РАБОТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ

СПОРТИВНЫЙ 
МЕДИА-КОНКУРС 
ПРОДЛЕН
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На прошлой неделе состоя-
лись сразу два августовских 
педсовета – областной и наш, 
районный. Помимо традицион-
ных итогов и планов, речь шла о 
«законодательном обеспечении 
системы образования в усло-
виях модернизации». В Москве 
делегацию люберецкой педаго-
гической общественности воз-
главляли руководитель район-
ной администрации Ирина Наза-
рьева и начальник управления 
образования Галина Тимофее-
ва. Они же задали тон и на со-
стоявшейся через день район-
ной конференции. Но именно 
здесь отчасти фестивальный, 
выставочный характер област-
ного мероприятия уступил ме-
сто более предметному разго-
вору. Именно здесь «законода-
тельное обеспечение» процесса 
модернизации было подвергну-
то в докладе Галины Тимофее-
вой тщательному и подробному 
разбору.

Кстати, и место для люберец-
кого разговора о модернизации 
было выбрано не без умысла: 
он прошел в только что сдан-
ном в эксплуатацию и широ-
ко распахнувшем двери в ожи-
дании своих жаждущих знаний 
юных хозяев лицее № 15, что на 
новом городском проспекте Га-
гарина. Лицей рассчитан на 550 
учащихся, но в списках уже 600 
человек.

Область в состоянии 
обеспечить 

модернизацию 
образования

Модернизация системы образо-
вания является материализаци-
ей приоритетного национального 
проекта «Образование». Учителя 
давно говорили о необходимости 
изменений и повышения качества 
системы образования. Одной из 
главных задач программы явля-
ется подготовка и переподготов-
ка учителей с целью повышения 
их квалификации. На реализацию 
проекта модернизации систем об-
щего образования Московской об-
ласти из федерального бюджета в 
течение трех лет будет выделено 
около 120 миллиардов рублей, с 1 
сентября объем субсидий для ре-
гиона составит 40 миллиардов.

Выступая на конференции пе-
дагогической общественности, гу-
бернатор Борис Громов сказал, 
что законопроект об образовании 
вызвал активную дискуссию сре-
ди педагогических коллективов 
школ и общественных организа-
ций. Принципы, на которых осно-
ван законопроект, заслуживают 
всяческой поддержки. Это – при-
знание приоритетности сферы 
образования, обеспечение пра-
ва каждого гражданина России на 
получение образования, недопу-
стимости дискредитации в сфере 
образования, его гуманистический 
характер, свободное развитие 
личности, трудолюбие, уважение 
закона, прав и свобод личности, 
воспитание гражданственности и 
патриотизма.

Московская область имеет все 
основания для реализации плана 
модернизации образования. Об-
ласть уверенно вышла на докри-

зисный уровень экономического и 
социального развития. Общеэко-
номический оборот в первом по-
лугодии вырос на 18,6 процента 
и составил 3 триллиона 200 мил-
лиардов рублей. По прогнозам, к 
концу года он превысит 7 трилли-
онов рублей. Промышленный по-
тенциал полностью восстановлен.

Правительство области поддер-
жало предложение председателя 
Правительства России о доведе-
нии заработной платы учителей 
до средней в сфере экономики. С 
1 июля этого года заработная пла-
та для всех работников бюджет-
ной сферы повышена на 6,5 про-
цента. С 1 сентября заработная 
плата повышается на 15,5 про-
цента – учителям, социальным пе-
дагогам, педагогам-психологам, 
воспитателям групп продленно-
го дня муниципальных образо-
вательных учреждений, а также 

преподавателям учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования. Средняя 
зарплата учителя таким образом 
составит 27 тысяч рублей, достиг-
нув средней зарплаты в экономи-
ке Московской области на 4 апре-
ля этого года. Кроме того, на 10 
процентов повышается зарплата 
директорам муниципальных об-
разовательных учреждений и их 
заместителям, а также руководи-
телям и их заместителям учреж-
дений начального и среднего про-
фессионального образования. На 
50 процентов повышается зара-
ботная плата медицинским ра-
ботникам, состоящим в штате об-
разовательных учреждений. С 
1 октября планируется повыше-
ние заработной платы на 6,5 про-
цента всем остальным категориям 
работников общеобразователь-
ных учреждений. С 1 января 2012 
года заработная плата работни-
ков бюджетной сферы будет по-
вышена на 10 процентов и с 1 сен-
тября – еще на 6,5 процента.

Борис Громов выразил уверен-
ность, что обсуждение проекта 
закона «Об образовании» Россий-
ской Федерации будет продолжено
в городах и районах области с при-
влечением педагогической и роди-

тельской общественности.
С большим докладом на област-

ной конференции выступила ми-
нистр образования правительства 
Московской области Лидия Анто-
нова.

«Мы готовы 
предложить новые 
варианты решения 

проблем»
Районную конференцию педаго-

гической общественности открыло 
выступление Ирины Назарьевой. 
Педагогическая общественность 
была представлена руководите-
лями образовательных учрежде-
ний, и это было редкая возмож-
ность увидеть вместе сразу столь-
ко грозных директоров, львиную 
долю которых составляли женщи-
ны – милые и, подстать своим пи-

томцам, жизнерадостные и неуго-
монные.

– Наш педсовет – это праздник, 
– сказала Ирина Геннадиевна. – 
Но, с другой стороны, это повод и 
возможность назвать существую-
щие в системе образования про-
блемы и предложить способы их 
решения.

А проблем еще очень много. В 
этом году школьники Люберецко-
го района единый государствен-
ный экзамен сдали лучше, но, по 
сравнению с областными итога-
ми, присутствует определенное 
отставание. Поэтому есть к чему 
стремиться. Многие скажут и бу-
дут правы, что школьную жизнь 
осложняет дефицит квалифици-
рованных кадров. Чтобы от него 
избавиться, нужен приток моло-
дежи, а молодежи нужна нормаль-
ная заработная плата и обыкно-
венная крыша над головой. За 
период от сентября до сентября 
администрация района предоста-
вила педагогам 14 квартир. Кста-
ти, независимо от того, в каком 
городском поселении преподава-
тель работает, квартиру он может 
получить только в Люберцах.

Заработная плата неуклон-
но растет и скоро сравняется со 
средней по экономической сфе-

ре. Из бюджета Московской обла-
сти в соответствии с программой 
модернизации району в этом году 
выделено 25 миллионов рублей 
на школы, 34 миллиона – на от-
крытие дополнительных групп в 
дошкольных учреждениях. Город 
избавится наконец от немого уко-
ра в виде пристройки к детско-
му саду № 104, которую начали 
возводить 20 лет назад. Мала-
ховской школе № 48 – 100 лет, 

а она живет без спортзала, он 
в этом году будет построен. Вы-
делены деньги на продолжение 
строительства школы в поселке 
Октябрьском. Еще одна школа на 
1000 с лишним мест появится не-
далеко от лицея, где состоялся 
педсовет.

– Планы модернизации россий-
ского образования мы стали об-
суждать год назад, современное 
состояние законодательной базы 
отечественной системы образо-
вания однозначно оценить слож-
но, – сказала в своем докладе 
Галина Тимофеева. – Участникам 
конференции предлагается обсу-
дить два глобальных основопо-
лагающих документа: Закон № 83 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», жаркие дис-
куссии о реализации которого не 
умолкают до сих пор, и проект Фе-
дерального закона «Об образова-
нии», вступающего в действие с 
января будущего года. Стал ре-
альностью ЕГЭ – единый государ-
ственный экзамен, а также новая 
структура образовательных стан-
дартов. Однако в законопроекте 
должны быть найдены ответы на 
вопросы, по поводу которых в об-
ществе не утихают споры. Напри-

мер, возникли очереди на прием в 
первый класс. Это новое явление 
в нашей жизни: ребенка, достиг-
шего школьного возраста, не хотят 
брать в школу. Закон должен ясно 
сказать, что близлежащая шко-
ла будет доступна для всех жела-
ющих. Кроме того, в ходе обсуж-
дения проекта нового закона рож-
дены различные мифы, например, 
что образование станет платным. 
Однако общее среднее и профес-
сиональное образование были и 
остаются общедоступными и бес-
платными, как и на конкурсной 
основе высшее образование.

Еще не прекращаются дискус-
сии, связанные с реализацией уже 
принятого Федерального зако-
на № 83. Структура документа не 
очень понятна, поскольку он вно-
сит изменения в 29 законов. Наи-
большее количество вопросов вы-
зывает положение о возможности 
включения в государственные за-
дания платных услуг. Пока насто-
ятельно рекомендуется избегать 
этого, по крайней мере, в ближай-
шее время. Следует подождать 
разработки определенной право-
применительной практики.

Нам есть, 
чем гордиться

Далее Галина Тммофеева сооб-
щила, что в районе 53 дошкольных 
учреждения: 49 муниципальных, 
3 – ведомственных и 1 негосудар-
ственное, в них воспитывается поч-
ти 9 тысяч малышей, это половина 
всех юных граждан района, нахо-
дящихся в возрасте от полутора до 
семи лет. Проблема доступности 
дошкольных учреждений остается 
острой. В девяностые годы прои-
зошло их повальное закрытие, они 
были проданы предприятиями, ко-
торым принадлежали, ведется ра-
бота по их возвращению в муни-
ципальную собственность. Вопрос 
обеспечения общедоступности до-
школьного образования находится 
на особом контроле районной ад-
министрации.

В первом всероссийском конкур-
се «Детские сады – детям!», орга-
низованном Московским област-
ным отделением партии «Единая 
Россия», дипломантами стали 
детские учреждения №№ 11, 20, 
50, 59, 82, 91, в рамках Россий-
ского образовательного «Форума-
2011» коллектив детского сада 
комбинированного вида № 28 (ру-
ководитель Вера Мочалова) стал 
лауреатом. В районном фестива-
ле, посвященном Дню защиты де-
тей, приняли участие 20 дошколь-
ных учреждений.

В системе общего образования 
района 37 учреждений, в том чис-
ле 3 лицея, 10 гимназий, 19 средних 
школ, Кадетская и другие. В них 
учатся более 21 тысячи ребят. 

Окончание на 7 стр.

Образование
в новом стиле
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Наш корреспондент накануне 
встретился с Ф.М. ИБЯТОВЫМ и 
взял у него интервью.

– Фаиль Мужипович, приня-
то оценивать первые итоги 

деятельности на новом попри-
ще по прошествии первых ста 
дней. Каковы они, эти итоги, у 
вас, ведь с начала вашей депу-
татской деятельности прошло 
уже гораздо больше времени? 

– Мне трудно, конечно, судить 
о себе, но что могу сказать твер-
до: удалось сделать очень важное 
– расшевелить людей, заставить 
их поверить в то, что нашу жизнь в 
сравнительно небольшом поселке 
мы можем сделать лучше. Первона-
чальный скепсис и некоторая насто-
роженность людей к моему стату-
су депутата сменились заинтересо-
ванным вниманием, доверием. А это 
уже немало. Я считаю очень важ-
ным преодолеть этот невидимый ба-
рьер между человеком, облеченным 
властью – пусть даже на уровне му-
ниципалитета – и простым жителем. 
Люди в моем избирательном округе 
знают, что я не буду жаловаться на 
трудности, а постепенно, шаг за ша-
гом, буду их преодолевать.

– Пожалуй, вы правы, мне тоже 
часто приходится сталкивать-

ся с этим феноменом: о чем бы ни 
спросил людей – все плохо, все не 
так. Можно сказать, что «социаль-
ное нытье» становится в России 
чуть ли не отличительной чертой. 
Как вылечить нас от этой болезни 
я, честно говоря, не знаю…

– Рецепт прост – нужно снять с 
горла нашего народа щупальца не-
компетентного, а подчас и откро-
венно бездарного администрирова-
ния, научиться уважать народное 
мнение, прислушиваться к нему. На-
конец, платить народу реальные, за-
работанные им деньги. Кажется, это 
уже начинают понимать на самом 
верху государственной пирамиды. 
Об этом говорят меры по повыше-
нию материального стимулирования 
военных, сотрудников МВД, работ-
ников системы образования. Мед-
ленно, но воз сдвинулся с места.

Если сравнить зарплаты в России 
с уровнем зарплат конкретно в За-
падной Европе или США? Тогда, на-
верное, не о «беспрецедентно низ-
ких» зарплатах придется говорить, 
а о «преступно низких», о псевдо-
зарплатах, о лже-зарплатах, фак-
тически убивающих народ. 

Ни для кого не секрет, что хорошая 
учительница в Подмосковье, выда-
вая на гора в день по 4-5 уроков, ра-
ботающая по субботам, осуществля-
ющая классное руководство, получа-
ет в итоге 15-20 тысяч рублей! Такая 
же учительница во Франции, причем 
с гораздо меньшей нагрузкой, полу-
чает 10-12 тысяч евро! Есть разни-
ца? Так убивается наше образование, 
так убивается будущее наших детей. 
Народ буквально морят, заставляют 
биться из последних сил, превраща-
ют в полукрепостных холопов! Отку-
да же возьмется в душе нашего на-
рода при такой жизни оптимизм, от-
куда возьмется чувство радости?

– Это серьезные вещи, тре-
бующие серьезного разгово-

ра. Ведь в России бывали и более 
трудные времена… Но вернемся 
в Малаховку. Что же удалось сде-

лать конкретному поселковому 
депутату Фаилю Ибятову за пер-
вые «триста дней» депутатства?

– Не буду перечислять всех ме-
лочей, из которых складывается 
деятельность, как вы заметили, 
«поселкового депутата». Останов-
люсь на главном.

Во-первых, мне показалось нуж-
ным и важным как-то скрасить 
жизнь малаховских пенсионеров. 
Провел с пожилыми людьми наше-
го поселка несколько обществен-
ных чаепитий, организовал для них 
четыре концертные программы. 
Особенно удались проводы старого 
Нового года в ресторане «ОГО!» по-
селка Малаховка. Для пенсионеров 
был накрыт стол, играла музыка. 
Пользуясь своими связями в татар-
ской диаспоре Москвы, я пригла-
сил для выступления известных та-
тарских певиц Альфину Ахметджан 
и Ильнару Латыпову. Под плясовую 
музыку невозможно было усидеть 
на месте, и я с удовольствием на-
блюдал, как наши пожилые женщи-
ны, несмотря на возраст, как моло-
душки, с задором шли танцевать.

Конечно, не только организаци-
ей чаепитий и творческих вечеров 
я занимался в эти «триста дней». 

Сами избиратели подсказа-
ли вопросы, требующие решения. 
Большинство обращений касалось 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства. Ничего не поде-
лаешь, по всему району, по всей об-
ласти эти вопросы остаются наибо-
лее актуальными. Что сделано? У 
домов № 15 по Михневскому шоссе 
(всего четыре корпуса) с моим уча-
стием были приобретены и установ-
лены новые фонари, в некоторых 
подъездах организовал ремонтные 
работы: где-то поправлены две-
ри, где-то заменено или отремон-
тировано крыльцо. Очистили лес 
от мусора по Республиканской ули-
це. Разумеется, это только начало – 
состоянием жилищного фонда мое-
го избирательного округа я наме-
рен активно заниматься и впредь. 
За лето помог Малаховскому дет-

скому саду. Здесь мы обновили дет-
скую площадку, отремонтировали 
крышу, перестелили полы в летней 
веранде.

– Вы упомянули про высту-
пление татарских эстрадных 

артистов перед пожилыми жи-
телями поселка Малаховка. Эта 
инициатива очень важна: ничто 
не в состоянии так сближать раз-
ные народы нашего Отечества, 
как высокая культура, всем по-
нятная и всем близкая, имеющая 
общечеловеческое значение.

– Вы, безусловно, правы. Органи-
зация конструктивного межнацио-
нального диалога является очень 
существенным приоритетом в моей 
депутатской деятельности. В нача-
ле февраля я вошел в состав орга-
низационного комитета II Форума 
народов Люберецкого района, ко-
торый состоялся в городе Любер-
цы. Как эксперт в области межна-
циональных отношений я выступал 
на «круглом столе» на тему «Роль 
национально-культурных автоно-
мий и религиозных общин в разви-
тии межнациональных отношений 
в Люберецком районе».

– Ну, и какова же эта роль? 
Здесь ведь не все так одно-

значно, как любят иногда пред-
ставить чиновники и либераль-
ная пресса. Ни для кого не секрет, 
что прикрытием национально-
культурных автономий часто 
пользуются разного рода экстре-
мисты: от националистических до 
религиозных. Взять тех же вах-
хабитов – в прессе многократно 
упоминалось об их проникнове-
нии в некоторые автономии наро-
дов, исповедующих Ислам…

– Разумеется, здесь не все так про-
сто. Межнациональные отношения в 
России сегодня чрезвычайно напря-
жены, это буквально как лесной по-
жар, который разгорается на наших 
глазах. Определенная вина за та-
кое положение лежит на представи-
телях «четвертой власти» – на СМИ. 

Либеральной прессой реализуется 
тактика двойных стандартов: внача-
ле откровенно разжигают ненависть 
к «лицам кавказской национально-
сти», потом с той же легкостью шель-
муют простых русских ребят, кото-
рые де-факто все фашисты и шови-
нисты. Если в электричке обидели 
таджикскую девочку – то это сразу 
ужас и «русские фашисты наступа-
ют», а если гастарбайтеры убили или 
изнасиловали русскую – то об этом 
упоминается как-то очень вскользь, 
если упоминается. Не нужно, мол, хо-
дить по вечерам одной…

Я вообще категорически против 
навешивания каких-либо ярлыков. 
Принцип должен быть один: совер-
шил преступление – вне зависимо-
сти от национальности, объема ко-
шелька и былых заслуг – получи 
заслуженное суровое наказание!

Демонизация чего бы то ни было 
всегда очень опасна, она неизбежно 
вызывает приход не мифических, а 
подлинных демонов, причем с той 
стороны, с которой их не ждут. Вот, 
например, наша либеральствующая 
пресса критиковала лозунг «Рос-
сия – для русских». Но, если разо-
браться, что в этом лозунге плохо-
го? Мне кажется, что только очень 
ограниченный или психологически 
надломленный человек может уви-
деть в нем что-то нездоровое. Это 
примерно то же самое, как увидеть 
что-то нездоровое или фашистское 
в лозунгах: «Дом Ибятовых – для се-
мьи Ибятовых» или «Дом Ивановых 
– для семьи Ивановых». 

Для кого же должна в самом 
деле существовать Россия, как не 
для русских, которые своим тру-
дом и своими победами создали 
государство? Да, существует раз-
ница между татарским, удмурт-
ским, ногайским, чеченским и еще 
с двумя десятками других народов 
с другими мироощущениями и рус-
ским мироощущением. Но что ста-
нет с Россией, если другие народы 
будут пытаться вынести свои част-
ные мироощущения за двери соб-
ственных национальных квартир? 

Мне кажется, гораздо более пер-
спективным другой путь: реализо-
вывать свою национальную само-
стоятельность, всемерно развивать 
свое национальное мироощущение 
внутри собственной национальной 
общины, внутри собственного на-
рода. Не нужно придавать своим 
узконациональным проблемам по-
истине вселенский масштаб. Тата-
ры, удмурты, ногайцы, калмыки и 
так далее – все мы именуемся сво-
ими национальными именами толь-
ко внутри России, а за границами 
нашей страны, все мы – только рус-
ские… Об этом никогда не нужно 
забывать. Эту точку зрения я от-
стаивал на прошедшем в Люберцах 
межнациональном Форуме.

– Да, ситуация непростая… 
И жаль, что такие действи-

тельно выстраданные мысли не 
так-то часто услышишь с экрана 
телевидения и от представите-
лей национальных автономий… 

– Насчет автономий категориче-
ски не согласен с вами. Все грамот-
ные, прогрессивные люди, вне за-
висимости от национальности, хоро-
шо понимают: в России живет 80 % 
русских. Люди подлинно прогрессив-
ных взглядов это отчетливо осозна-
ют. Например, на II Форуме народов 
Люберецкого района представитель 
армянской диаспоры Валери Вос-
канян открыто заявил присутствую-
щим: «… почему-то все боятся при-
знаться, что мы находимся в России. 
И главенствующим здесь должно 
быть русское: культура и все осталь-
ное. Мы должны адаптироваться, 
интегрироваться в русское. Давай-
те откровенно смотреть на это». Это 
сказал публично стопроцентный эт-
нический армянин. И я – стопроцент-
ный этнический татарин – его в этой 
мысли искренне поддерживаю.

– Вы участвуете в предвари-
тельных выборах (прайме-

риз) кандидатов в депутаты Мо-
соблдумы. Кто вас выдвинул и 
с какими планами вы идете на 
эти предварительные выборы? 

– Меня выдвинула Региональ-
ная Татарская Национально-
Культурная Автономия Московской 
области. Считаю, что в областной 
Думе должны быть представлены 
не только политические партии, а и 
общественные организации, в том 
числе и национально-культурные 
автономии. 

А планов много. Большая их часть 
связана с защитой интересов самых 
социально уязвимых, беззащитных 
слоев нашего народа – детей и пен-
сионеров. В Московской области 
многое делается для них, но мы же 
понимаем, что еще далеко до совер-
шенства. Мы еще не можем сказать, 
что каждый ветеран у нас счастлив 
и каждый ребенок сыт. 

Буду заниматься социальной по-
литикой. Считаю, что у меня для 
этого есть и опыт, и знания. А глав-
ное – за мной поддержка обще-
ственной организации, которая хо-
рошо известна в Московской обла-
сти своими конкретными делами.

Очень верю, что партия «Единая 
Россия» и Общероссийский народ-
ный фронт станут той трибуной, с 
которой услышат и меня, и других 
представителей многих националь-
ностей, проживающих в нашем род-
ном Люберецком районе и Подмо-
сковье.

– Вслед за вами верю – у вас 
все получится!

Беседу вела 
Эмма БОРИСОВА

Фаиль ИБЯТОВ:

«Я верю: у нас всё получится!»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКА ПРАЙМЕРИЗ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Ф.М. Ибятов – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка. Член ко-
миссии Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» 
по межнациональным отношениям. Председатель попечительско-
го Совета региональной татарской национально-культурной авто-
номии Московской области. Секретарь консультативного Совета 
по делам национально-культурных автономий и вопросам в сфере 
межнациональных отношений Люберецкого района. 

Кандидат исторических наук. Доцент. Преподает в Государствен-
ном университете управления, в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Живет с семьей в г.п. Малаховка Люберецкого района.

Из личного досье:

?

?

?

?

?

?

?
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Михаилу Алексеевичу Конда-
кову довелось принимать уча-
стие в таких военно-истори-
ческих событиях, как оборона 
Москвы, бои на Курской дуге, 
форсирование Днепра, осво-
бождение Белоруссии и Поль-
ши, взятие Берлина. Можно 
сказать, что без его участия 
могла бы и не состояться зна-
менитая встреча на Эльбе. 

Завтра, 2 сентября, у Миха-
ила Алексеевича Кондакова – 
90-летний юбилей. 

Наш земляк родился в се-
мье крестьянина-середняка в 
деревне Кишкино Ухтомско-
го района Московской обла-
сти. Отец его Алексей Федо-
рович был участником Первой 
мировой войны, георгиевским 
кавалером, первым предсе-
дателем колхоза в своей род-
ной деревне. Мать Пелагея Ге-
расимовна воспитывала пяте-
рых детей. 

Михаил на правах старше-
го сына решил, что должен по-
могать семье и устроился уче-
ником слесаря на завод «Спар-
так». В марте 1941 года парень 
был призван на службу в Со-
ветскую Армию. И уже через 
несколько месяцев его направ-
ляют в батальон связи. В са-
мом начале войны наш земляк 
уходит на фронт. Он всю войну 
будет налаживать связь между 
командованием и войсками. 

Михаилу Алексеевичу до-
велось даже способствовать 
успешному проведению опера-
ции на Эльбе. Сначала диви-
зия, в которой служил радист 
Кондаков, участвовала в боях 
за Берлин. А потом – была зна-

менитая встреча на Эльбе … 
Телеграфисты не успевали про-
тягивать провода. И вся связь 
легла буквально на плечи ра-
дистов. В том числе и наше-
го земляка. Так, что в том, что 
историческая встреча прошла 
успешно, есть прямая заслуга и 
Михаила Алексеевича. 

Помните строки из песни: «У 
незнакомого поселка, на безы-
мянной высоте…»? Оказыва-
ется, и у Михаила Алексеевича 
были такие «высоты», напри-
мер, «Высота 96,1». Порой на-
блюдать за немцами приходи-
лось на расстоянии метров 400 
в стереотрубу. Для врага такой 
разведчик был мишенью номер 
один.

Михаил Алексеевич вспоми-
нает и такие моменты. Когда 
на фронте наступало затишье, 
немцы пытались вести свою 
агитацию. Однажды ночью, не-
далеко от Курской дуги, они 
установили громкоговорители 
и поставили пластинки с запи-

сью песен Козлова, Лемешева 
и других наших певцов. Потом 
на ломанном русском предла-
гали переходить на их сторону. 
Наши бойцы, понятное дело, с 
удовольствием посылали фа-
шистов куда подальше. Немцы 
начинали злиться. Доходило до 
минометного огня. От чего на 
позиции становилось светло 
как днем. 

Еще один интересный эпи-
зод. Во время Берлинской опе-
рации наши артиллеристы на 
снарядах писали мелом или 
краской разные короткие по-
слания. Чтобы фашистская 
гадина не только получила, 
но еще и «прочитала» напут-
ствие.

Судьба Михаила Алексее-
вича вполне заслуживает от-
дельной книги. Каждая бое-
вая награда могла бы стать 
названием отдельной главы. 
Ведь у земляка всегда найдет-
ся что рассказать о войне. Об 
этом свидетельствуют ордена 

Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды; медали 
«За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Боевой путь на-
шего героя отмечен семью (!)
Благодарностями Верховно-
го Главнокомандующего. Ну, а 
если прибавить к этому 27 ме-
далей, что называется, мирно-
го времени …

После демобилизации Миха-
ил Алексеевич работал элек-
тромонтером на заводе № 1 
МХП, расположенном тогда в 
пос. им. Дзержинского. Там он 
трудился до официального вы-
хода на пенсию. Но трудовая 
деятельность на этом не закон-
чилась. В гарнизоне М.А. Кон-
даков работал лифтером. Об-
щий трудовой стаж Михаила 
Алексеевича – 65 лет. 

Даже сейчас нельзя сказать, 
что наш ветеран просто отды-
хает на даче в деревне Перши-
но. Разве можно назвать отды-
хом жизнь человека, который 
с апреля по октябрь следит 
за работой водонапорной баш-
ни? Причем, на общественных 
началах. Он так наладил всю 
электрику и автоматику, что 
механизм работает как часы.

Соседи по даче точно зна-
ют, куда надо идти, если в доме 
или на участке что-то слома-
лось. Причем, в «диапазоне» – 
от утюга до мини-трактора. 

На мой вопрос, в чем он чер-
пает оптимизм, Михаил Алексе-
евич говорит, что в семье, в же-
лании помогать людям. И самое 
главное – в умении в любой, ка-
залось бы, безвыходной ситуа-
ции, собраться с духом.

Завтра у нашего героя юби-
лей. Редакция присоединяется 
ко всем поздравлениям и же-
лает Вам, уважаемый Михаил 
Алексеевич, много светлых и 
радостных дней, крепкого здо-
ровья.

Елена ВОЛКОВА
Фото из семейного архива

М.А. Кондакова

Встреча на Эльбе: страницы 
биографии ветерана

ГОРДИМСЯ
НАШИМИ
ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ

Последний день лета. Ласковый ве-
тер играет завитками золотой пыли на 
школьном дворе. Под зелеными сво-
дами старого сада стоит гомон ребя-
чьих голосов. В Люберецкой школе № 6 
– традиционный сбор учеников перед 
началом учебного года.

По высоким ступеням медленно, как 
во время торжественного праздничного 
шествия, поднимается Александра Фе-
доровна Якутина. Впервые она взош-
ла на это школьное крыльцо 1 сентября 
1974 года, когда ее, учительницу истории, 
партийным поручением назначили сюда 
– директорствовать. Сегодня она ведет 
за руку первоклассника Мишу. Он стес-
нительно улыбается, опускает глаза под 
объективом фотокамеры.

– Александра Федоровна, это ваш 
внук?

– Правнук! Самая младшая из внучек, 
Яна, в этом сентябре идет в одиннадца-
тый класс.

– Получается, в шестой школе – 
уже четвертое поколение Якути-

ных, считая и прабабушку – бывшего 
директора? 

– Не совсем… я ведь сама училась в 
другом месте, а сюда пришла преподава-
телем истории, директором... Да и дети 
мои учились в другой школе. Я так считаю: 
учитель должен к каждому ребенку в сво-
ем классе относиться ровно и справедли-
во. А родная кровиночка для мамы – всег-
да и самая талантливая, и самая хорошая. 
«Должности» мамы и учителя не вполне 
совместимы, и чтобы остаться честной по 
отношению к себе и окружающим, я своих 
ребят в свою школу не взяла. Только внуки 
мои стали еще и моими учениками.

– Знатоки семейной психологии 
утверждают, что мамы к сыновьям, 

как правило, гораздо строже относят-
ся, чем бабушки к внукам!

– Может и так… а я вам вот еще что 
скажу: сейчас Люберцы активно строят-
ся, в новых кварталах возводятся и но-
вые школы. Родителям разрешили искать 
учебные заведения своим детям самосто-
ятельно, без привязки к месту житель-
ства. Кто-то старается выбрать школу 
поновей – там и классы с электронными 
экранами вместо досок, и компьютеры, 
и новые тренажеры в спортзале… Но по 
своему немалому педагогическому опыту 
я знаю: технические новшества – это не 
самое главное. Не изменяйте старой шко-
ле по соседству, ведь там – сплоченный 
и опытный коллектив, старые, предан-
ные своей работе учителя. Старая школа 
– хранитель связи между поколениями, 
связи, которая не должна прерываться. 

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора

И не прервётся
связь времён...

?

?

?

Люберецкой районной обще-
ственной организации детей-
инвалидов и инвалидов дет-
ства «Преодоление» исполни-
лось пять лет. 

Скромный юбилей, но зна-
чимый. Как часто семьи, где 
волей судьбы на свет появил-
ся нездоровый малыш или не-
счастный случай омрачил са-
мую светлую пору человече-
ской жизни, остаются в своего 
рода изоляции. Наедине с соб-
ственным горем… «Преодоле-
ние» ломает общественные ба-
рьеры, заставляет принимать 
необычных людей такими, ка-
кие они есть.

– Если ты плохо видишь, мо-
жет быть, ты хорошо поешь, – 
говорит председатель общества 
Любовь Иосифовна Бельчук, 
– а если, скажем, не можешь хо-
дить, и в друзьях у тебя – одни 
книги, может, в тебе скрыт ге-
ниальный художник, писатель-
фантаст или преподаватель ин-
форматики. Беда многих детей-
инвалидов в том, что взрослые 
их жалеют, но развивать скры-
тые в этих детях таланты не 
спешат. В кружках клуба «Пре-
одоление» мы занимаемся по-

сильным рукоделием, ведем 
доступные спортивные игры, 
вместе проводим праздники. 
Ездим на экскурсии в красивые 
соседние города. Поверьте, это 
подчас способствует и поправ-
ке здоровья. Например, обуче-
ние плетению типа «макраме», 
вышивке, технике бумажной 
аппликации способствует раз-
витию мелкой моторики рук, а 
она напрямую связана с рече-
выми центрами мозга. И умею-
щие плести или вышивать за-
ики начинают лучше говорить. 
Шахматы развивают логику и 
помогают расслабляться тем, у 
кого – спастический паралич. А 
свежие впечатления от краси-
вой русской природы и созер-
цание шедевров древней ар-
хитектуры способны расшеве-
лить желание общаться даже у 
ребенка с аутизмом. Провере-
но: вместе мы – сила. Конечно, 
проблем у нашей организации 
немало: здесь и низкие пенсии 
с пособиями по уходу за боль-
ным ребенком, и невозмож-
ность самостоятельно подзара-
ботать – никто не хочет брать 
инвалидов в свой коллектив, и 
теснота кружкового помещения 

на Песочной, 4, где расположен 
наш «штаб», и даже псевдосо-
чувственные взгляды некото-
рых чиновников, которые, вро-
де, помогать и хотят, но в ито-
ге только разводят руками… 
Ничего. Мои ребята – сильные 
люди, они многое могут, и в 
своих попытках одолеть злую 
судьбу ни перед чем не остано-
вятся.

Поздравить общество «Пре-
одоление» с пятилетием при-
был глава Люберецкого райо-
на и города Люберцы Владимир 
Ружицкий. Особенное впечат-
ление произвела на Владими-
ра Петровича выставка дет-

ских творческих работ, при-
уроченная к предстоящему 
Дню района. Рисунки и аппли-
кации. Настенные панно. Рас-
писные подносы и ложки в ста-
ринном славянском стиле… 
Фантазия ребенка легко пре-
вращает пустую бутылочку из-
под лекарств в изящную куклу-
барышню, разбившиеся часы 
– в рамку для любимой фото-
графии, оставшуюся одинокой 
варежку – в расшитую грелку 
для чайника.

И мир вокруг становится 
чуть-чуть добрее…

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

Время сильных
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Знаете ли вы, читатель, как называ-
ется одна из самых старинных обще-
ственных организаций в нашей стране? 
Всероссийское общество спасания на 
водах. Первый Устав его был утверж-
ден без малого сто сорок лет назад, 
еще при императоре Александре II… 

Трижды деятельность ВОСВОДа нена-
долго прерывалась по чрезвычайным об-
стоятельствам: в революционные годы, 
когда разоренной войной стране было от-
кровенно не до беспечных купальщиков. 
Потом – в Великую Отечественную, когда 
большинство спасателей ушли на фронт. 
И - в приснопамятные недавние порефор-
менные времена, когда лозунг «Спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих», 
- неожиданно обрел вовсе не анекдотиче-
скую актуальность.

Сегодня ВОСВОД благополучно воз-
рожден. С 2004 года и по сей день его 
бессменным председателем является 
генерал П.В.Нелезин. Под его руковод-

ством развивается целый ряд социаль-
но значимых программ – в сотрудниче-
стве как с федеральными, так и с реги-
ональными властями. В числе союзников 
ВОСВОДа по благородной борьбе за безо-
пасность отдыхающих на воде – полиция, 
МЧС, Росприроднадзор, министерство ре-
гиональной политики, и Минздравсоцраз-
вития и министерство физической культу-
ры, спорта и туризма.

На август 2011 года ВОСВОД России име-
ет свои отделения в 67 регионах РФ, в них 
работают более 30 000 человек. В 36 рос-
сийских регионах действуют школы подго-
товки спасателей ВОСВОД, в 41 регионе 
работают водно-моторные клубы. В стра-
не функционируют 29 мобильных групп 
подводно-технических работ, а спасатель-
ные станции и посты осуществляют посто-
янное дежурство в 52 регионах страны.

Год назад возрождено региональное от-
деление ВОСВОД и в Люберецком районе. 
В последние дни августа, когда в Подмо-
сковье подходит к концу сезон купания в 
открытых водоемах, Московская област-
ная организация ВОСВОД подводит ито-
ги флагманского проекта, стартовавшего в 
марте 2010 года в Люберецком районе. Цель 

проекта – повышение уровня безопасно-
сти отдыхающих на водах. 

По всей России с начала года во время 
отдыха на воде погибло более 3 400 че-
ловек. Население небольшого поселка! А 
ведь всех этих жертв можно было бы избе-
жать, знай каждый любитель поплескать-
ся в речке или озере правила безопасно-
го отдыха и соблюдай проверенные време-
нем законы поведения на воде.

Почему для реализации проекта выбран 
Люберецкий район и прилегающие к нему 
городские округа? А разве не к нам на озе-
ра в чашах старых карьеров едут купать-
ся и москвичи, и соседи из других уголков 
Подмосковья?  Заслуженной славой кра-
сивых мест отдыха пользуются карьер в 
поселке Коренево, наше «озеро Рица» - ка-
рьер в Дзержинском, озеро Круглое в Ко-
тельниках и Волкуша близ города Лытка-
рино, и даже небольшие, но живописные 
люберецкие пруды в Наташинском парке. 
Только водоемы зоны Томилинского лесо-
парка, согласно статистике, посещают в 
течение года до 5 млн. человек! 

В рамках флагманского проекта ВО-
СВОД в Люберецком районе, в городах 
Дзержинский, Лыткарино и Котельники 
благоустроены пляжи, вывезены многие 
тонны мусора из природоохранной зоны 
водоемов, установлены спасательные по-
сты, оснащенные наблюдательными вы-
шками и быстроходными моторками и ка-
терами, радиостанциями, необходимыми 
наборами спасательных средств. В наибо-

лее людных местах размещены плакаты и 
стенды просветительского содержания.

Результат не заставил себя ждать. На-
пример, на наиболее популярном у отды-
хающих «озере Рица» в Дзержинском, где 
за летний сезон зафиксировано более 450 
тысяч посещений, никто не утонул. 60 раз 
раздавался за лето над зеленой озер-
ной водой  тревожный призыв: «Помоги-
те, тону!» И во всех этих случаях обошлось 
без жертв – благодаря своевременной по-
мощи спасателей ВОСВОДа. 

Андрей ЛОБОДА,
директор по внешним связям 

МОО ВОСВОД

ДОКУМЕНТЫ6
Протокол 

о результатах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060703:409 

и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, 
между домами № 57 - № 63 

под многоэтажное жилищное строительство 
г. Люберцы                                                                                                                 29 августа 2011 г.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190.

Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона:  (495) 503-41-77, (факс) – (495) 503-41-77. 
Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 

190, кабинет № 230.
Дата и время проведения аукциона: 29 августа 2011 года в 15.00 часов по московскому времени. 
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено извещение о проведении аукцио-

на www.lubreg.ru.
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 50:22:0060703:409 и  местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами № 57 - № 63 под многоэтажное жилищное стро-
ительство опубликовано в газете «Люберецкая панорама» 28 июля 2011 года № 26 (346).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (контактное лицо Макаровская Н.В., тел. (495) 503-41-77).

Реквизиты решения по продаже права на заключение договора аренды земельных участков 
с местоположением: Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 20.07.2011 № 1591-ПА «О проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060703:409 
и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, между 

домами № 57 - № 63 под многоэтажное жилищное строительство».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:22:0060703:409 и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. 
Карла Маркса, между домами № 57 - № 63. 

Площадь: 1492 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование - под многоэтажное жилищное строительство.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 10-ти этажный жилой 

дом на 36 квартир общей площадью жилых помещений 1946,34 кв.м. и общей площадью нежилых поме-
щений 153,12 кв.м.

Земельный участок граничит: с севера – ул. Колхозная, с востока -  участок малоэтажной (индивиду-
альной) жилой застройки по адресу: пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. №63, с юга - ул. Карла Маркса 
(Егорьевское шоссе), с запада - участок малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки по адресу: пос. 
Красково, ул. Карла Маркса, д. № 57.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременением земельного участка является:
1) имущественная доля администрации городского поселения Красково, составляющая 5% общей 

площади нежилых помещений и общей жилой площади квартир.
2) компенсация понесенных ООО «Алина» затрат в связи с реализацией инвестиционного контрак-

та от 23.12.2004 № 104 на строительство объектов недвижимости жилищного назначения по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, ул. К.Маркса, д.д. №№ 51, 55, 57, 63, 65, 67, 
ул.Колхозная, д.д. №№ 79, 81, 87, 89 в размере 15 623 585 (Пятнадцать миллионов шестьсот двадцать 
три тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 38 копеек (по секции В, четырехсекционного десятиэтаж-
ного дома). 

Затраты ООО «Алина» возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) календарных дней 
с даты предоставления ООО «Алина» документов, подтверждающих произведенные расходы.

Реквизиты ООО «Алина»:
Банк получателя: Донское ОСБ № 7813 МБ АК СБ РФ ,
р/сч 407 028 108 380 301 004 53, к/с 301 018 104 000 000 002 25, 
БИК 044525225, ИНН 7728001740, КПП 772801001, адрес: 117186, г. Москва, ул.Нагорная, д.12, корп.3. 
3) выполнение до начала строительства работ по благоустройству (спортивная площадка, дет-

ская площадка, площадка отдыха для взрослых) внутридворовой территории по адресу: п.Красково, 
ул.Школьная, между домами №№ 2/1, 2/2, 2/3 в соответствии с разработанным  МУП «АПБ Красково» 
проектом благоустройства;

4) долевое участие в инвестировании строительства РТП-10 и кабельных линий 10 кВ на территории 
городского поселения Красково;

5) долевое участие в инвестировании проектирования и строительства ВЗУ на ул. Мичурина, в соот-
ветствии с объемами долевого участия с учетом  комплексного строительства.

Технические условия и плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
1. Технические условия № 646 от 28.07.2010 МУП «КЖКиБ» на водоснабжение 1-й секции 4-х секци-

онного многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу п. Красково, ул. Карла Маркса, между 
домами № 57 и № 63.

1.1. Разработать проекты водоснабжения строящихся домов. В проектах предусмотреть установку 
приборов учета расхода воды. Модель приборов учета должна обеспечивать передачу информационного 
сигнала на диспетчерский пульт МУП «КЖКХиБ».

1.2. Разработать проект и выполнить работы по реконструкции ВЗУ №2 (совхоз). В проекте преду-
смотреть:

-  установку накопительных емкостей суммарным объемом 1000 м.куб.
      - установку насосной станции 2-го подъема оборудованной современным насосным оборудованием 

и системой управления обеспечивающей работу, как в ручном, так и автоматическом режиме.
- возможность дистанционного управления насосным оборудованием с диспетчерского пульта МУП 

«КЖКХиБ»
- возможность передачи информационного сигнала о работе насосного оборудования на пульт МУП 

«КЖКХиБ»
- установку очистных сооружений обеспечивающих доведение качества поднимаемой из скважины 

воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

1.3. Подключение к системе водоснабжения выполнить путем врезки в существующий водовод иду-
щий от ЦТП-3 к жилым домам ул. К. Маркса, д.79-83. Место врезки согласовать дополнительно. В точке 
врезки оборудовать камеру с установкой запорной арматуры.

  1.4. Принять долевое участие в разработке проекта строительства ВЗУ на ул. Мичурина.
  1.5. Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ». После завершения работ один экземпляр исполни-

тельной документации передать в производственно-технический отдел МУП «КЖКХиБ».
  1.6. Выполнить работы по реализации проектов указанных в настоящих ТУ.
  1.7. Заключить договор на водоснабжение жилых домов с МУП «КЖКХиБ».
  1.8. Подключение домов к системе водоснабжения возможно только после выполнения техниче-

ских условий.
  1.9. Срок действия технических условий - 2 года.
  2. Технические условия № 647 от 28.07.2010 МУП «КЖКиБ» на теплоснабжение 1-й секции 4-х секци-

онного многоэтажного жилого дома расположенного по адресу ул. К. Маркса, между домами №57 и №63.
2.1. Разработать проект и выполнить работы по реконструкции котельной №6 с увеличением суще-

ствующей мощности.
2.2. Теплоснабжение комплекса жилых домов предусмотреть от реконструируемой котельной №6. 

Максимальная тепловая нагрузка указанных домов не должна превышать - 1,84 Гкал/час, в том числе: 
отопление - 0,94 Гкал/час, горячее водоснабжение -0,9 Гкал/час.

2.3. Разработать проекты теплоснабжения вновь строящихся жилых домов. В проектах теплоснабже-
ния жилых домов предусмотреть   установку на центральном вводе запорной арматуры и теплосчётчи-
ков. Модель теплосчетчиков должна обеспечивать передачу информационного сигнала на центральный 
пульт МУП «КЖКХиБ». Выполнить работы по реализации данных проектов.

2.4. Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ». После завершения работ один экземпляр исполни-
тельной документации передать в производственно-технический отдел МУП «КЖКХиБ».

2.5. Подключение домов к системе теплоснабжения возможно только после выполнения технических 
условий. 

2.6. Срок действия технических условий - 2 года.
3. Технические условия № 648 от 28.07.2010 МУП «КЖКиБ» на канализование 1-й секции 4-х секци-

онного многоэтажного жилого дома расположенного по адресу ул. К. Маркса, между домами №57 и №63.
3.1. Точкой сброса стоков в канализационные сети МУП «КЖКХиБ» считать канализационный колодец 

между жилыми домами 2/1 и 2/2 по ул. Школьная. Объем стоков не должен превышать 261,9 м. куб./сут.
3.2. Произвести промывку канализационной трассы и ремонт канализационных колодцев от точки 

врезки нового дома до точки врезки трассы в самотечный коллектор проходящий по ул. Школьная (в рай-
оне домов №5 и№6 ул. Школьная)

3.3. Разработать и выполнить проекты систем канализования жилых домов.
3.4. Получить разрешение от МУП «Люберецкий водоканал» на прием стоков.
3.5. Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ». После завершения работ один экземпляр исполни-

тельной документации передать в производственно-технический отдел МУП «КЖКХ и Б»
3.6. Подключение жилых домов к системе канализования возможно только после выполнения тех-

нических условий.
3.7. Срок действия технических условий - 2 года
4. Технические условия № 649 от 28.07.2010 МУП «КЖКиБ» на электроснабжение 1-й секции 4-х сек-

ционного многоэтажного жилого дома расположенного по адресу п. Красково, ул. Карла Маркса, между 
домами №57 и №63.

4.1. Принять долевое участие в строительстве 2- ой очереди РТП-10.
4.2. Разработать проект электроснабжения жилых домов и выполнить работы по его реализации. В 

проекте предусмотреть электроснабжение жилых домов от РТП-10.
4.3. Получить ТУ и разрешение в Южных сетях ОАО «Мосэнерго» на присоединенную мощность.
4.4. Получить акт-допуск на электроснабжение домов в Мособлэнергонадзоре.
4.5. Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ», Мособлэнергонадзором и Энергосбытом.
4.6. Заключить договор на электроснабжение.
4.7. Срок действия технических условий - 2 года

Присутствовали: 

Председатель:
Заместитель Руководителя администрации - Н.А. Забабуркина;

Члены комиссии:
Начальник управления землепользования и землеустройства – Н.В. Дымов;
Начальник управления архитектуры и градостроительства – Б.И. Мудрак;
Главный специалист отдела учета доходов и аналитической работы управления финансово-

экономической политики – Н.В. Макаровская.

Участники аукциона согласно протокола приема заявок на участие в аукционе от 26 августа 2011 
года по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0060703:409 и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла 
Маркса, между домами № 57 - № 63 под многоэтажное жилищное строительство:

1. ООО «Алина» в лице генерального директора О.Н. Буркина.

Слушали: Председательствующего - Н.А. Забабуркину.

Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, между дома-
ми № 57 - № 63 под многоэтажное жилищное строительство допущена 1 (одна) заявка, поступившая от 
ООО «Алина»: 

юридический адрес: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, дачный поселок Красково, ул. Лорха, 
д. 23;

фактический адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 12, корп. 3;
телефон: (499)123-62-41, факс: (499)123-81-54;
ИНН 7728001740 КПП 502701001
банковские реквизиты: р/с 40702810000030017417 в ЗАО «РУССТРОЙБАНК» г.Москва, к/с 

30101810800000000591, БИК 044552591.
Дата поступления заявки 16 августа 2011 года в 12 часов 45 минут по московскому времени по адресу: 

Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земель-

ный участок под многоэтажное жилищное строительство, определенный на основании независи-
мой рыночной оценки, проведенной ЗАО «НЭК «РОСЭКСПЕРТИЗА», составил 823 000 (Восемьсот 
двадцать три тысячи) рублей.

ООО «Алина» является единственным участником аукциона, согласно протокола приема заявок на 
участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков от 26 авгу-
ста 2011 года.

Принято решение:

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами № 
57 - № 63 под многоэтажное жилищное строительство, несостоявшимся по причине участия в нем менее 
двух участников.

 2. В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации ООО «Алина» 
вправе заключить в течении десяти дней после дня проведения аукциона с администрацией муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район договор аренды земельного участка с местополо-
жением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково,          ул. Карла Маркса, между домами № 
57 - № 63 под многоэтажное жилищное строительство по начальной цене предмета аукциона – 823 000 
(Восемьсот двадцать три тысячи) рублей.

3. Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район обязана заклю-
чить с ООО «Алина» договор аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона в случае 
обращения ООО «Алина» в течении десяти дней после дня проведения аукциона. 

За данное решение голосовали Единогласно:

Председатель комиссии:                     ___________________   /Н.А. Забабуркина/

Члены комиссии:                                  ___________________   /Н. В. Дымов/
                                                                   ___________________   /Б.И. Мудрак/
Протокол вела:                                      ___________________ /Н.В. Макаровская/

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 740 кв.м., отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0040512:350, с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, д. Токарево, ул. Старая, уч. 89-г,  с видом 
разрешенного использования «под ведение садоводства».

Заместитель Руководителя администрации                                              В.И. Михайлов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРОЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   22.08.2011Г.                                                                                                              №    0424

О результатах  продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
  
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2002г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 
Уставом муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Москов-
ской области, постановлением Главы муниципального образования городского поселения Красково 
от 18.07.2011г. № 0366 «О  продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния», протоколом об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предло-
жения  от  19.08.2011г. №8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем продажи посредством публичного предложения муниципального имуще-
ства: нежилое помещение, общей площадью 162,5 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном пла-
не II,  III, расположенного по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Карла Марк-
са, д. 2/12 (свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2011г., запись регистрации от 
05.05.2011г. № 50-50-22/033/2011-161, серия 50-АБN номер 844979),  проведенного 19.08.2011г., - Гаджи-
еву Людмилу Михайловну (15.12.1955г.р., паспорт серии 46 01 номер 444831, выдан Быковским отде-
лом милиции  Раменского УВД Московской области, 05.06.2001г., к/п 503-094), как предложившую пер-
вой минимальную цену предложения.

1.1.  Заключить с победителем продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения  Гаджиевой Л.М. договор купли-продажи муниципального имущества в порядке, уста-
новленном законодательством.

2.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации  Е.Ю.  Лоханова.

И.О. Главы  администрации                      Л.Ф.  Лужковый

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка площадью 51 кв. м, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрь-
ский, ул. Куйбышева, около д. 1 для индивидуального гаража».

Заместитель Руководителя администрации                                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка площадью 34 кв. м, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрь-
ский, ул. Куйбышева, около д. 1 для индивидуального гаража».

Заместитель Руководителя администрации                                              В.И. Михайлов

Отдыхающий 
не станет пострадавшим
ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Администрация города Люберцы приняла постановле-
ние от 11.08.2011 г. № 1227-ПА «Об установке кондицио-
неров, антенн и других наружных технических средств на 
фасадах зданий».

В постановлении говорится, что установку кондиционе-
ров, антенн и других наружных технических устройств в 
многоквартирных домах и иных объектах недвижимости 
на территории города Люберцы необходимо осуществлять 
на основании разрешительной документации, оформлен-
ной в соответствии с положением «О порядке оформле-
ния разрешений на переустройство и (или) перепланиров-

ку жилых (нежилых) помещений, расположенных в городе 
Люберцы», утвержденным постановлением главы города 
Люберцы от 28.01.2007 г. № 37-ПГ. 

Без получения разрешительной документации разреша-
ется осуществлять установку кондиционеров, антенн и дру-
гих наружных технических устройств в многоквартирных 
жилых домах только:

- на индивидуальных лоджиях и (или) балконах с уче-
том конструктивных особенностей наружных стен зданий;

- на технических этажах или на крышах зданий при усло-
вии непросматриваемости с прилегающих территорий.

Не допускается установка кондиционеров и антенн, 
влияющих на архитектурный облик зданий, с наруше-
нием порядка, установленного настоящим постановле-
нием.

Контроль за установкой кондиционеров, антенн и дру-
гих наружных технических устройств возложен на органи-
зации, осуществляющие эксплуатацию многоквартирных 
жилых домов в городе Люберцы.

Администрация 
ОАО «Люберецкий городской 

жилищный трест» 

Как установить кондиционер или индивидуальную наружную телевизионную 
антенну на фасаде многоквартирного жилого дома?
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Новый учебный год – всегда 
новые надежды, планы и зада-
чи на обозримое будущее. Не 
так–то легко, однако, шагать в 
ногу со временем любому учеб-
ному заведению в наш стреми-
тельный XXI век! 

О том, как это удается, и весь-
ма успешно, Люберецкой сред-
ней школе № 21 – наша беседа с 
директором этого муниципаль-
ного общеобразовательного 
учреждения Владимиром НА-
ЗАРОВЫМ.

– Владимир Александрович, 
с 2006 года вы возглавляете 

коллектив школы № 21. С тех пор 
здесь многое изменилось к луч-
шему: школа, которая прошлой 
осенью отметила свой 30-летний 
юбилей, выглядит молодо, све-
жо, здесь добрая, положитель-
ная аура, с каждым годом к вам 
приходит все больше и больше 
учеников. А ведь следовать из-
бранным курсом вам как капита-
ну этого большого корабля дове-
лось в нелегких реалиях эконо-
мического кризиса...

– В том, что многое из задуман-
ного удалось осуществить, заслу-
га, конечно, не только моя, но и 
всего нашего дружного, творче-
ского коллектива.

За прошедшие 5 лет мы постара-
лись создать комфортные условия 
для обучения и воспитания обуча-
ющихся. Школа пополнилась каче-
ственным оборудованием: оснаще-
ны современными компьютерами 2 
кабинета информатики, приобре-
тены 6 телевизоров, 5 DVD, видео 
и аудиотехника и другие техниче-
ские средства обучения; оргтехни-
ка (принтеры, сканеры), спортив-
ные тренажеры. Удобной, отве-

чающей требованиям эргономики 
новой мебелью оборудованы ка-
бинеты физики, химии, биологии, 
ОБЖ, математики, трех начальных 
классов. Отремонтированы акто-
вый зал, медицинские кабинеты, 
произведен капитальный ремонт 
кровли, школьной столовой, кос-
метический ремонт 2-го и 3-го эта-
жей школы, заменена электропро-
водка... 

Благоустроена и территория 
школы: установлен новый забор, 
посажено более 70 деревьев, обо-
рудована спортивная площадка.

Мы искренне благодарны де-
путатам Люберецкого городского 
Совета депутатов А.А. Симонен-
ко и В.Г. Криворучко за внимание 
и поддержку.

– Вот и нынешнее лето на-
верняка для вас было не 

менее хлопотным, чем преды-
дущие. Ведь так много нужно 
успеть сделать за каникулы!..

– В июне у нас работал город-
ской школьный лагерь, где по-
знавательно отдохнули и прошли 
оздоровление 80 наших учащихся 
(каждый шестой ученик школы). 
К новому учебному году проведен 
косметический ремонт двух спор-
тивных залов, двух туалетов, на 
новые, отвечающие современным 
требованиям безопасности (без 
остекления) заменены 20 дверей. 
Отрадно отметить, что в благоу-
стройстве школы и ее территории 
взрослым в первый месяц лета 
помогал трудовой десант из 30 на-
ших старшеклассников. 

– Очень «созвучно» XXI веку 
и приоритетное направле-

ние в работе школы № 21 – вне-
дрение информационных тех-
нологий во все сферы ее дея-
тельности: в учебный процесс, 
внеучебную и организационно-
управленческую деятельность. 
И это – один из решающих фак-

торов при выборе родителями 
первоклассников школы для 
своего сына или дочери. Сколь-
ко же первоклассников сядут 
за парты 1 сентября?

– У нас сформированы три пер-
вых класса, однако заявления от 
родителей продолжают посту-
пать. Приятно отметить, что сре-
ди наших первоклашек, как и в 
прежние годы, есть и дети вы-
пускников нашей школы. Многих 
привлекает и то, что информа-
тика у нас изучается с 4-го клас-
са, введено изучение английского 
языка со 2-го класса.

Большое внимание в школе уде-
ляется взаимосвязи учебной и вне-
урочной деятельности. Предметные 
недели, в ходе которых проводятся 
конкурсы, олимпиады, развиваю-
щие игры, викторины, способству-
ют развитию способностей детей, 
выявляют потенциал каждого ре-
бенка. Ежегодно лучшие учащие-
ся успешно участвуют в районных и 
региональных олимпиадах, научно-
практических конференциях, со-
ревнованиях, занимают призовые 
места. В нашей школе ученики име-
ют возможность посещать бесплат-
но широкую сеть кружков, творче-
ских студий, спортивных секций, и 
это важная составляющая воспита-
тельной системы.

Среди выпускников школы – 8 
«золотых» и 30 «серебряных» ме-
далистов. 

Выпуск нынешнего года нас 
тоже порадовал: за выдающие-
ся успехи были удостоены: золо-
той медали Константин Воробьев, 
серебряных медалей – Анастасия 
Габлина и Маргарита Тимонина.

– Конечно, в успехах ваших 
выпускников огромная за-

слуга не только самих талант-
ливых, трудолюбивых моло-
дых людей, но и, безусловно, 
их мудрых, опытных настав-
ников – педагогов. Владимир 
Александрович, а есть ли мо-
лодое пополнение в учитель-
ских рядах?

– С 1 сентября к работе присту-
пят трое выпускников вузов, сре-
ди которых – выпускник нашей 
школы и Малаховской академии 
физкультуры, учитель физкуль-
туры Евгений Давыдов. Отрад-
но, что молодежи есть чему поу-
читься у наших лучших педагогов. 
Среди них хотелось бы особо от-
метить завуча школы и учителя 
химии и биологии Наталью Куз-
нецову, учителя русского языка 
и литературы Светлану Скляно-
ву, завуча и преподавателя физ-
культуры Людмилу Киргизову, за-
местителя директора и учителя 
физики Галину Чистякову и мно-
гих других моих коллег.

С праздником, дорогие зем-
ляки! С новым путешествием в 
страну знаний! 

Беседовала Татьяна САВИНА
Фото из архива школы № 21

Школа № 21 - задачи XXI века

Окончание. Начало на 3 стр.

В 2011 году к государственной итоговой 
аттестации было допущено 910 выпуск-
ников общеобразовательных классов. 
Успешно прошли ее 880 учеников. Осталь-
ные получили справки об окончании обра-
зовательного учреждения. Средний бал 
сдачи экзаменов по десятибалльной си-
стеме в районе – 47,7 процента, это ниже, 
чем в целом по Подмосковью. Некоторые 
объясняют это приливом граждан из-за 
пределов области, которые селятся в но-
востройках. Видимо, в ходе дальнейшего 
ввода жилья в микрорайонах №№ 7, 8 уро-
вень успеваемости по району продолжит 
свое падение. Но, как известно, не надо 
гнаться за показателями, надо лучше 
учить детей, откуда бы они ни приехали.

Школьная успеваемость в районе соста-
вила 97 процентов, в 19 школах неуспева-
ющих нет, три выпускника сдали экзаме-
ны на 100 баллов. 

Сейчас в районе в кружках и секциях 
различного направления занимается около 
6 тысяч воспитанников. В минувшем учеб-
ном году 8 воспитанников учреждений до-
полнительного образования за выдающи-
еся достижения в области образования, 
искусства и спорта стали лауреатами пре-
мии Президента Российской Федерации и 
4 воспитанника были награждены стипен-
дией губернатора Московской области.

В районе работают более двух с полови-
ной тысяч педагогов. За год число пенсио-
неров уменьшилось на 25 процентов, чис-
ло молодых специалистов увеличилось на 

18 человек. Штат воспитателей и препо-
давателей не заполнен на 30 процентов. 
Школа ждет учителей русского и англий-
ского языков, математики, физики, ин-
форматики, начальных классов.

За высокие педагогические достижения 
за прошедший учебный год получили зва-
ния «Заслуженный учитель Российской 
Федерации» – 2 педагога, «Почетный ра-
ботник образования Российской Федера-
ции» – 24 педагога, 8 человек награждены 
Почетной грамотой министерства образо-
вания РФ, 5 человек стали «Заслуженны-
ми работниками образования Московской 
области», награды губернатора вручены 
16 педагогам, Почетные грамоты прави-
тельства области получили 92 работни-
ка. Награды Люберецкого района, города 
и управления образования вручены 444 
педагогам.

Вызывает недоумение
Председатель профсоюзного комите-

та учреждений образования Люберецкого 
района Лариса Яшнова обратила внимание 
на то, что, пожалуй, ни один нормативно-
правовой акт, касающийся модернизации 
образования, не вызвал до сих пор тако-
го пристального внимания общественно-
сти, как проект закона «Об образовании», 
а также внедряемые федеральные госу-
дарственные стандарты для старшей шко-
лы. Речь идет о будущем российском обра-
зовании, будущем наших детей, – сказала 
она. По мнению Центрального совета про-
фсоюзов работников образования, при 
подготовке столь неожиданных, если не 

сказать уникальных стандартов, следова-
ло бы обратить внимание на их обоснова-
ние, на то, насколько изменится при их ре-
ализации судьба ребят, учителей и школ, 
то есть, каковы будут последствия этого 
новшества. Вызвало недоумение то, что 
министерство образования позволило ав-
торскому коллективу вынести на широкое 
обсуждение столь непродуманный вари-
ант закона, который затрагивает судьбу 
большинства наших граждан. Предполага-
ется перекраивание лучшей в мире совет-
ской школьной программы, учебного пла-
на, учащимся предлагается самостоятель-
ный выбор основного предмета. О каком 
выборе может идти речь, если подавляю-
щее большинство школьников еще не го-
тово сделать этот выбор? Необходимо 
остудить реформаторский пыл. Отрадно, 
что Правительство Российской Федера-
ции вовремя прислушалось к мнению об-
щественности. Председатель Правитель-
ства Владимир Путин заметил, что спе-
шить с предлагаемыми законодательными 
изменениями не стоит.

По итогам работы конференции была 
принята резолюция, учитывающая все за-
мечания по поводу законодательного обе-
спечения планов модернизации школьно-
го образования.

Валентин БОРОДИН

Образование
в новом стиле

?

?

?

?

Преподаватель Лилиана Мельникова с учениками

Владимир Александрович Назаров

Уважаемые педагоги и преподаватели!
Дорогие учащиеся, студенты!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днём знаний!
День знаний, пожалуй, единственный 

праздник, который затрагивает всё на-
селение нашей огромной страны. В этот 
день мы не просто отмечаем начало нового 
учебного года, но и выражаем искреннюю 
признательность всем педагогам. От их та-
ланта, ответственности и профессионализ-
ма зависит очень и очень многое. Отрадно, 
что в образовательных учреждениях Лю-
берецкого района трудятся преданные, та-
лантливые и одарённые педагоги. Особен-
но хочется отметить преподавателя школы 
№ 53 Татьяну Петровну Иванову, дирек-
тора профессионального лицея № 10 им. 
Ю.А. Гагарина Светлану Николаевну Ки-
суркину, директора гимназии № 46 Ната-
лию Трофимовну Пичкур, директора школы 
№ 25 Татьяну Леонидовну Беловолову, ди-
ректора Московского областного технику-
ма отраслевых технологий (ЛТСУМ) Ольгу 
Александровну Клубничкину.

 Желаю всем ребятам увлекательных пу-
тешествий в мир знаний и отличных друзей 
на всю жизнь, родителям – живого интере-
са к знаниям и успехов в учёбе своих чад, 
педагогам – благодарных учеников и новых 
высот в преподавательском искусстве. 

Удачи, успехов, благополучия!
Юрий СУХОВ,

председатель местного отделения 
политической партии 

«Справедливая Россия» в г. Люберцы, 
генеральный директор 

ООО «Люберецкий 
авторемонтный завод»

День знаний -
общий праздник
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С особым интересом прочи-
тал я опубликованный в «Лю-
берецкой панораме» матери-
ал, посвященный чествованию 
ветерана педагогического тру-
да, в прошлом директора Лю-
берецкой средней школы № 42
(теперь лицей № 42) Тамары 
Владимировны Медведевой. В 
материале вполне заслуженно 
дана оценка ее труда и школы 
в целом.

И здесь мне пришла мысль, 
что успехи школы в значительной 
мере были предопределены авто-
рами проекта. Это они заложили 
прогрессивные по тем временам 
архитектурно-художественные ре-
шения, включая дизайн внутренних 
и внешних интерьеров, спортивных 
залов, площадок, плавательного 
бассейна, внедрение прогрессив-
ных методов обучения учащихся. 
Школа № 42 для своего времени 
была школой нового типа – укруп-
ненная на 40 классов; в экстерьере 
и интерьере применены средства 
монументально-декоративного ис-
кусства, новые отделочные мате-
риалы в сочетании с гармоничной 
окраской и облицовкой.

Впервые мне пришлось это 
увидеть при посещении школы в 
1972 году, спустя год после ее от-

крытия, выполняя шефское по-
ручение завода. И я невольно по-
интересовался у Тамары Влади-
мировны авторами проекта. Ими 
оказалась группа проектировщи-
ков и архитекторов Росглавнии-
стройпроекта Госстроя РСФСР. 
Фамилия одной из них (И.Г. Ка-
дина) мне показалась знакомой. 
Спустя несколько лет я нашел 
ее, связался с ней по телефо-
ну и выразил свое удовлетворе-
ние проектом школы в Любер-
цах. Она рассказала некоторые 
подробности по проекту. Меня 
обрадовало, что школа в момент 
открытия была самой лучшей в 
Московской области, а авторы 
проекта, в том числе и Ираида 
Георгиевна Кадина, за участие в 
проектировании и строительстве 
художественно-декоративного 
комплекса экспериментальной 
школы в Люберцах в 1973 году 
были удостоены премии Совета 
Министров СССР.

Спустя несколько лет Ираи-
да Георгиевна пригласила меня в 
Дом архитектора им. Щусева на 
вечер художественной самодея-
тельности, в котором принима-
ла участие. Это было в апреле 
1993 года. Я поразился легкости, 
элегантности, подвижности, све-
жести ума и жизнерадостности 
этой женщины, а было ей уже за 
70 лет. Она все время говорила о 

своих работах, особенно выделяя 
люберецкий проект, планах на бу-
дущее.

И.Г. Кадина – человек интерес-
ной судьбы. Родилась в семье по-
томственных одаренных кре-
стьян Симбирской губернии, мать 

– учительница, отец – художник-
архитектор, летчик.

В Москве окончила среднюю шко-
лу, будучи студенткой архитектурно-
го института участвовала в соору-
жении заградительных укреплений 
при обороне Москвы, 70-летие кото-

рой мы отмечаем в этом году, и в ка-
честве медсестры развозила ране-
ных с вокзалов по госпиталям.

Свою творческую деятельность 
посвятила в основном монумен-
тальному искусству.

В соавторстве с профессиональ-
ными скульпторами архитектор-
художник И.Г. Кадина, профессор
Московского художественно-про-
мышленного училища им. Строга-
нова участвовала в сооружении 
памятников, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. Это 
мемориальный комплекс воинам-
защитникам Москвы в Ховрине 
(1975 г.), мемориальный знак 9-го 
Бобруйско-Берлинского танкового 
корпуса в Москве (1981 г.). мемо-
риал павшим воинам в селе Акса-
ур Ульяновской области (родина 
отца) в 1980 г., мемориал воинам-
защитникам Москвы в с. Леоно-
ве под Чеховым (1985 г.), мемори-
альный знак 2-й дивизии народ-
ного ополчения и морякам 200-го 
артдивизиона в с. Богородсое под 
Вязьмой (1993 г.).

Уместно отметить, что Ираи-
де Георгиевне, настоящей русской 
труженице, отдавшей часть своего 
сердца и таланта люберецкой зем-
ле, в январе этого года исполнилось 
бы 90 лет. Светлая ей память!

Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода 
им. Ухтомского

«Певец» монументального искусства

Как мы сообщали в преды-
дущем номере «ЛП», 17 августа 
исполнилось 100 лет первому 
советскому чемпиону мира по 
шахматам Михаилу Ботвиннику. 
Сегодня мы публикуем оконча-
ние беседы с В.А. КАЛЯЕВЫМ, 
председателем Шахматной ко-
миссии Федерации спортивных 
журналистов России. 

– Вячеслав Александрович, 
были ли сильные игроки в 

Люберцах в годы чемпионства 
Михаила Ботвинника?

– Мне повезло быть близко зна-
комым с тремя люберецкими ма-
стерами – Геннадием Васильеви-
чем Шкундовым, Виктором Пав-
ловичем Чирковым и Михаилом 
Ароновичем Герчиковым, – именно 
в пятидесятых-шестидесятых годах 
прошлого века они добились наи-
больших спортивных результатов. 

Шкундов встречался за шахмат-
ной доской со многими известны-
ми гроссмейстерами и мастерами: 
Шамковичем, Лутиковым, Юдови-
чем. На его счету победы в пар-
тиях с будущими гроссмейстера-
ми Л. Полугаевским, И. Зайцевым, 
Е. Васюковым. В 1960-64 гг. Генна-
дий Васильевич возглавлял шах-
матную федерацию Подмосковья. 
Но прежде всего это был спор-
тсмен, достигший высоких ре-
зультатов, многократный чемпион 
Подмосковья, двукратный чемпи-
он РСФСР в составе возглавляе-
мой им сборной области. 

Постоянным соперником Шкун-
дова был другой мастер – М.А. Гер-
чиков. 

В номере от 6 ноября 1965 г. га-
зета «Шахматная Москва» писала 
о том, что в день своего 35-летия в 
одном из турниров работник ЗИЛа 

Михаил Герчиков выполнил норма-
тив мастера спорта СССР. В даль-
нейшем Герчиков стал активным 
шахматным организатором. Именно 
по его инициативе в 1983 году меня 
избрали председателем шахмат-
ной федерации Люберецкого райо-
на, эту общественную обязанность 
мне пришлось исполнять в тече-
ние 20 лет. Его моральная поддерж-
ка была постоянна, всегда вспоми-
наю о нем с благодарностью. А сам 
он в районной федерации с 1983 
года возглавил ветеранскую комис-
сию. Умер, можно сказать, на сво-
ем шахматном боевом посту, играл 
в турнире ветеранов в городе Пуш-
кино, но не доиграл … 

Еще немного истории. В 1968 
году на юге Англии в городе Вей-
мут на берегу Ла-Манша прохо-
дила 3-я Всемирная шахматная 
олимпиада среди незрячих шахма-
тистов. Капитаном команды СССР 
в составе четырех человек был 
кандидат в мастера Виктор Пав-
лович Чирков из Люберец. Глав-

ным судьей турнира был патриарх 
британских шахматистов гросс-
мейстер Гарри Голомбек. Фавори-
тами считались победители двух 
предыдущих олимпиад – югосла-
вы. Но в результате упорной борь-
бы чемпионами олимпиады стали 
наши шахматисты. Всем им были 
присвоены звания мастеров спор-

та СССР. Чирков также имел зва-
ние мастера спорта по шашкам. 
Несмотря на свой недуг, до конца 
дней он увлеченно и сильно играл 
и в шашки, и в шахматы.

– Кто из этих трех маэстро 
играл с Ботвинником?

– Точно играл в сеансе с чемпио-
ном мира В.П. Чирков. Г.В. Шкундов 
посещал его семинары, а в юности 
также в сеансе играл с Ботвинни-
ком, равно как и М.А. Герчиков. В 
60-е Михаил Ботвинник провел 
несколько сеансов одновремен-
ной игры в Люберецком районе, 
в частности, в столовой Томилин-
ской птицефабрики (Дворца куль-
туры тогда еще не было), о чем 
свидетельствует один из фото-
снимков конца 60-х годов. 

– Из родственников Михаи-
ла Ботвинника кто-то стал 

шахматистом?
– Наиболее известный – это его 

племянник международный гросс-
мейстер Игорь Юрьевич Ботвин-
ник (на фото он слева, справа – 

В.И. Краюшкин, помощник Анато-
лия Карпова). Им написаны книги 
о чемпионе мира, из них особен-
но ценятся издания с текста-
ми партий М. Ботвинника и ком-
ментариями известных шахмат-
ных аналитиков. И.Ю. Ботвинник 
– международный арбитр, тре-
нер и организатор шахмат. В про-
шлом году в Анапе вместе прово-
дили российский финал знамени-
тых соревнований «Белая ладья», 
а в этом судили международный 
финал.

– И в заключение, что вам 
хотелось бы сказать нашим 

читателям?
– 4 сентября в клубе на Беговой 

пройдет чемпионат Москвы по 
блицу, а 11 сентября в шахматном 
клубе «Маэстро» в 11.30 начнет-
ся праздничный турнир с призами 
в честь 100-летия М.М. Ботвин-
ника. Подробности на шахматных 
сайтах.

Беседовала Анна АРСКАЯ
Фото автора 

и из архива В.А. Каляева

«Патриарх» 
шахмат

Возложение цветов к мемориальному комплексу в ДЕПО Ховрино / фото из архива
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Для того чтобы чего-то добиться в жизни, 
нужно хорошо учиться. Так говорили 
родители своим детям еще совсем недавно. 

Сегодня уже видно, что высокие оценки 
за прилежание и аккуратное выполнение 
заданий не гарантируют выпускнику успех в 
самостоятельной жизни. 

Воспитание качеств характера и формирова-
ние мировоззрения иногда оказываются важнее 
овладения информацией о происхождении мира. 
В новые образовательные стандарты постарались 
включить те основы, опираясь на которые, педа-

гог сумеет подготовить личность к самостоятель-
ной жизни наиболее эффективно.

С 1 сентября 2010 года 97 школ Московской 
области живут по новым федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам. Эти шко-
лы взяли на себя нелегкую 
миссию первопроходцев, 
по стопам которых в этом 
году пойдут все первоклас-
сники из полутора тысяч 
образовательных учреж-
дений.

II
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За новую школу
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В КОНТЕКСТЕ НОВОСТЕЙ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,
РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!

Сердечно поздравляем вас с Днем зна-
ний!

Это один из самых светлых праздников, к 
которому готовятся в каждой российской се-
мье. Его всегда с волнением ждут ребята, с са-
мыми радужными надеждами  – родители. 

1 сентября десятки тысяч первоклашек 
и первокурсников  в Подмосковье придут 
в учебные аудитории, усядутся за парты, и 
для них начнется совершенно новая, пол-
ная  увлекательных открытий  жизнь. Этот 
праздник навсегда остается в сердце челове-
ка. Как навсегда остаются в нем призывные 
звуки первого звонка, образ и теплые воспо-
минания о первой учительнице. Нет замеча-
тельней и романтичней поры в нашей жиз-
ни, чем годы учебы.

В Московской области ведется большая ра-
бота по созданию необходимых условий для 
получения знаний и профессиональных на-
выков.  Правительство и депутатский корпус 
области, руководители в районах, городах и 
селах сделали очень многое для того, чтобы 
наши образовательные учреждения хоро-
шо подготовились к новому учебному году. 
Введены в строй новые школы, отремонти-
рованы классы, аудитории, приобретены не-
обходимые учебники и оборудование. Сде-
лано все необходимое, чтобы учебный про-
цесс в каждой школе, в каждом учебном за-
ведении Подмосковья был полноценным, 
приносил радость ребятам и удовлетворе-
ние педагогам.

Дорогие друзья! Мы искренне желаем всем 
учащимся, педагогам и воспитателям, ро-
дителям крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне.  В добрый 
путь, ребята!

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ

Председатель 
Московской  областной думы 

 В.Е. АКСАКОВ
  

ДЕЛО ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ!

К учебному году 
готовы
В образовательных учреждениях области 
завершены ремонтные работы.  Большая их 
часть  – за счет средств областного бюджета. 

В 2011 году из бюджета Московской области до-
полнительно выделено два миллиарда 133,5 милли-
она рублей на ремонт образовательных учреждений. 
С этого учебного года начнут реализовывать меро-
приятия по укреплению материально-технической 
базы общего образования. Так, в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
Московской области «Развитие образования в Мо-
сковской области на 2009-2012 годы» более 200 мил-
лионов рублей (203,142 млн  руб.) выделено на при-
обретение 73 комплектов инновационного обору-
дования для учебных кабинетов, технологическо-
го оборудования для школьных столовых 80 школ. 
И это далеко не весь список.

Всего в областном бюджете на строительство, ре-
конструкцию и ремонт детских садов выделено 2,2 
миллиарда рублей, что позволит увеличить чис-
ло мест в них на 1,5 тысячи. Средства, выделенные 
только на увеличение количества мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях, составляют 
843 миллиона рублей, что позволит увеличить чис-
ло мест в них на 8 тысяч, а с учетом новостроек — 
на 15 тысяч.

5 миллиардов 300 миллионов на оснащение!
На подготовку образовательных учреждений 
и оснащение их необходимым оборудованием 
из бюджетов всех уровней (федерального, 
областного, муниципальных бюджетов) 
выделено более 5 млрд 300 миллионов 
рублей.

В больших объемах приобретается новое обору-
дование. Ноутбуки, интерактивные доски, мульти-
медийные проекторы, программное обеспечение – 
закуплено 911 учебных комплектов, обучаться на 
которых будут 23 тысячи 811 первоклассников  
(это каждый третий первоклассник в городских 
школах и каждый второй – в сельских).

В школы активно внедряются инновационные 
технологии. Так, поставляется 73 комплекта но-
вейшего оборудования для учебных кабинетов 
школ, прошедших конкурс «Инновационные 
школы Подмосковья». В образовательных учреж-
дениях будут установлены и начнут функциони-
ровать  инновационные комплексы:

– «Комплекс организации интерактивно-
го учебно-исследовательского кластера по 
естественно-научному циклу для обучения, адап-
тивной подготовки учащихся к прохождению 
итоговой аттестации и поддержки исследователь-
ской и проектной деятельности». Этот комплекс 
предназначен для проведения занятий по направ-
лениям: механика, молекулярная физика, хими-

ческая реакция, вещество, общие закономерно-
сти живого, человек и его здоровье;

– «Инновационный цифровой комплекс по раз-
работке и демонстрации многомерных учебных 
материалов». Комплекс предназначен для разра-
ботки и демонстрации цифровых многомерных 
(3D) образовательных ресурсов;

– «Комплекс виртуальной 3D видеостудии обра-
зовательного учреждения для производства мно-
гомерных учебных материалов». Это оборудова-
ние позволяет производить съемку 3D стерео ви-
део в реальном времени с соответствующим рас-
положением живых персонажей в трехмерной 
виртуальной обстановке;

–  « К о м п л е к с  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о -
воспитательной работы, поддержки творческой и 
проектной деятельности, а также обучения осно-
вам безопасного поведения на дорогах в началь-
ной школе общеобразовательных учреждений». 
При помощи него можно производить экспери-
менты, строить гипотезы, собирать данные и про-
водить анализ полученных результатов.

Также будет внедряться технология, которая 
накапливает электронный банк знаний учени-
ка начиная с младших классов. Такая техноло-
гия позволит сделать более эффективной подго-
товку к ЕГЭ. 

На инновационном оборудовании будут 
обучаться 51 599 школьников Подмосковья.
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Ирина МУЗЫЧЕНКО,  мама старшеклассницы, 
г. Щелково:

– Из школьной поры мне запомнилось многое, так 
как в то время моя жизнь была интересной и насы-
щенной. Я была активистской, занималась идеологи-
ческой работой, входила в состав пионерской дружи-
ны и комитета комсомола школы.

Правда, в младших классах я не была примерной 
девочкой и дружила в основном с мальчишками, ста-
раясь ни в чем не отставать от них. Долгое время не 
могла понять, как у моих друзей получается свистеть. 
Я пробовала не один раз, но ничего не выходило. И 
однажды прямо на уроке я, засунув два пальца в рот, 
громко свистнула. У меня наконец-то получилось. В 
кабинете стало тихо. И учительница спросила: «Кто 
свистнул?» Пришлось ответить, что это была я, и сто-
ять потом в наказание до конца урока.

Еще мне вспоминается, как забавно у нас на уроках 
подсказывали тем, кто стоит у доски, с помощью же-
стикуляций. Смеялись все – и ребята, и учителя.

После перестройки школа пережила радикальные 

перемены. Так, раньше сверстники оценивали друг 
друга не по тому, как они одеваются, а по уму. Да и 
не было такой принципиальной разницы. Все учащи-
еся ходили в одинаковой форме, и ребенок из бога-
той семьи ничем не отличался от ребенка из бедной. 
Сейчас отсутствует равноправие, как и в отношени-
ях между одноклассниками, так и между преподава-
телями и учащимися. Нередки случаи, когда ребен-
ка из семьи с небольшим достатком учителя просто 
«гнобят», а ребенку из зажиточной семьи, наобо-
рот, многое позволяется. Также в наше время не бы-
ло «школьных поборов», а для всех учащихся были, 
конечно, не ахти какие, но бесплатные обеды. Сегод-
ня рацион школьников определяется благосостояни-
ем их родителей.

Надежда Михайловна ПИЛИПЕНКО, 
директор лицея № 14 (победитель конкурса «Лучшие 

школы Подмосковья-2011»), г. Электросталь: 
– Сегодня сильно изменились требования, которые 

предъявляются к учебному заведению. Стали други-

ми и подход к образованию, и преподаватели: учите-
ля сейчас учатся вместе с детьми. 

Поменялись статусы образовательных учреждений. 
Появилась конкуренция. В ее условиях школам при-
ходится постоянно развиваться, идти в ногу со време-
нем. Современность показала, что привлекательными 
для учеников являются те учебные заведения, что об-
ладают своими наработками, в том числе и в приме-
нении информационных технологий. Также детям в 
современной школе должны быть обеспечены ком-
фортные условия. Когда мы учились, этому особое 
внимание не уделялось.

Таис ГРОЗА,  
старшеклассница школы № 16, г. Щелково:

– В этом году я иду в 11 класс. За время моего 
обучения самые большие изменения произошли во 
взаимоотношениях между учителями и учениками. 
Они улучшаются с каждым годом. И в моем учебном 
заведении преподаватели – наши друзья.

Так как большая часть моей жизни прошла здесь, 
школа значит для меня все. Она дала мне возможность 
развиваться. Так, например, благодаря учителю я се-
рьезно увлеклась астрономией.

Все классы, в которых мне пришлось учиться, бы-
ли дружными, и ребята между собой конфликтова-
ли редко. Что касается школьной жизни, то можно 
вспомнить много смешных и ярких моментов. Один 
раз мы тихо сидели на уроке, а охранник подумал, 
что никого нет, и закрыл этаж, на котором находил-
ся наш кабинет. Потом пришлось сидеть и ждать, по-
ка нас откроют.

ЗА НОВУЮ ШКОЛУ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ – В ЖИЗНЬ!

НАШ ОПРОС

В  2011 году по реше-
нию правительства 
Московской области 

627 миллионов 225 тысяч 
рублей федеральной суб-
сидии направлено на реа-
лизацию программы фе-
дерального государствен-
ного образовательного 
стандарта, которая в свою 
очередь является   ча-
стью национальной обра-
зовательной инициативы 
«Наша новая школа», за-
явленной президентом в 
феврале 2010 года.

На сегодняшний день это 
один из главных докумен-
тов, определяющий поли-
тику в области образования. 
Первым была программа 
модернизации российско-
го образования, принятая 
в конце 90-х; вторым – фи-
нансовый документ «Целе-
вая федеральная програм-
ма развития образования в 
РФ», третьим – националь-
ный проект «Образование».

Стандарт для начальной 
школы был принят еще в 
2009 году и с 1 сентября 
2010 года  начал действо-
вать. Стандарты общего 
образования (для сред-
них классов) также бы-
ли утверждены в феврале 
2011 года и уже реализу-
ются на практике. 

Средства, о которых идет 
речь, были  получены в ре-
зультате соглашения между 
Минобрнауки и правитель-
ством Московской обла-
сти. Они в полном объеме 
направлены на улучшение 
условий реализации об-
разовательной програм-
мы начального общего об-
разования в первых клас-
сах общеобразовательных 
учреждений. Количество 
юных жителей Подмоско-
вья, переступающих по-
рог школы, с каждым годом 
увеличивается. И это раду-
ет. В новом учебном году в 
первый класс пойдут бо-
лее 23 тысяч детей.  Сегод-

ня даже в сельских школах 
открывается по три, четы-
ре, пять первых классов, и 
новое оборудование руко-
водство области закупает 
именно для них.

Первоклассники к пер-
вому сентября будут обе-
спечены новыми учебни-
ками, разработанными в 
соответствии с новыми 
образовательными стан-
дартами. 

Все учителя,  которые 
приступают к работе в пер-
вых классах, прошли обу-
чение по новому Федераль-
ному государственному 
стандарту за счет област-
ного бюджета, в ближай-
шее время они будут обу-
чены работе с новым учеб-
ным оборудованием.

В области приняты и дру-
гие решения, направлен-
ные на улучшение усло-
вий обучения школьников, 
повышение доступности и 
качества всех видов обра-
зования. 

ШКОЛА СТАЛА ДРУГОЙ
По-прежнему ли ее вспоминают словами «чудесная пора»?
Ольга ЧИБИСОВА 

Сегодня все понимают, что школа стала другой, но ей еще предстоит менять-
ся, чтобы не отставать от времени, не говоря уже о том, чтобы опережать 
его. Ведь нынешним школярам придется применять полученные знания не 
сейчас, а в будущем. Что говорят о школе нынешние старшеклассники, их 
родители и директора образовательных учреждений и как они оценивают из-
менения, которые произошли в ней за последнее время? 

ДЕЛО ЗА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ!

Окончание. Начало на стр.I

Для внедрения ФГОС необ-
ходима специальная подго-
товка всех субъектов образо-
вания (педагогов, родителей, 
учащихся) к пониманию его 
структурных, содержатель-
ных и технологических ком-
понентов. Наиболее остро эта 
проблема стоит в отношении 
педагогических кадров, по-
скольку работа по новым стан-
дартам потребует от них пере-
смотра целого ряда основопо-
лагающих позиций, определя-
ющих содержание и стиль их 
профессиональной деятель-
ности. Современному учителю 
нужно современное педагоги-
ческое мировоззрение, где нет 
места словам: УЧЕНИК ДОЛ-
ЖЕН. Современному учителю 
необходимо понять, что про-
цесс обучения должен стать 
привлекательным для учащих-
ся, он должен приносить удо-
влетворение, обеспечивать 
их самореализацию. На соз-
дание таких условий в обуче-
нии должны быть направле-
ны все профессиональные зна-
ния, умения и навыки педагога, 
они должны стать показателем 
его профессиональной компе-
тентности.

Поэтому стало очевидным, 
что для работы по новым стан-
дартам необходима новая це-
лостная система профессио-
нальной переподготовки. 

В ФГОС декларированы цели 
гармоничного развития лич-
ности, интегрированной в ми-
ровую и национальную куль-
туру, обладающей ключевыми 
компетентностями, способной 
к ответственному поведению и 
самореализации в современ-
ном ей обществе. У выпускни-
ка школы должны быть сфор-

мированы основы граждан-
ской идентичности, чувство 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, 
ответственность за общее бла-
гополучие, система общечело-
веческих ценностей, мотива-
ционная основа учебной дея-
тельности и способность к са-
мооценке.

Готов ли учитель к работе 
по новому стандарту? Готов 
ли он признать ученика субъ-
ектом собственного образо-
вания и отказаться от автори-
тарной позиции в обучении? 
Толерантно ли воспринима-
ет различные точки зрения и 
оптимистично ли смотрит на 
перспективы развития обра-
зования?.. 

С 1 сентября 2011 года обра-
зовательные учреждения Мо-
сковской области начинают 
работу по федеральному госу-
дарственному образователь-
ному стандарту в штатном ре-
жиме. Создаются ресурсные 
центры и пилотные образо-
вательные учреждения, на ба-
зе которых будет проводиться 
экспериментальная и апроба-
ционная деятельность по осво-
ению инновационных техно-
логий и нового содержания в 
соответствии с ФГОС. Резуль-
таты этой работы будут вне-
дряться в широкую педагоги-
ческую практику Московской 
области.

Требования стандарта – это 
рамки, в которых происходит 
формирование личности. Поэ-
тому суть нововведений в том, 
чтобы вся эта система требова-
ний была равномерно распре-
делена между всеми субъекта-
ми образования, заинтересо-
ванными министерствами и 
ведомствами, обществом и го-
сударством. 



IIIIIIЗА НОВУЮ ШКОЛУ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Министр образования Московской области 
Лидия АНТОНОВА: 

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СТАТЬ ДОБРЫМ ДРУГОМ 
РЕБЕНКА – И ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ

УВАЖАТЬ РЕБЕНКА
– Лидия Николаевна, вы ведь дол-
гие годы сами были учителем. Как 
вы вспоминаете это время? Общае-
тесь ли со своими учениками?
– Мы до сих пор с ними дружим, я 

была на свадьбах многих моих учени-
ков, уже и детки их подросли и пош-
ли в школы. Мне очень приятно, ког-
да мои ребята говорят, что школьные 
годы были лучшими в их жизни.

– Замечательная оценка труда учи-
теля. А какой предмет вы препода-
вали?
– Английский. В то время иностран-

ный был от силы два раза в неделю. 
Ведь этот предмет тогда был мало 
востребован в практическом смыс-
ле, как оказалось, напрасно. И еще я 
была классным руководителем. Мне 
повезло – сама я училась в хорошей 
школе, обычной общеобразователь-
ной поселковой школе в Московской 
области. Ее директором был замеча-
тельный педагог, фронтовик, были 
прекрасные учителя. Придя на рабо-
ту в школу, я опиралась на этот опыт. 
И на опыт своей семьи – у нас в семье 
много педагогов. Дед был директором 
школы. И я выбрала путь воспитания 
детей через трудовые навыки. Я дого-
ворилась с хорошим совхозом в Ра-
менском районе, и мы с ребятами ез-
дили работать в поле. Ребята непло-
хо зарабатывали, а потом в каникулы 
мы с ними ездили путешествовать по 
стране  – полстраны объехали.

– Трудные ученики у вас были?
– Были, конечно. Но я убедилась, 

что любого ребенка, даже с больши-
ми проблемами, из любой семьи мож-
но вырастить хорошим, порядочным 
человеком. Важно, чтобы ребенок на-
шел своего учителя, который поверил 
бы в него, относился хотя бы немнож-
ко как к родному. Своим-то детям мы 
многое прощаем. Мы с ребятами хо-
дили в краеведческие походы, при-
думывали какие-то необыкновенные 
дела, помогали пожилым людям, хо-
тя и не называли себя тимуровцами, 
собирали материалы о героях вой-
ны, тогда ведь еще было много жи-
вых свидетелей Великой Отечествен-
ной. Работа отнимала у меня все мое 
время, хотя я успевала параллельно 
учиться в аспирантуре, преподавала 
в вузе, работала над диссертацией. 
Вся моя семья была вовлечена в мою 
работу, дочка всегда была среди мо-
их учеников. И мои выпускники то-
же мне помогали.

– Могли ли вы предположить, что 
станете министром? 
– Да нет, конечно. Честно говоря, 

вначале, когда было очень трудно, я 
даже подумывала уйти из школы – 

тяжелая работа, зарплата малень-
кая. Языки знала и могла найти более 
спокойное и хлебное место. Но, пом-
ню, вошла в класс, а ребята мне: «Ли-
дия Николаевна, вы ведь не уйдете от 
нас?» Как я могла уйти? 

ОБ УЧИТЕЛЬСКИХ  ЗАРПЛАТАХ
– Зарплаты учителей и сейчас ма-
ленькие. Как же привлечь профес-
сионалов в школу?
– Могут ли большие зарплаты сде-

лать работу учителя эффективной? 
Как чиновник отвечу: да, конечно, 
мотивация в виде хорошей зарплаты 
должна быть. Но как учитель скажу: не 
всегда. Потому что учитель, который 
любит свою профессию, не бросит ее 
только потому, что ему не повышают 
зарплату. Хотя ведь в последние годы 
значительно повышают. Начиная с 
2000 года зарплаты учителей в обла-
сти увеличились в 25 раз. Губернатор 
Московской области Борис Всеволо-
дович Громов еще в 2000 году принял 
решение, что зарплата учителя зави-
сит не от бюджета района, где работа-
ет учитель, а от экономики области в 
целом. Ведь доходы районов разные. 
В этом году зарплата педагогов была 
повышена дважды. Каждый работник 
образования получил единовремен-
ную выплату губернатора по итогам 
прошедшего учебного года.

– Каковы же зарплаты подмосков-
ных учителей?
– Председатель Правительства Рос-

сии Владимир Путин предложил до-
вести зарплату учителя до средней 
в экономике региона. Это предло-
жение было поддержано правитель-
ством области, губернатором – и 
с 1 сентября учительская зарплата в 
нашей области будет 27139 рублей, 
что составляет среднюю величину 
по экономике Московской области. 
Гарантированная базовая часть зар-
платы  – 21721 рубль, к этой сумме 
приплюсовываются выплаты компен-
сирующего характера (в среднем  – 
2 977 рублей) и стимулирующего ха-
рактера (в среднем – 2 441 рубль). 
С 1 сентября также будут повышены 
зарплаты социальным педагогам, пси-
хологам, воспитателям групп прод-
ленного дня, на 50 % – школьным ме-
дикам. С 1 октября будет еще одно 
повышение для всех педагогов, в том 
числе детсадов, дополнительного об-
разования. На повышение зарплат 
учителей область направляет 1 млрд 
192 млн рублей. А на подготовку, осна-
щение школ к новому учебному году 
из бюджетов всех уровней будет по-
трачено 5,3 млрд рублей. Школы, ко-
торые стали победителями конкурса 
«Инновационная школа Подмоско-
вья», получают самое современное ин-
новационное оборудование.

– Какое, например?
– Например, образовательные кино-

театры 3D. Совершенно замечатель-
ная установка: детально можно уви-
деть, допустим, на уроке биологии, 
какие процессы идут в клетке, на уро-
ке химии – как проходят химические 
реакции. Я видела восхищенные гла-
за детей, когда они смотрят на экраны. 
Скучные строки учебника наполня-

ются новым содержанием, дети увле-
каются предметом. 

Мы приобрели ноутбуки для пер-
воклашек, для учителей – авторизо-
ванные рабочие места с интерактив-
ной доской, компьютером. Выбрали 
на рынке самое современное обору-
дование. Вводим очень интересную 
систему оперативного контроля зна-
ний. Это как бы держатель банка дан-
ных знаний ученика. Например, в 
5-м классе у ребенка по какой-то те-
ме был пробел знаний. Это фиксиру-
ется. И когда он уже в 10-м классе по-
нимает, что данный предмет ему ну-
жен для сдачи ЕГЭ и поступления в 
вуз, то этот банк данных поможет ему 
понять, где пробелы, и подскажет, как 
выстроить систему занятий. Раньше 
ребята при подготовке к ЕГЭ жало-
вались, что трудно понять, когда что 
недоучил. 

О ЕГЭ
– Сейчас многие ругают Единый гос-
экзамен, а что вы о нем думаете?
– Уверена, что итоговая аттестация 

должна быть. Она дает возможность 
талантливым ребятам поступить в 
элитные вузы, которые раньше бы-
ли для них недоступны. Я вижу, что 
ребята из отдаленных районов Мо-
сковской области – Шатура, Шахов-
ская, Волоколамск, которые не могут 
каждый день ездить на курсы в Мо-
скву, показывают отличные резуль-
таты и поступают в престижные вузы. 
Я помню, как мама из обычной семьи 
радовалась: «Никогда бы не поверила, 
что мой сын поступит в МГИМО, спа-
сибо, я так счастлива!» Недовольство 
ЕГЭ, как правило, высказывают люди, 
привыкшие, что для их ребенка всег-
да будет сделано исключение. А это 
неправильно.

– Ваш внук ведь тоже выпускник 
школы?
– Да, он закончил школу в Москве. 

Парень он способный, но не всегда 
прилежный. Но я ему сказала: ты та-
кой же, как все, никаких поблажек 
не будет. В июле мы разговорились с 
министром образования Москвы, он 
узнал, что мой внук – выпускник мо-
сковской школы, и удивился, что ни-
кто в его ведомстве и не знал, что он 
заканчивает школу. Но это нормаль-
но, так и должно быть. 

МИНИСТР ЗА ШТУРВАЛОМ
– В Подмосковье мальчишек учат 
летать. А правда, что даже вы 
управляли самолетом? 
– В 2000 году по инициативе губер-

натора Бориса Громова мы откры-
ли школу с пилотной подготовкой 
в академии имени Гагарина. Школе 
уже больше 10 лет. Мальчики учатся 
на летчиков, вертолетчиков, техни-
ков. И потом выбирают эти профес-
сии. Мы выделает средства на лет-
ную практику — я помню, как коман-
дующий ВВС сказал нам однажды: «У 
вас мальчишки налетают больше ча-
сов, чем у нас пилоты в некоторых 
эскадрильях». Когда был первый вы-
пуск и ребята показали губернато-
ру, как управляют самолетами, Борис 
Всеволодович предложил мне поле-

теть. Я, честно говоря, струсила (сме-
ется. – авт.). Я вообще боюсь самоле-
тов. И не полетела. Но через год, ког-
да уже не было телекамер и высоких 
гостей, я приехала к ребятам на экза-
мены и решилась. И под руководством 
профессионалов подняла самолет, со-
вершила круги. Это было незабывае-
мо! Ведь дети верят тебе только тогда, 
когда ты вместе с ними, не отрываешь-
ся от них, не считаешь себя большим 
начальником.

– Продолжая вашу мысль, можно 
сказать, что и взрослые не хотели 
бы, чтобы чиновники относились 
к ним свысока и пренебрежитель-
но, что порой бывает у больших на-
чальников. 
– Я думаю, чем выше ранг, тем луч-

ше должен быть человек. Я именно так 
стараюсь относиться к людям. Мне 
ведь тоже нелегко приходилось в жиз-
ни: работала учительницей, парал-
лельно училась в аспирантуре, доч-
ка родилась, комнату снимала. Мои 
родители не могли мне материаль-
но помочь. Как только родилась доч-
ка, я сразу пошла работать в школу. 
Помню, приехала к очень уважаемо-
му человеку, который занимал тогда 
высокий пост в нашем районе, чтобы 
встать на очередь на жилье как учи-
тельница. Пешком шла несколько ки-
лометров, потом добиралась на авто-
бусе и на электричке. Приехала в на-
значенное время. Начальство занято. 
Слышу, докладывают, что приехала 
учительница. «Ничего, подождет», – 
звучит в ответ. Я жду, конечно, пони-
мая, что люди занятые, но у меня мо-
локо и дочка дома некормленая. Я за-
помнила это на всю жизнь. И когда ко 
мне приходят на прием, я стараюсь не 
заставлять людей ждать.

– А вы потом с этим чиновником не 
виделись?
– Виделась. Это, кстати, была жен-

щина. Когда она ушла на пенсию, при-
шла ко мне на прием со своими про-
блемами. Понятно, она не запомнила 
ту историю. Я, конечно, ее пригласи-
ла, попросила: «Называйте меня Ли-
дой, я ведь ваша ученица». Помогла. 
Риск быть равнодушным учителем 
или чванливым чиновником очень 
велик. Так ведь проще, не напрягаешь-
ся. Кстати, социально-педагогические 
риски – одно из направлений моей 
научной деятельности. 

О МОДЕРНИЗАЦИИ
– Сейчас идет модернизация обра-
зования, но пока о ней не все по-
нятно. Для чего она?
– Модернизация – это изменение 

условий, в которых работают учителя 
и учатся дети. Это формирование вза-
имосвязи общества, родителей, педа-
гогов, чтобы школа не была замкнута 
на себя. Во всех школах области рабо-
тают управляющие советы – родите-
ли, общественность принимают уча-
стие в жизни образовательного учреж-
дения. Модернизация – это и каче-
ственное улучшение преподавания, 
условий работы учителя, это более 
сильные знания, современная осна-
щенность школ – огромный круг дел.

Вопросы задавала Лариса ВИКТОРОВА.
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ДАВНО ПОРА
В рамках проекта «Модернизация образования» 
учителям Подмосковья повышают зарплаты

ЗАЩИТА ПРАВ

ЗА НОВУЮ ШКОЛУ

АНКЕТА

После поправок в региональный 
бюджет, утвержденных 
недавно Московской областной 

думой, в Подмосковье завершилось 
финансовое регулирование 
поставленной премьер-министром 
задачи: довести зарплаты учителей 
до средних по экономике в каждом 
регионе и вывести на новый 
уровень материально-техническое 
оснащение школ.

Как уточнил зампред областного 
парламента, курирующий реализа-
цию партпроекта «Единой Рос-
сии» «Модернизация образо-
вания», Михаил Воронцов, 
образовательная сфера в ре-
зультате коррекции регио-
нальных расходов получи-
ла дополнительно 2,7 млрд  
рублей. Средства пойдут в 
том числе и на индексацию 
с 1 сентября зарплат учите-
лей на 15,5%. В том же про-
центном соотношении подра-
стут и оклады  других категорий 
работников: педагогов государствен-
ных образовательных учрежде-
ний (ГОУ), социальных педагогов, 
педагогов-психологов,  воспитателей 
групп продленного дня.

Несколько меньше – на 10% – повы-
сят должностные оклады руководите-
лям общеобразовательных учрежде-
ний Московской области и их заме-
стителям,  директорам и замам, рабо-
тающим в ГОУ, а также занимающим 
аналогичные должности в госучреж-
дениях начального и среднего про-
фессионального обучения. 

На 50%-ю при-
бавку к  долж-

ностному окладу 
с 1 сентября могут 

рассчитывать медра-
ботники, состоящие в 

штате общеобразователь-
ных учреждений Подмосковья. Их 
коллеги из детских садов также полу-
чат оклады в полтора раза больше.

Говоря о конкретных суммах, Миха-
ил Воронцов заявил, что с учетом всех 
доплат и надбавок учитель в Москов-
ской области с началом нового учеб-
ного года будет получать 27 139 ру-
блей. Это соответствует средней зар-
плате по экономике в области.

Ранее сообщалось, что общий раз-
мер субсидии из областной казны и 
муниципальных бюджетов составит в 

течение года 1 млрд 46 млн, а первый 
транш с федерального уровня добав-
ляет к этой сумме 627 млн 225 тысяч 
рублей. При этом строго оговарива-
ется, что эти деньги должны быть це-
ликом потрачены на приобретение 
оборудования, модернизацию базо-
вых и общеобразовательных учреж-
дений, развитие школьной инфра-
структуры, повышение квалифика-
ции и переподготовку руководителей 
общеобразовательных учреждений и 
учителей.

Адреса заведений, где в первую оче-
редь нужно проводить ремонты и ку-
да поставлять оборудование, извест-
ны. По данным члена Совета Феде-
рации от Московской области, се-
кретаря регионального политсовета 
«Единой России» Игоря Брынцалова, 

соответствующий мониторинг был 
своевременно проведен в том числе 
и силами местных отделений партии. 
«В большинстве зданий ремонт либо 
уже завершен, либо идет полным хо-
дом», – уточнил сенатор.

Что же касается самих школьных 
педагогов, то для них повышение 
зарплат –  насущная необходимость. 
Учитель физики и математики Вве-
денской общеобразовательной шко-
лы Ольга Веселова приводит такой 
пример: «Недавно видела объявле-
ние: «Требуются полотеры. График – 
сутки через трое. Оплата – 26 тысяч 
рублей». А я с высшим образовани-
ем получаю 15 тысяч рублей. Да, лю-
бая специальность – это труд, но чем 
отличается профессия учителя? Тем, 
что я могу работать полотером, двор-
ником или дояркой, а они на моем ме-
сте работать не смогут».

Солидарна с коллегой и учитель 
математики балашихинской шко-
лы № 27 Софья Степченкова. Она го-
ворит о том, что до прибавок свести 
концы с концами удавалось только 
педагогам-старожилам, имеющим 
звания и награды. «Наиболее тяже-
лое положение – у молодых специа-
листов. После института у них став-
ка 9 тысяч 350 рублей. И чтобы полу-
чать те же 22 тысячи, их еженедель-
ная нагрузка должна составлять 42 
часа! И это не считая проверки те-
традей, подготовки к урокам и проче-
го. Это запредельно», – считает Степ-
ченкова. 

О грядущем повышении окладов 
обе учительницы отзываются абсо-
лютно одинаково: «Давно пора!»

РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
1. Вы отдали вашего ребенка именно в ту школу, в которую пла-
нировали? Если да, почему вы хотели, чтобы он учился именно в 
этой школе? Если нет, что бы вы хотели изменить в той школе, 
где учится ваш сын (ваша дочь)?                                                           
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
2. Вы готовы оплачивать какие-то дополнительные образователь-
ные услуги, которые школа может предоставить сверх образова-
тельного стандарта? Если да, какую сумму вы готовы выделить 
на дополнительные образовательные услуги?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                                              

3. Какие дополнительные образовательные услуги сверх госу-
дарственного образовательного стандарта, по вашему мнению, 
должны быть в школе: занятия искусством? Спортом? Иностран-
ными языками? Иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                              

4. Как вы относитесь к введению в образовательный процесс 
духовно-нравственного компонента? 
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

5. Вы готовы участвовать в государственно-общественном управ-
лении школой? Войти в состав Управляющего, Попечительского 
совета школы? Сколько времени вы готовы уделять этой рабо-
те? Вы готовы представлять интересы вашего образовательного 
учреждения в муниципальных органах власти? В средствах мас-
совой информации?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            

6. Какие вопросы должны быть, по вашему мнению, отнесены к 
компетенции попечительских советов школ: распределение стиму-
лирующей надбавки в заработной плате учителей? Штатное рас-
писание школы? Распределение внебюджетных доходов? Опре-
деление содержания учебных планов и программ? Иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

                                                                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. Государство направляет на развитие образования значительные 
средства. Если бы вы участвовали в их распределении, на какие 
цели вы бы направили большую часть: на заработную плату учи-
телей? На оснащение школ учебным оборудованием? На ремонт 
школ? На приобретение учебников? На что-то иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.Чему, по вашему мнению, ваш ребенок должен научиться в 
школе? Каких изменений в его характере, поведении, умениях 
вы ждете?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ НАПРАВЛЯЙТЕ В ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

С НАЧАЛОМ 
НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА 
УЧИТЕЛЬ 

В ОБЛАСТИ
БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 

27 139 
РУБЛЕЙ.
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Над летным полем НИИ имени Михаи-
ла Громова в городе Жуковском сума-
тошно крутятся пронзительные, почти 
осенние ветра. Погода, ясная и теплая во 
все дни деловой программы, напоследок 
поднесла многотысячному потоку зрите-
лей невеселый сюрприз – если в пятницу 
было еще ничего, то в выходные полет-
ную программу авиасалона пришлось не-
сколько сократить… А новейший россий-
ский истребитель «Т-50», вполне благопо-
лучно летавший на тренировках и перед 
публикой всю неделю, ни с того ни с сего 
фыркнул на старте каким-то непонятным 
дымом из-под стабилизатора, выкинул 
оранжево-белый зонтик тормозного па-
рашюта и наотрез отказался поднимать-
ся в небо. Неужели – авария?

– Нет! Но ситуация, когда двигатель 
лучше заглушить и перебрать с опытным 
техником-инженером. Не буду уж вдавать-
ся в инженерные подробности, но назы-

вается это у нас «помпаж», – авторитет-
но объяснил нам, журналистам, полковник 
ВВС Олег Чесноков из Кубинки, – чего мы 
хотели, машина еще не облетанная, ее «до-
водить» надо, к человеческим рукам при-
учать… Это ведь только кажется, что са-
молет – всего только «железяка», у столь 
высокоорганизованной техники, между 
прочим, свой характер есть!

«Сказки!» – возможно скажет читатель. 
И будет неправ. Взгляните на фото: легенда 
советского авиапрома «Ту-144», сверхзву-
ковой лайнер, словно знает, что в своей се-
рии уцелел чуть ли не один-единственный. 
Этакую изящную и стремительную красо-
ту, это мощное совершенство в свое вре-
мя сочли не особо нужным нашей стране. И 
вот грустит у кромки взлетной полосы оди-
нокий «выставочный экспонат», пока орды 
непосредственных мальчишек фотогра-
фируются на колесе его шасси. А дорога в 
небо уже закрыта… 

Французский аэробус толст и важен, как 
буржуй на старых советских карикатурах – 
только черного цилиндра над кабиной не 

хватает! Хитрым смайликом таращатся на 
зрителя воздухозаборники двигателей ма-
ленького спортивного самолетика из без-
вестного пока КБ в Челябинске. А америка-
нец «Тандерболт» со своей нестандартной 
архитектурой корпуса даже на вид стра-
шен, как пресловутая «холодная война», 
воплощением которой он когда-то и поя-
вился на свет…

Прямо напротив делегации ВВС США – 
стоянка люберецких вертолетчиков. За-
служенный ветеран МЧС «Ми-8». «Афга-
нец» «Ми-24». Сверзхгрузоподъемный «Ми-
26» размерами с двухэтажный лондонский 
автобус. Знаменитая камовская «Черная 
акула». А где же новейшие разработки?.. 

Да, собственно, вот и они: пара ярко-
голубых «Ми-38» многоцелевого назначе-
ния. Хочешь – пожары с ними туши, хочешь 
– Президента доставляй на переговоры в 
любую из европейских держав. Переобору-
дование потребуется минимальное! Таких 
вертолетов во всем мире пока только три 
– два в Люберцах и один на филиале МВЗ 
в Казани. Впрочем, в деловой программе 

МАКСа презентация этих машин рассчита-
на на заключение контрактов для дальней-
шего производства. Посмотрим, кому в этом 
мире понадобится винтокрылая стрекоза, 
способная взлететь на высоту, равную са-
мой большой горе мира – Эвересту: на испы-
таниях эти вертолеты запросто поднялись 
над землей на восемь тысяч метров. Автор 
концепции – концерн «Вертолеты России».

Гладкий черный корпус лаково сверкает 
под вырвавшимся из облаков солнечным 
лучом. Вместо колес – тонкие металличе-
ские лыжи. Стекла кабины – по-летному 
«фонаря» – тонированы, как у дорогого им-
портного автомобиля. 2 августа «Ми-34» 
совершил первый полет, а теперь дебюти-
рует на МАКСе. Единственный в мире вер-
толет, способный сделать «бочку», разво-
рот Иммельмана и петлю Нестерова. 

Посвистывая двигателями, проносятся 
над подмосковным августом ловкие и стре-
мительные «Стрижи». Два реактивных ис-
требителя рисуют в небе огромное сердце. 
Величаво проплывает белый аэростат. На-
стоящий воздушный бой разыгрывают пара 
остроносых двухвостых «Су-35». Кружатся в 
вальсе довоенных времен легкие бипланы, 
словно соскользнувшие в нынешний день с 
кинопленки «Небесного тихохода». Шоки-
рует зрителей чистотой исполнения акро-
батических этюдов натовский «мираж» под 
управлением полковника Мишеля Картье 
– прямого потомка летчика «Нормандии-
Неман», погибшего в 1944 в России…

И это ничего, что на пресс-трибуне нам, 
фотографам, брызжут в объектив холод-
ные дождевые струйки. Ничего, что празд-
ник человеческой мечты о небе завершил-
ся. Прогресс не стоит на месте ни в какие 
кризисные и реформенные времена. А зна-
чит, чудесам суждено продолжаться.

Виктор ВАЙГЕРТ
Михаил ЛАНТАРЕВ

Макс: воспоминания о недавнем

Ветреное утро. Поселок Коренево, 
улица Некрасова. У кромки проезжей 
дороги – отверстый канализационный 
люк. Пудовая крышка валяется рядом. 
А вдруг кто невзначай провалится? За-
крыть бы надо!.. 

Не успеваю начать аккуратненько подта-
скивать тяжелую крышку к отверстию, как 
из влажной черной глубины подземелья 
возникает седая голова. И говорит вежли-
вым баском:

– Добрый день! Не закрывайте, пожалуй-
ста, выход! Мы здесь вентили сегодня ме-
няем, до вечера всю улицу Некрасова за-
кончить хочется, а с закрытым люком бу-
дет темно… 

Сантехник ООО «Теплострой – К» Нико-
лай Васильевич (на снимке) – самый опыт-
ный мастер на своем предприятии. Такую 
работу можно поручить только ему.

– Обычно мы в летнее время отключали 
котельную для ремонта недели на две-три, 
– рассказывает главный инженер ООО «Те-
плострой – К» Владимир Усанов, – а в этом 
году срок отключения сократили до 4 дней. 
Все, что возможно сделать без прекраще-
ния подачи в дома теплой воды, сделали. 
Теперь делаем то, для чего трубы должны 
быть пустыми, а котлы – сухими. Поменяем 
некоторые заглушки в трубах, починим под-
земную трассу…

– Говорят, во время ремонта теперь 
ставятся трубы из полипропилена. Пла-
стик – не хуже стали: прочный, тепло-

стойкий. Ржаветь «не умеет». Осадки со-
лей не накапливает…

– …И стоит для поселкового бюджета, 
увы, дороговато! С кореневских жителей 
дополнительные средства мы «драть» не 
можем и не хотим. Поэтому остановились на 
другом варианте труб – металл в пластико-
вой теплоизоляции. Они тоже хорошие, дол-
говечные, солей не накапливают. И ржаве-
ет качественная сталь достаточно медлен-
но, чтобы от ремонта к ремонту неудобств 
потребителям тепла не доставлять. 

– Сколько лет вашей котельной?
– Та, что сегодня носит номер два, по-

строена еще в 1969 году, – рассказыва-
ет начальник котельной Наталья Ильинич-
на Козлова. – Но это – возраст самой «ко-
робки» здания. Котлы там довольно новые. 
И капремонты труб проводятся регуляр-
но! Пойдемте, покажу: сейчас как раз наш 
сварщик Алеша Карбаев шов заканчива-
ет… Гораздо больше вопросов у меня воз-
никает с другой котельной – той, которая 
под номером один.

– Она же новая!

– В том-то и дело! Инвестор, строивший 
ее, еще не заключил с поставщиками дого-
вор на снабжение газом. Мы ведь на газу 
работаем – соляркой топить дорого и не-
экологично…

Надеемся, что к осенним холодам и 
договор будет в порядке, и газ по новым 
трубам поступит, куда следует. Теплых 
тебе домов, Коренево!

Виктор ВАЙГЕРТ 

«Добрый день!» -
из-под земли

ТУ-144 - первый и последний наш сверхзвуковой лайнер

И-15 (1939 г.)

Т-50: всё-таки он летает! Ми-38 - новейший люберецкий вертолёт Ещё не все улетели...

РЕТРОСПЕКТИВА

ЖКХ
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Когда актёра на протяже-
нии многих лет приглашают из 
фильма в фильм играть одного 
и того же героя, рано или позд-
но роль начинает наскучивать. 
Особенно, если в силу полити-
ческих соображений артисту не 
позволяют использовать свой 
творческий потенциал на всю 
мощь. Разве одобрил бы в со-
ветские годы худсовет фильм, 
где Ленин или Сталин предста-
ли, например, перед членами 
партии легкомысленными чи-
новниками? Конечно, нет. Цен-
зура не пропустит. Другое дело 
– роли острохарактерного актё-
ра Георгия Милляра. Ну, кто из 
нас не помнит его Бабу Ягу, Ка-
щея Бессмертного, царя Горо-
ха или Чёрта? Каждая роль – 
сплошная импровизация.

Народный артист РСФСР Вла-
димир Татосов для многих люби-
телей советского кино навсегда 
остался в памяти председате-
лем Всесоюзного Центрально-
го Исполнительного Комитета 
Я.М. Свердловым. Он мастер-
ски сыграл роль этого государ-
ственного деятеля в одиннад-
цати картинах. Среди них – «Та-
тьянин день», «Чёрные сухари», 
«Посланники вечности», «Се-
мья Коцюбинских», «Поезд в 
завтрашний день». Но своей са-
мой успешной ролью Сверд-
лова актёр считает в фильме 
Юлия Карасика «Шестое июля». 
– Эта картина является одной 
из лучших в моей кинемато-
графической биографии, – при-
знался в нашей беседе Влади-
мир Михайлович.

Мой Свердлов 
был на две головы 

ниже Ленина
– Хочу напомнить, что до кон-

ца 50-х годов прошлого века роль 
Свердлова играл ленинградский 
актёр Леонид Любошевский («Вы-
боргская сторона», «Вихри враж-
дебные», «Яков Свердлов», «День 
первый», – прим. авт.).

В 1958 году кинорежиссёр Сергей 
Васильев (один из братьев Василье-

вых, снявших в 1934 г. фильм «Ча-
паев») готовился к съёмкам карти-
ны «В дни Октября». Меня, малоиз-
вестного тогда актёра, приглашают 
на пробы роли Свердлова.

– Между нами же нет ничего об-
щего, – подумал я. – Только возраст 
соответствует. Но специалисты на-
несли на мою физиономию немно-
го грима, приклеили усы и бороду, 
нацепили на нос пенсне и внешне 
мы оказались абсолютно схожи. На 
роль Ленина пригласили прекрас-
ного актёра Владимира Иванови-
ча Честнокова. Но он был намного 
старше меня и почти на две головы 
выше. «Несолидно будем смотреть-
ся в кадре», – промелькнула мысль 

в голове. Увы, справедливость вос-
торжествовала, и меня не утверди-
ли. Ленина, как и планировалось, 
играл Честноков, а на роль Сверд-
лова снова пригласили Л.С. Любо-
шевского даже несмотря на то, что 
по возрастным рамкам Леонид Со-
ломонович был намного старше сво-
его героя: актёру уже было за 65, а 
Свердлов скончался в возрасте 33 
лет. Однако удача повернулась и ко 
мне лицом: в этой картине я сыграл 
эсера, члена президиума.

Спустя несколько лет в Ленин-
град приезжает московский ре-
жиссёр Юрий Вышинский, он при-
ступает к съёмкам «Залпа «Ав-
роры». В архивах киностудии 
ему попадаются мои фотопробы 
на роль Свердлова для фильма 
«В дни Октября», и меня без во-
просов утвердили на роль. Кон-
сультантом картины был быв-
ший комиссар крейсера «Аврора» 
балтийский матрос Александр Бе-
лышев. Именно он в 1917 году от-
дал приказ о холостом залпе, по-
служившем сигналом к началу 
Октябрьской революции.

Сценарий 
сценарию рознь

К сожалению, некоторые выска-
зывания Свердлова, отобранные 
сценаристом, были неинтерес-
ны и слабы, а те фразы, которые 
могли вызвать у зрителя симпа-
тию, не раз передавались Лени-
ну. Представляете, слова, принад-
лежащие одному человеку, произ-
носил другой, невзирая на то, что 
во многих сценариях использова-
лись подлинные цитаты из высту-
плений Ленина, Свердлова или 
Дзержинского. Мне это так надое-
ло, что когда на «Мосфильме» ре-
жиссёр Вера Павловна Строева 
пригласила меня на роль Сверд-
лова в «Сердце России», я отка-
зался. При этом намекнул ей, что 
сценарий прочитал и присмотрел 
для себя другую роль. «Я готов 
сыграть эсера Осипа Минора, из-
бранного в 1917 году председате-
лем Московской городской Думы. 
Если вы дадите мне эту роль, со-
глашусь и на Свердлова», – пред-
лагаю я. «Владимир Михайло-
вич, так дело не пойдёт, вас же 
все узнают», – не соглашается 
Вера Павловна. Благо, в архивах 
уцелели подлинные фотографии 
О.С. Минора. Режиссёр внима-
тельно посмотрела на снимки и 
сделала вывод, что из-за оклади-
стой бороды этого старого рево-
люционера зрители вряд ли узна-
ют во мне Свердлова. Так я сы-
грал в картине сразу две роли.

Позже стал переживать, что 
Свердлов навсегда наложит от-
печаток на мою кинематографи-
ческую карьеру. Михаил Геловани, 
например, так и остался для кино-
любителей товарищем Сталиным 
советского кино. Загубили арти-
ста! Конечно, не потому, что он всё 

время играл роль вождя, просто 
другого ему почти не предлагали. 
Боялись, наверное. (Смеётся).

В конце 60-х годов меня снова 
пригласили на «Мосфильм». На 
этот раз кинорежиссёр Юлий Ка-
расик. Прочитав сценарий Миха-
ила Шатрова «Шестое июля», я 
пришёл к выводу, что это уже не 
обычный сценарий, а настоящее 
драматургическое произведение. 
Более того, Шатров работал над 
сценарием, получив специаль-
ный доступ к секретным докумен-
там. Уверен, что «Шестое июля» 
и сегодня является одним из ше-
девров, созданных на киностудии 
«Мосфильм». Прекрасный сцена-
рий и режиссура. Над картиной 
работали замечательный опера-
тор Михаил Суслов и великолеп-
ный художник Борис Бланк, звучит 
музыка Альфреда Шнитке. Здесь 
даже в массовках и групповках 
снимались профессиональные ак-
тёры, поэтому все лица – с глаза-
ми. Картина похожа не столько на 
художественный фильм, сколько 
на документальную хронику. А ка-
кой потрясающий актёрский со-
став: лидера партии левых эсеров 
Марию Спиридонову играла Алла 
Демидова, В.И. Ленина – Юрий 
Каюров, Дзержинского – Василий 
Лановой.

Гобсек мог 
задвинуть Свердлова 

на второй план
Для многих почитателей совет-

ского кинематографа до конца 
80-х годов я так и оставался пред-
седателем ВЦИКа Яковом Ми-
хайловичем Свердловым. Пока в 
1987 году в Советском Союзе не 
показали фильм «Гобсек». Мне 
было достаточно познакомиться с 
небольшой повестью, написанной 

по одноимённому произведению 
Оноре де Бальзака, как я заго-
релся этой ролью. А началось всё 
с того, что мне позвонил москов-
ский режиссёр Александр Орлов. 
Он сообщил, что завтра приезжа-
ет к нам в Ленинград и начина-
ет работу над картиной «Гобсек». 
«Здесь есть роль и для вас», – за-
интриговал режиссёр. «И кого я 
буду играть?». «Гобсека! Приходи-
те завтра ко мне в гостиницу. Там 
всё обсудим».

Иду к назначенному времени на 
встречу. Игорь Костолевский, Се-
рёжа Бехтерев и Борис Плотни-
ков, задействованные в съёмках 
фильма, были уже на месте. Про-
чёл сценарий, и через пару дней 
мы приступили к репетициям. Но 
скоро начинаю понимать, что ак-
тёры смотрят на меня с каким-
то презрением, вокруг образова-
лась странная аура. Я никак не 
мог понять, что происходит. Ока-
зывается, до этого они месяц ре-
петировали мои сцены со Смок-
туновским, который по непонят-
ным причинам от роли отказался. 
Вскоре всё встало на свои места, 
и съёмки успешно завершились. 
Ролью я доволен, а вот фильм, к 
сожалению, не получился... Пото-
му что если картина не приобрета-
ет должного озвучания и не имеет 
успеха в прокате, как бы гениаль-
но не сыграл актёр, она провали-
вается. Зато когда фильм получа-
ется, даже не совсем сложившая-
ся роль кажется состоявшейся.

Как же хочется, чтобы и актё-
ры, и фильмы чаще получали за-
служенные призы и награды. А 
для этого необходимо много тру-
диться, на бездельников успех с 
неба не сваливается…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Главный Свердлов советского кино
БРАВО, 
АРТИСТ!

«Крах инженера Гарина». 1973 г.

«Гобсек». 1987 г.

«Залп «Авроры». 1966 г.
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СПЕЦИИ «СЖИГАЮТ» 
ЛИШНИЕ КАЛОРИИ

Британские ученые выяснили, что 50-60 г
лука (в любом виде), съеденного вместе с 
жирными кушаньями, уже через 2-4 часа 
после еды «блокируют» жиры. Острые при-
правы – горчица, перец, томатный соус – 
«сжигают» почти 10 % потребляемых нами 
калорий.

КОШКИ – НАСТОЯЩИЕ ЛЕКАРИ
Кошки (не коты) и в самом деле могут по-

мочь. Ученые говорят, что их мурлыканье 
особенно эффективно для нормализации 
нашего энергообмена (действует как уль-
тразвук). Кроме того, во время ходьбы у 
кошек  вырабатываются  низкочастотные 
токи, которые убивают микробов и ускоря-
ют процесс заживления тканей. И послед-
нее: мурлычущие звуки снимают стресс и 
улучшают настроение.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ ОЧИЩАЕТ РОТ
Так утверждает японская пословица. А 

японские биохимики подтвердили ее, дока-
зав, что настой зеленого чая действитель-
но тормозит рост и размножение микроор-
ганизмов, разъедающих зубную эмаль. За-
щитная роль принадлежит соединению га-
локатехину. Если каждый раз после еды 
выпивать чашку зеленого чая, то наши 
зубы будут защищены от разрушения.

СМЕХ ПРИРАВНЕН 
К ЛЕКАРСТВУ

Гелотология (смехология) – наука о лече-
нии смехом. И это серьезное направление 
в медицине. Ученые обнаружили: смех сти-
мулирует кровообращение, уменьшает ве-
роятность стресса, активизирует защитные 
силы организма, расслабляет мышцы. Сер-
дечный смех (от души) высвобождает в ор-
ганизме эндорфины – «гормоны счастья» и 
поэтому улучшает настроение.

КАРТОФЕЛЬ «БОРЕТСЯ» 
С ДАВЛЕНИЕМ

Оказывается, отварная или приготовлен-
ная на пару картошечка на редкость полез-
ная еда.  Британские ученые выяснили, что 
она содержит кокоамины – вещества, спо-
собствующие снижению кровяного давле-
ния. Это новое качество, обнаруженное в 
нашей старой знакомой (до сих пор было 
известно, что кокоамины содержатся толь-
ко в лекарственных  растениях), - приятная 
новость для любителей картофеля.

ТАНЦЫ ЗАЩИЩАЮТ ОТ СТРЕССА
Исследования специалистов Венского ин-

ститута спортивной медицины дали инте-
ресные результаты. Во время ритмических 
движений сокращаются все наши мышцы, 
уходит внешнее и внутреннее напряжение, 
человек отходит от повседневных забот и 
этим защищает себя от стресса. К тому же 
снижается риск заболеваний позвоночника, 
приводится к норме мышечная система жи-
вота и спины, идет терапия против наруше-
ния кровообращения в ногах.

Ведущая рубрики
Ирина ЕРМАКОВА

Все мы имеем какие-то недостатки 
– человек не идеален. Главное – знать 
свои слабости и стараться избавлять-
ся от них.  А уж как родители долж-
ны постараться вовремя заметить в 
детях то, что потом им будет здорово 
мешать в жизни: чрезмерные обидчи-
вость, болтливость, любопытство, не-
обязательность, ложь… Все начинает-
ся с детских лет!

Качества, говорящие о невоспитанно-
сти человека, - это склонность к пустой 
болтовне, интриганство, зависть и длин-

ный язык, порождающий и распростра-
няющий клевету. Что может быть хуже! 
Правила хорошего тора требуют, если 
даже слухи соответствуют действитель-
ности, сохранять услышанное при себе, 
а не трубить о них повсюду и всем. Со-
гласитесь, только бессердечные болтуны 
способны шушукаться за спиной, пере-
шептываться, распускать слухи. В боль-
шинстве случаев -  от зависти и личной 
вражды… Я знаю (да и вы – тоже) немало 
случаев, когда оклеветанный не в состо-
янии справиться с клеветой.

И еще одна нехорошая черта – высоко-
мерие. Некоторые полагают, что в силу 
своего высокого положения они могут об-
ращаться с другими с оскорбительным 
высокомерием. И пусть эти люди обла-
дают хорошими деловыми качествами – 
в жизни они ущербны: им не хватает ду-
шевного такта.

Знаете, как, так сказать, проверять че-
ловека? Если он сдержал слово и выпол-
нил обещанное, то с ним можно иметь 
дело. Сказал – сделал. Или не говори. 
Хуже всего такая ненадежность. Это, 
кстати, касается и пунктуальности. Неда-
ром говорят, что ждать и догонять – са-
мое плохое дело. Именно пунктуальность 
и обязательность свидетельствуют о хо-
роших манерах, если уж мы говорим о по-
ведении и  правилах хорошего тона.

Что спасает от монотонности и скуки, 
от равнодушия и застоя? Естественно, 
любопытство. Здоровое любопытство. В 
смысле – желание побольше узнать – лю-
бознательность. Но есть любопытство 
другого рода… Теперь я понимаю, поче-
му говорят: «Любопытство – не порок, а 
большое свинство». Именно свинство – 
по-другому не зазовешь – читать чужие 
письма, записки, подсматривать за со-
седями, подслушивать чужой разговор. 
Пренеприятное качество!  А главное – че-
ловек не замечает, как подобная привыч-
ка – совать нос во все дыры – становится 
второй натурой.

Ну и, конечно, говоря о поведении че-
ловека в рамках правил хорошего тона, 
нельзя не сказать о лжецах. Отсутствие 
правдивости и честности, попросту вра-
нье – в делах больших и малых, в дружбе, 
во взаимоотношениях – приносит столько 
вреда нормальным людям!

Путь к самоусовершенствованию до-
лог, но начать его никогда не поздно…

Народная мудрость не зря гласит: «В тихом ому-
те черти водятся». Потому что в человеке, с виду ти-
хом и скромном, психика  может испытывать нема-
лую нагрузку от собственной закомплексованности, 
ущербности. Во что это в конце концов выльется – 
Бог знает.

Психологи считают, что застенчивость – болезнь, разновид-
ность страха – социофобия. Закомплексованность, некоммуни-
кабельность, плохая адаптация в незнакомом коллективе. А уж 
если случается стрессовая ситуация, то… уныние и никакого 
сопротивления и отпора.

Как  у вас с социофобией, дорогие мои? Не замечали за со-
бой ее признаков – внутреннюю зажатость, постоянную насто-
роженность, замыкание в себе? Если да, то не запускайте бо-
лезнь. Она может прогрессировать. Тогда вы будете в тягость и 
дома, и в рабочем коллективе, потому что стремление «не вы-
деляться», «не высовываться», сверхчувствительность к лю-
бым шуткам и колкостям в ваш адрес, а уж тем более к критике, 
не приведут ни к чему хорошему. Вернее, доведут… до стресса.

Преодолеть комплексы трудно, но, согласитесь, при таком 
раскладе нужно. Как? Во-первых, все свои страхи назвать свои-
ми именами. Боитесь насмешек? Пошутите над собой. Вот, мол, 
ем пирожки, а сам – как пирожок. Любите все серое и темное? 
Измените свой имидж, переборите себя и наденьте что-нибудь 
поярче, понаряднее показав таким образом, окружающим свою 
смелость. Во-вторых, еще один шаг – перестать чувствовать 
себя жертвой. Раз, другой, третий поспорьте. Да, страшно вы-
ходить из своей скорлупы, однако вспомните последствия. Они 
еще страшнее – стать жертвой судьбы. В-третьих, попробовать 
самим проявлять инициативу. Во всем. В знакомствах, в рабо-
те, в общении…

Наверное, комплекс неполноценности – стеснительность – 
связан с заниженной самооценкой: вокруг люди лучше, умнее, 
сильнее, красивее, талантливее и т.д. Надуманная оценка воз-
можностей или – придуманная. Опять-таки от страха – перед 
неудачами, критикой, осуждением (а что скажут или подума-
ют другие?).

Единственный путь избавиться от своих страхов – бороться с 
ними. Начните с вопроса: «Хочу ли я и дальше жить в клетке?» 
Да? Воля ваша. Нет? Займитесь самовоспитанием.

Прямо сейчас выберите варианты ваших предполагаемых по-
ступков и выясните насчет своей самооценки:

1. В магазине у вас разбивается бутылка с пивом (соком, мо-
локом). Вы:

а) убегаете на глазах у всех присутствующих;
б) стоите в панике, не зная, что делать;

в) пытаетесь разыскать совок и веник, чтобы все убрать;
г) рассмеявшись, продолжаете делать другие покупки.
2. Начальник делает вам замечание. Вы:
а) начинаете краснеть от стыда;
б) пытаетесь робко доказать свою правоту;
в) молча выслушиваете и приносите свои извинения;
г) говорите что-то типа «Читайте мораль кому-нибудь друго-

му».
Если вы остановились на вариантах а), то проблемы с самоо-

ценкой у вас есть, и серьезные. Любая ситуация, похожая на вышеу-
казанные, для вас – большое испытание. Выбрали б)? Самооценка 
страдает лишь отчасти, и вы стараетесь взять себя в руки. В) – иде-
альная самооценка: вы достаточно уверены в себе и в то же время 
достаточно самокритичны. А вот ответы г) предполагают завышен-
ную самооценку. Чувство стыда вам мало знакомо, других вы счита-
ете ниже себя. 

17ШКОЛА ЖИЗНИ

Социофобия 
или её подобие

Держите себя в рамках 
правил хорошего тона

Не помешает 
знать, что...
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Инвалид - человек, который имеет наруше-
ние здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболевания-
ми, последствиями травм, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты.

Многие водители, приезжая на парковку/стоянку 
автомототранспорта не задумываются о том, что ря-
дом с ними ежечасно находятся люди с ограниченны-
ми возможностями. И многие элементарные действия, 
кажущиеся простыми для здорового человека, для 
инвалида являются огромным усилием в моральном 
и физическом плане. А ни разу не задумывались: за-
чем на парковочных местах нанесена разметка «Ин-
валид»? Видимо именно поэтому, подъезжая к такому 
месту, мы с вами можем наблюдать какой угодно авто-
мобиль, кроме автомобиля с опознавательным знаком 
на стекле «Инвалид». И это, прежде всего, говорит о 

неуважении, ведь беда может случиться с каждым! И 
нельзя забывать о том, что завтра именно вам необхо-
димо будет подъехать поближе к той или иной органи-
зации, а сделать это будет невозможно по той простой 
причине: неуважение к другим участникам дорожного 
движения и нарушение ПДД! 

А еще хотелось бы напомнить водителям об ад-
министративной ответственности, которая пред-
усмотрена ч.2 ст.12.19 КРФоАП - нарушение пра-
вил остановки или стоянки транспортных средств 
в местах, отведенных для остановки или стоянки 
транспортных средств инвалидов, влечет наложе-
ние административного штрафа на водителя в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей. 

Хотелось бы искренне верить в то, что водите-
ли, нарушающие данные правила дорожного дви-
жения, услышат призыв к дисциплинированности, 
а также осознают всю ответственность своего на-
рушения.

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника ОГИБДД МУ

МВД РФ «Люберецкое», подполковник милиции

18 ПРАВОПОРЯДОК

…Анна Ильинична приехала 
из Часовни в Люберцы в пол-
день. Родных не предупреди-
ла: вчера, как на грех, потеря-
ла на базаре сотовый, а ста-
ционарным телефоном ее ста-
ренький деревенский домик, 
увы, пока не оборудован. А но-
вой «трубки» на пенсию не ку-
пить… Вот и пришлось втис-
нуться по жаре в переполнен-
ный «льготный» автобус и от-
правится к внучке – денежек 
занять, обзавестись недоро-
гой «мобилой». Иначе родня 
будет беспокоиться – все-таки 
бабушке нынче «стукнуло» 
семьдесят семь.

Постукивая алюминиевой 
«клюшкой», Анна Ильинична взо-
бралась на пятый этаж. Встави-
ла ключ в замочную скважину 
– если дома никого нет, она по-
дождет сына и внучку здесь, зря 
что ли запасные ключи взяла!

Через мгновение в дверь со-
седки раздался тревожный зво-
нок:

- Кто там?
- Это я, тетя Аня. Полина, зво-

ни спасателям и… в милицию. У 
нас в форточке мальчик застрял!

Оперативная группа прибыла 
быстро. Даже быстрее, чем бри-
гада Мособлпожспаса. И глядя 
на лихорадочно дрыгающиеся в 
окне худые ноги в замызганных 
краской малярских штанах,  мо-
лодцеватый  капитан  с ухмыл-
кой протянул:

- Ну, здравствуй… Нахаленок!.. 
Никакой это не мальчик, бабуш-
ка, ему уж под тридцать. Тощий 
просто. Мы давно его ищем, за-
разу!

Казалось бы, при чем тут зна-
менитый Шолоховский герой?..  

Вор уже успел набить карманы 
домашними сбережениями семьи 
Горячевых, засунул за пазуху до-

рогой хозяйский ноутбук. Оста-
валось только вылезти вон че-
рез окно и спуститься на греш-
ную землю по прочным веревкам 
«промальповской» оснастки. Или 
подняться на крышу – смотря по 
обстоятельствам.

Он поступал так десятки раз. 
Прохожие, как правило, не обра-
щали внимания на щуплого па-
ренька в спецовке, болтающего-
ся на веревках на фасаде жило-
го дома, меж небом и землей. Мо-
жет, строитель щели замазыва-
ет. Или меряет окно для установ-
ки кондиционера – жара-то нын-
че стоит какая! То, что в большом 
ведре, подвешенном к веревке у 
чужого окна, вовсе не раствор 
штукатурки и не инструменты, а 
свежекраденые вещи, никому и в 
голову не приходило.

Из материалов уголовного 
дела:

29 ноября около 12 часов 
Д.С. Минаев, выставив раму 
окна, проник в квартиру граж-
данина К.Д. Хоботова на улице 
Смирновской и похитил находив-
шиеся там ценности. Суммарный 
ущерб от действий злоумышлен-
ника составил  64 180 рублей.

10 апреля примерно в 14.30 
Минаев вскрыл оконную раму в 
квартире гражданки Е.П. Плохи-
новской. Согласно заявлению хо-
зяйки квартиры, похищены лич-
ные вещи на сумму более 170 
тысяч рублей и принадлежащий 
ООО «Консалт-Прогресс» пере-
носный компьютер (ноутбук)фир-
мы «Тошиба» стоимостью 26 400 
рублей.

24 июня примерно в 13 часов 
Минаев через окно проник в квар-
тиру гражданина Витенкова и по-
хитил личные вещи хозяина на 
сумму 54 тысячи рублей. Отец по-
терпевшего, пенсионер Констан-
тин Трофимович Витенков ви-
дел со двора карабкающегося по 
карнизу Минаева, но по одежде 
принял за члена бригады стро-

ителей, ремонтирующих фасад-
ную часть здания. 

Подобных эпизодов в судеб-
ных бумагах – десятка два. По-
рой хитрый вор буквально хо-
дил по краю: однажды сорвал-
ся с высоты на газон, но не по-
лучил ни царапины – благо, этаж 
был всего-навсего второй. А не-
угомонный дедушка Константин 
Трофимович не поленился пой-
ти к работающим над козырьком 
соседнего подъезда малярам из 
ЛГЖТ и попросил:

- Там у нас ваш парень у окна 
трудится. Вы ему скажите, чтобы 
он за собой стекла помыл, если 
краской забрызгает, а то мне, 
старику, на подоконник лезть не 
с руки.

Маляры только руками разве-
ли, мол, не наш это! Они соби-
рались браться за тот подъезд 
только послезавтра.  

В конце концов сгубила вора 
элементарная жадность. Под ру-
бахой встал ребром запасной ак-
кумулятор к краденому компью-
теру – и Дима Минаев «насмерть» 
застрял в узеньком проеме вы-
ставленной форточки. А тут и ба-
бушка подоспела…  

Закон отмерил Диме по три 
года колонии за каждый дока-
занный эпизод. Но то ли ска-
залось, что подсудимый по-
хож на тщедушного подрост-
ка, то ли судьи вспомнили, что 
на иждивении у вора – мало-
летний сын. Путем частично-
го сложения наказаний Мина-
ев получил всего пять с поло-
виной лет. Зато – строгого ре-
жима.

Дорогие люберчане и жите-
ли района! Будьте бдительны! 
Не исключено, что у Нахален-
ка есть последователи!

Екатерина РОСЛАВЛЕВА
(Имена и фамилии фигурантов 

дела изменены по этическим со-
ображениям)   

Сколь веревочке ни виться… 
КРИМИНАЛ

Прояви уважение!

В Люберецком районе проводятся мероприятия, направлен-
ные на повышение эффективности профилактической работы 
по обеспечению общественного порядка и имущественной безо-
пасности граждан, выявление мест хранения и разукомлектова-
ния похищенного транспорта, изъятие криминальных автомашин 
и задержание лиц, причастных к хищению транспортных средств. 

В ходе мероприятий с 22 по 24 августа в г. Люберцы на ул. Космо-
навтов был задержан гражданин 24 лет, который после совершения 
ДТП угрожал травматическим пистолетом второму участнику про-
исшествия .

В п. Томилино сотрудниками ДПС был задержан гражданин 33 лет, 
который при себе имел полиэтиленовый сверток с наркотическим 
веществом. Аналогичные преступления были раскрыты сотрудника-
ми ОГИБДД в г. Люберцы (ул. Кирова) и в г. Лыткарино (ул. Комсо-
мольская).

В ходе оперативных мероприятий инспектора ГИБДД провели за-
держание молодого человека 1978 г.р., совершившего угон автома-
шины «ВАЗ-2109» из мкр-на Силикат.

В.БЫЧКОВ,
начальник отделения ИАЗиР 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое»,майор милиции

Анализ аварийности на автодорогах Московской области 
за 1-е полугодие 2011 года показал рост тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий. Зарегистрировано 4103 
дорожно-транспортных происшествия. При этом число погиб-
ших, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 8 человек. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с 
тяжкими последствиями  в период с 13 по 20 июля 2011 года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУВД МВД по МО «Люберецкое» 
проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, направ-
ленное на профилактику и пресечение таких нарушений ПДД РФ, 
как игнорирование правил применения ремней безопасности и мо-
тошлемов, непредоставление преимущества в движении пешехо-
дам или иным участникам дорожного движения, нарушение правил 
пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигнала-
ми, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, на-
рушение правил перевозки людей. 

Уважаемые водители! Не нарушайте правил дорожного движе-
ния, будьте законопослушны, не создавайте угроз жизни и здоро-
вью, уважайте себя и других участников дорожного движения. 

С. СИДОРОВА,
инспектор пропаганды БДД  ОГИБДД  УВД
по Люберецкому муниципальному району,

старший лейтенант милиции                                                 

Во исполнение указаний ГУ ОБДД МВД России и управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на терри-
тории Люберецкого муниципального района, г.г.Лыткарино, 
Котельники, Дзержинский  с 25 по 31 августа  проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие «АВТОБУС»,  це-
лью которого  является снижение аварийности с участием и по 
вине водителей пассажирского транспорта и предупреждения 
совершения нарушений Правил дорожного движения, а также 
повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами.

В ходе операции госинспекторами ОГИБДД были проверены ав-
тотранспортные предприятия и индивидуальные предприниматели, 
выполняющие перевозки пассажиров, техническое состояние авто-
бусов и действующих маршрутов их движения, а также  соблюдение 
владельцами автобусов лицензионных требований и условий. 

  Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
нуждается в помощи граждан, пользующихся общественным транс-
портом. Только вы можете дать нам своевременную информацию о 
нарушителях-водителях маршрутного транспорта, что повысит эф-
фективность работы по пресечению допускаемых ими правонару-
шений и в конечном итоге даст возможность обеспечивать необхо-
димую безопасность жителей Люберецкого района, г.г.Дзержинский, 
Лыткарино, Котельники.

Тел. отдела ГИБДД:  501-33-12.
А. ЕЖОВ, 

начальник ОТН ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое», капитан милиции  

Отделение лицензионно-разрешительной работы  МУ МВД 
России «Люберецкое» находится по новому адресу: г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 380ж.

Дни приема граждан - владельцев
гражданского оружия в ОЛРР:
вторник, пятница - с 10.00 до 17.00;
1-я и 3-я субботы месяца с 10.00 до 13.00.
Перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
Тел: 8-495-554-22-34

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города Котельники,  3 сентября 2011 г. с 11.30 до 12.30 (прове-
дение праздничного шествия) будет ограничено движение автотран-
спорта по следующим адресам:

-  Дзержинское шоссе, мкр-н «Ковровый», д.17;
- Дзержинское шоссе д.5, стр.1;
- мкр-н «Белая Дача», ДК «Белая Дача», д. 3;
- мкр-н «Белая Дача», спорткомплекс «Котельники», д. 8а.
Отдел ГИБДД МУ МВД «Люберецкое» рекомендует водителям в 

указанное время воспользоваться маршрутом для объезда через 
ул.Железнодорожная г.Котельники.

А. КУШНАРЕВ,
заместитель начальника ОГИБДД

МУ МВД России «Люберецкое», подполковник милиции                                                           

ГИБДД СООБЩАЕТ

БУДЕМ ЗАКОНОПОСЛУШНЫ!

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

ВНИМАНИЕ!

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.45, 20.00  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 Подмо-
сковья
9.50  «Удивительный мир ко-
шек»
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  «Сражения с Напо-
леоном». Документальный 
фильм
15.00, 17.50  «Область вни-
мания». Информационная 
программа
15. 40, 3.00  «НЕМАЯ ПАП-
КА». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.05  «СВЕТИК». Х/ф
0.50  «Новости Интернета»
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.45, 20.00  Муль-
тфильмы
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 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  «Сражения с Наполе-
оном»
15.00, 17.50  «Область вни-
мания»  
15.40, 3.00  «ТЕАТР». Х/ф
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.05  «РАННЯЯ РЖАВЧИ-
НА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная 
            планета». 
         «Возвращение 
           к папуасам»
5.30  «Детективные истории». 
          «Убить заложника»
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  «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
             ЗАДАНИЕ». 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». 
           «Голые и знаменитые»
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф

6.30, 19.00, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Спросите 
           повара»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ТАК БЫВАЕТ». 
             Х/ф
13.00, 1.25  «Семейный
           разговор»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «КОГДА МЫ БЫЛИ 
             СЧАСТЛИВЫ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Мужской род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
             Х/ф
23.30  «СЛАДКАЯ 
             ЖЕНЩИНА». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН 
           В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное  
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
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. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Главная дорога»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Имитация жизни»
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО»
10.00  «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Не такие. Бессмертие»
16.30  «Бегство от одиночества»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Неуслышанные 
              пророчества»
21.00, 4.30  «ТАЙНЫ 
            ХЭЙВЕНА». Х/ф
22.00  « ЧУДОВИЩЕ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
              Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Формула счастья»
3.45  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Таблетки от всего»
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». 
         Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ВОЙНА СВЕТА». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00  «Далеко и еще дальше»
14.00  «Война полов. 
             Внешность»
16.30  «Имитация жизни»
17.00  «Правда об НЛО: 
            след из прошлого»
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Предсказатели. 
             Катастрофы 
              XXI века»
21.00  «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА».
             Х/ф
22.00  «ЗАТИХАЮЩИЕ 
              КРИКИ». 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, 22.55  «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  «КОНТРИГРА». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «БЕРЕГИСЬ 
           АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
             Х/ф
13.40  «Семейные «скелеты»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Заложницы века». 
              Ночь японских солдат
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
             Х/ф
23.05  «Тайны криминалистики»
0.30  «БЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
2.05  «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». 
           Х/ф
3.40  «ТАМОЖНЯ». Х/ф
5.10  «Подари фюреру ребенка»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ШЕСТОЙ». Х/ф
10.55, 11.45  «В ПОГОНЕ
            ЗА СЧАСТЬЕМ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.30  События
14.45  «Деловая 
             Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Подари фюреру
              ребенка»
19.55  «Железнодорожные 
            страдания»
21.00  «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
              Х/ф
22.55  «День Москвы: 
              как это было»
0.05  «Футбольный 
            центр»
0.35  «Продается 
           человек»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

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, 4.05  «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»
21.00  «Время»
21.30  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». Х/ф
22.30  «ТОВАРИЩИ
             ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф

5.00, 8.05, 14.05  «Все включено»
6.00  «Наука 2.0»
6.30, 3.40  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 
1.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.40, 1.20  Вести.ru
7.30  «В мире животных»
9.20  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
12.15  Академическая гребля. 
            Чемпионат мира
14.55  Пресс-конференция
            А. Поветкина
16.00  Профессиональный бокс
18.55  Баскетбол. 
            Чемпионат 
            Европы

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.40  Новости культуры
10.20  «ТРИУМФ ЛЮБВИ». Х/ф
12.15  «Невольник чести». 
             Николай Мясковский
12.55  «Линия жизни». М. Неелова
13.55  Спектакль «Всего 
            несколько слов в честь 
            г-на де Мольера»
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
              Х/ф
16.45  «Экосистемы»
17.10  «Пространство круга»
17.40  «Примадонны мировой оперы»
18.35  «Время»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Сати. Нескучная 
              классика…»
20.40, 1.55  «Язык – 
            творец человека»
21.25  «РАСКОЛ». Х/ф
23.10  «Бабий век»
0.05  «Кинескоп»
0.45  «Мировые сокровища
            культуры»

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»
18.50  Футбол. Отборочный 
            матч чемпионат 
            Европы-2012. 
            Сб. России – 
            сб. Ирландии
21.30  «НЕМНОГО НЕ 
             В СЕБЕ». Х/ф
22.30  «ТОВАРИЩИ 
             ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». 
             Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55  «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  «КОНТРИГРА». Х/ф
23.55  «Заложницы.
            Маршальские жены»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «Честный детектив»

5.00, 8.55, 14.45  «Все включено»
6.00  «Технологии спорта»
6.30  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 18.40, 
1.55  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 18.25, 2.10  Вести.ru
7.35«Рейтинг Тимофея 
          Баженова»
8.05  «Вопрос времени». Суставы
9.50  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
            СХВАТКА». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.05  Маунтинбайк. 
            Чемпионат мира
15.55  Футбол. Первенство России
17.55, 4.00  ЦСКА. Век первый
18.55  Пляжный футбол. 
           Кубок мира

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ОБЪЯВЛЕН 
            В РОЗЫСК». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычай-
ное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «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  «Чужие дети»
0.35  «Школа злословия»
1.25  «Кулинарный поединок»
2.20  «Один день»
3.00  «АЛИБИ НА ДВОИХ». 
            Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.40  Новости 
             культуры
10.20  «АВТОМОБИЛЬ НА КРЫШЕ».  
             Х/ф
11.35  «Раздумья на Родине. В. Белов»
12.05  «Слыхали ль вы?»
12.45  «Время»
13.35  «Мой Эрмитаж»
14.05  Спектакль «Мегрэ и человек 
           на скамейке»
15.30  «Харун-аль-Рашид». 
             Док. фильм
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Экосистемы»
17.10  «Пространство круга»
17.40  «Примадонны мировой оперы»
18.35  «Время»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Власть факта»
20.40, 1.55  «Язык – творец человека»
21.25  «РАСКОЛ». Х/ф
23.10  «Бабий век»
0.05  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
1.00  «Головная боль господина
           Люмьера»

6.30, 19.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Спросите повара»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Женская форма»
12.00  «Звездная жизнь»
13.00, 0.50  «Семейный 
           разговор»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «ТАКСИСТКА-4». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Мужской род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «МУЖ СОБАКИ 
              БАСКЕРВИЛЕЙ». 
               Х/ф
1.35  «КОГДА БЕССИЛЕН
           ЗАКОН». Х/ф
4.20  «Скажи, что не так?!»
5.20  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение 
           к папуасам»
5.30  «Детективные истории». 
         «Кровные узы»
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  «ОТЧАЯННЫЙ 
             МСТИТЕЛЬ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
            Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Великий русский 
             запой»
22.00  «Жадность». «Платно
              и бесплатно»

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"
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6.30, 19.00, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Спросите повара»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Живые истории»
11.30  «Новые русские собаки»
12.00  «Звездная жизнь»
13.00, 1.10  «Семейный разговор»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «ТАКСИСТКА-4». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Мужской род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
             Х/ф
1.55  «ЧУВСТВО ВИНЫ». Х/ф
4.40  «Скажи, что не так?!»
5.35  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории»

6.30, 12.40, 19.00, 23.00 «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Спросите повара»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф
13.00, 2.10  «Семейный 
            разговор»
13.45»Улицы мира»
14.00  «ТАКСИСТКА-4». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Мужской род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф
2.55  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
           В ЭДЕМ». Х/ф
3.50  «Скажи, что не так?!»
4.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.45, 20.00 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  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
11.00  «Райские сады»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Воспомина-
ние о Китае
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости регионов»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Сражения с Наполе-
ном»
15.00, 17.50  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ТЕАТР». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Рос-
сийский сериал
23.05  «ПРОХИНДИАДА-2». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.45, 20.00 Мультфильмы
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Инновации +»
10.10  «Электропередача»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Райские сады»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Париж

12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости регионов»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Сражения с Наполе-
оном»
15.00, 17.50  «Область вни-
мания»
15. 40, 3.00  «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Х/ф
23.05  «ФОТОГРАФИЯ С ЖЕН-
ЩИНОЙ И ДИКИМ КАБА-
НОМ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00, 9.00  Телепрограм-
ма «Утро»
5.50, 6.45, 20.00 Мультфильмы
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
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  «Фокус». Лондон: днем 
и ночью
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
13.50  «Новости регионов»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Сражения с Наполе-
оном»
15.00, 17.50  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ЦИКЛОН» НАЧ-
НЕТСЯ НОЧЬЮ». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «К нам приехал…». 
Группа «Белый Орел»
23.05  «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
5.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал

5.30, 8.10, 11.40, 20.50 Мульт-
фильмы
7.00  «Атлет-надомник»
7.40  «Одни дома»
7.55, 13.50  «Хочу все знать»
9.10, 13.10  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА». Х/ф
14.00  «ТАЙНА ФРАНЦУЗСКО-
ГО ДВОРА». Зарубежный се-
риал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Электропередача»
18.30  «Про бизнес»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Фортифика-
ция-2»
22.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX  века»
23.20  « РИМ В ОГНЕ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ
5.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
5.30, 7.55, 11.40, 20.50  Муль-
тфильмы
  6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Россия и космос»
10.20  «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА». Х/ф
13.10  «Одни дома»
13.50  «Хочу все знать»
14.00  «ТАЙНА ФРАНЦУЗСКО-
ГО ДВОРА». Зарубежный  се-
риал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Час истины»
19.30  «Территория безопас-
ности»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение 
           к папуасам»
5.30  «Детективные истории». 
         «Обещать – не значит
           жениться»
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  «АДРЕНАЛИН-2». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Звездные войны»
22.00  «Мир после 2012. 
             Воплощение 
             пророчеств»
23.30  «ТЕРМИНАТОР». 
             Х/ф
1.20  «ВЫСШАЯ МЕРА. 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  «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.
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Внимание: розыск!»
0.15  «Советские  
           биографии. М. Фрунзе»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.20  «Один день»
3.00  «АЛИБИ НА ДВОИХ». 
           Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Суеверность»
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «СТОЛКНОВЕНИЕ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Кукольный 
             домик Вуду»
16.30  «Фобии большого
              города»
20.00  «Писатели-пророки»
21.00, 4.30  «ТАЙНЫ 
           ХЭЙВЕНА». Х/ф
22.00  «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
             ШОН». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Троянская диадема: 
           месть обманутых богов»
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  «Бегство 
           от одиночества»
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ЧУДОВИЩЕ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. 
              Лекарство»
16.30  «Суеверность»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Предсказатели. 
             Проклятые даром»
21.00, 4.30«ТАЙНЫ 
           ХЭЙВЕНА». Х/ф
22.00  «СТОЛКНОВЕНИЕ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
              Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Оружейная
           мастерская фантомасов»
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 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  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  «КОНТРИГРА». Х/ф
22.55  «Исторический 
             процесс»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Живые бомбы. 
              Женщины-смертницы»
19.55  «Найти Москву»
21.00  «КОМНАТА С ВИДОМ 
             НА ОГНИ». Х/ф
22.50  «Горькая ягода Ольги 
             Воронец»
0.15  «Выходные на колесах»
0.45  «СЫН ЗА ОТЦА…». Х/ф
2.20  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
            ФЕДОРА СТРОГОВА». 
            Х/ф
4.20  «Вода – дар небес»
5.05  «В постели с врагом»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
11.45  «ИНДИЙСКОЕ КИНО». 
             Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «В постели с врагом»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ   
            ФЕДОРА СТРОГОВА». 
             Х/ф
22.50  «Человек
             в Большом 
             городе»
0.40  «ПАУТИНА ЛЖИ». Х/ф
3.20  «КОМНАТА С ВИДОМ 
           НА ОГНИ». Х/ф
5.05  «Ночь японских 
           солдат»

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

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

5.00, 8.35, 14.25  «Все включено»
6.00, 8.20, 12.00, 15.00, 22.15, 
1.10  Вести-спорт
6.15, 11.40, 22.00, 2.55  Вести. ru
6.35  «ВИРТУОЗ». Х/ф
9.35  Футбол. Отборочный 
          турнир чемпионата 
           Европы-2012. Россия
            – Ирландия
12.15  Хоккей. МХЛ
15.15, 3.10  «8:1. СССР – Канада»
16.20  Хоккей. КХЛ
19.15, 0.05  Футбол Россия 
            – Ирландия. После матча
20.25  «РАЗБОРКА
              В МАЛЕНЬКОМ 
              ТОКИО». Х/ф

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.40  Новости культуры
10.20  «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
              МЕЧТА». Х/ф
11.35  «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
12.05  «Слыхали ль вы?»
12.45, 18.35  «Время»
13.35  «Шаг в вечность»
14.05  Спектакль «Мегрэ
            и человек на скамейке»
15.10  «Советский сказ 
             Павла Бажова»
15.50, 16.10  Мультфильмы
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Экосистемы»
17.10  «Пространство круга»
17.40  «Примадонны мировой оперы»
18.30  «Аркадские пастухи 
             Николы Пуссена»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Абсолютный слух»
20.40, 1.55  «Суперкомпьютеры»
21.25  «РАСКОЛ». Х/ф
23.10  «Бабий век»
0.05  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
1.00  «Братья Уорнер». 
           Док. фильм

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». Х/ф
23.30  «Человек и закон»
0.55  «ДЕТОКСИКАЦИЯ». 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  «КОНТРИГРА». Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Код обезьяны. 
             Генетики против 
             Дарвина»
0.50  Вести +

5.00, 9.00, 12.15  «Все включено»
6.00  «Top Gear»
7.00, 8.45, 12.00, 21.35, 
1.00  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.15, 2.40Вести.ru
7.30  «Вопрос времени»
8.00, 1.35  «Моя планета»
10.00  «ПРОРОК». Х/ф
13.05  «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
              Х/ф
14.55  Пресс-конференция 
            Федерации легкой
             атлетики
15.55  Хоккей. КХЛ
18.15  Пляжный футбол
19.30, 23.45  «Удар головой»
20.45  «Сергей Харитонов. 
               Перед боем»

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  «Медицинские тайны»
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. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Женский взгляд». 
             Евгений Дятлов
0.20  «Советские биографии». 
           Л. Брежнев
1.20  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.00  «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.40  Новости 
            культуры
10.20  «В СТАРЫХ РИТМАХ».  Х/ф
11.50  «Мировые сокровища
             культуры»
12.05  «Слыхали ль вы?»
12.45, 18.35  «Время»
13.35  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.05  Спектакль «Мегрэ 
            и старая дама»
15.25  «Абрамцево»
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.45  «Экосистемы»
17.10  «Пространство круга»
17.40  «Примадонны мировой 
            оперы»
19.40  «Оборона Архангельского»
20.00  «Черные дыры. Белые
             пятна»
20.40, 1.55  «Суперкомпьютеры»
21.25  «РАСКОЛ». Х/ф
23.10  «Бабий век»
0.05  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
1.00  «Аль Пачино»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение к папуасам»
5.30  «Детективные истории». 
          «Коварство без любви»
6.00  «Удивительная кухня
            Камбоджи»
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
11.45  «Пожарный порядок»
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Служебный роман»
22.00  «Телепортация»
23.30  «Воздушные провокации»
0.00  «СПАРТАК: 
            БОГИ АРЕНЫ». Х/ф
1.00  «Военная тайна»
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6.30, 22.45, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
 7.30  «Цветочные истории»
7.40  «НА УГЛУ, 
           У ПАТРИАРШИХ…». 
           Х/ф
11.25  «Мужские истории». 
          «Вышли мы все 
            из ментов»
11.55  «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».            
             Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф
23.30  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
             Х/ф
2.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           В ЭДЕМ». Х/ф
4.00  «Скажи, что не так?!»
5.00  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
            Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории». 
          А. Кузичев и
          В. Толстоганова 
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «ТАЙМЕР». Х/ф
12.00  «Далеко 
             и еще дальше»
13.00  «Правда об НЛО»
13.45  «БОГИ РЕЧНОГО 
             МИРА». Х/ф
15.30  «ОБЕЩАТЬ – 
             НЕ ЗНАЧИТ 
             ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3». 
             Х/ф
20.45  «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
22.45  «НИКИТА». Х/ф
23.45, 4.30  «НАСТОЯЩАЯ 
           КРОВЬ». Х/ф
0.45  «ПАРШИВАЯ ОВЦА». 
            Х/ф
2.30  «ДАРФУР СЕГОДНЯ». 
           Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
           НА БАЙКАЛ». Х/ф
9.55  «ТАМОЖНЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
11.45  «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Город мастеров».
             Концерт
19.55  «Отцы и дети»
21.00  «СЧАСТЬЕ 
             ПО КОНТРАКТУ». 
             Х/ф
22.45  Марина Зудина 
           в программе «Жена»
0.40  «ПОБЕГ». Х/ф
2.35  «Акулы перед судом»
3.25  «Живые бомбы. 
           Женщины-смертницы»

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Фобии большого города»
8.00, 15.00  «РОБИН ГУД». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Бросить курить»
16.30  «Многоженство по-русски»
17.00  «Затерянные миры»
19.00  «ОБЕЩАТЬ –      
              НЕ ЗНАЧИТ 
              ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
21.30  «Кошмары и фантазии 
             по рассказам 
             С. Кинга: поле боя»
23.45  «Европейский 
             покерный клуб»
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Фальшивки на миллион»
3.45  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           Х/ф
4.45  «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА». 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, 5.05  «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»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  Юбилейный 
           фестиваль 
         «Голосящий КиВиН»
0.35  «СПЕЦНАЗ ГОРОДА                 
           АНГЕЛОВ». Х/ф
2.45  «ГЛОРИЯ». Х/ф

5.00, 8.40, 13.50  «Все включено»
5.55, 1.50, 2.45  «Моя планета»
7.00, 8.20, 11.40, 18.25,  22.30, 
1.10  Вести-Спорт
7.15, 11.20  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.00  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
9.35  «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». Х/ф
11.55, 15.55  «Формула-1»
14.40  «Удар головой»
17.50, 22.00, 2.20  Вести. ru.              
            Пятница
18.40, 22.55, 4.10  Футбол
           России. Перед туром
19.40  Хоккей. КХЛ

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  «Мой серебряный шар». 
             С. Мартинсон
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»
22.55  «СЛУЖАНКА ТРЕХ
             ГОСПОД». Х/ф
0.50  «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф
3.15  «ПЕРСОНАЖ». 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  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.30  «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». Х/ф
1.30  «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 
            СЕРДЦЕ». Х/ф
3.45  «Один день»
4.40  «Алтарь Победы. 
           Штрафбат»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.45  Новости 
             культуры
10.10  «Оборона Архангельского»
10.35  «ГРОЗА». Х/ф
12.10  «Слыхали ль вы?»
12.50  «Время»
13.40  «Письма из провинции». 
              Летопола (Архангельская 
              область)
14.05  Спектакль «Мегрэ 
            и старая дама»
15.20  «Мировые сокровища    
               культуры»
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
               Х/ф
16.45  «Заметки натуралиста»
17.10  «Шарль Перро»
17.20  «Царская ложа»
18.05  «Партитуры не горят»
18.35, 1.55  «Волшебные 
            люди Вануату»
19.45  «Искатели»
20.30  К юбилею Гарри Бардина
21.25  «РАСКОЛ». Х/ф
23.00  «Части целого»
0.10  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
1.05  «Париж в песнях»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Корея»
5.30  «Детективные истории». 
          «Умереть от зависти»
6.00  «Удивительная кухня 
            Камбоджи»
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  «КАМЕНСКАЯ». 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»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
          Х/ф
8.10  Мультфильмы
9.00  «Играй, гармонь 
           любимая»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Люсьена Овчинникова. 
             Жизнь в ожидании
             любви»
12.15  «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
14.05  «Ералаш»
14.20  «НАЗАД В СССР». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.30  «Большие 
             олимпийские гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.25  «Прожекторпересхилтон»
22.55  «КАРЛОС». Х/ф

5.35  «ПЕТРОВКА, 38». 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  «Киновойны 
             по-советски»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «СЫЩИК 
            САМОВАРОВ». Х/ф
16.20  «Субботний вечер»
18.15  «Десять миллионов»
19.20, 20.40  «СЕКТА». Х/ф
23.50  «Девчата»
0.30  «ИСПЫТАНИЯ». Х/ф
2.35  «ПУТЕШЕСТВИЯ 
           ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф
4.20  «Комната смеха»
5.15  «Городок»

4.15  «РОМАН ВЫХОДНОГО 
           ДНЯ». Х/ф
6.25  «Марш-бросок»
6.55  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  «Янтарный замок»
10.10  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
             Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
0.00  События
11.45  «Городское 
             собрание»
12.35  «КОЛЕЧКО 
             С БИРЮЗОЙ». Х/ф
15.55  «Бен Ладен. 
             Убить невидимку»
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.20  «ПУАРО АГАТЫ
             КРИСТИ». Х/ф

5.00, 8.05, 1.55  «Моя планета»
7.00, 8.50, 12.15, 18.40, 22.00, 
1.45  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
7.45  «Рыбалка с Радзишевским»
8.15  «В мире животных»
9.10  «Индустрия кино»
9.40  «ИНОСТРАНЕЦ-2». Х/ф
11.30  «Мой брат – 
             сомалийский пират»
12.35  Гран-при
13.05  Футбол. Премьер-лига
15.55  «Формула-1»
17.05  Волейбол. 
           Чемпионат Европы
18.55  Баскетбол. 
            Чемпионат Европы

5.40  «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  «Их нравы»
9.25  «Готовим с Алексеем
           Зиминым»
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». 
              Горный Алтай
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное
            происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00«Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.50  «Последнее слово»
23.50  «Нереальная политика»
0.30  «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.35  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
              ВНОВЬ…». Х/ф
12.10  «Личное время».
             В. Зельдин
12.35  «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО
            «Б». Х/ф
14.00  Мультфильм
14.40  «Очевидное-
             невероятное
15.10  «Игра классиков»
16.10  Спектакль «Правда – 
           хорошо, а счастье лучше»
18.30  «Была ли ядерная война 
            до нашей эры?»
19.15  «Мотылек. 
             Л. Овчинникова»
20.00  «Романтика романса»
20.55  «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
             ОПАСНАЯ ИГРА». Х/ф
22.35  «Смотрим… 
             Обсуждаем…»
0.40  «Ни дня без Свинга»
1.40  Мультфильмы

6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Дачные истории»
8.30  «Женский род»
9.30  «КЛАРИССА». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
18.00«МЕГРЭ». Х/ф
19.00  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф
20.45  «ПОЕЗДКА 
              В АМЕРИКУ». Х/ф
23.30  «ВИКИ КРИСТИНА
              БАРСЕЛОНА». Х/ф
1.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
            Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Турция»
5.30  «ХОЛОСТЯКИ». 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  «КОД
             АПОКАЛИПСИСА». Х/ф
17.00  «Красиво жить». 
             Шикарные подарки
18.00  «Еще не вечер». Лучшее
19.00  «Неделя»
20.00  «ОСОБЕННОСТИ 
              НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              ОХОТЫ». Х/ф
22.00  «ОСОБЕННОСТИ 
            НАЦИОНАЛЬНОЙ
            РЫБАЛКИ». Х/ф
0.00  «Секс-миссия»
1.00  Супербокс

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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Дмитрий Григорьевич Ки-
селёв. Человек, которого 
знали  в Люберецком райо-
не многие: по работе на ряде 
предприятий района, но еще 
более – по его обществен-
ной деятельности. Имен-
но он, Д.Г. Киселев, в тече-
ние 20 с лишним лет (поис-
тине уникальное явление!)  
возглавлял Совет ветеранов 
микрорайона Красная горка 
– одного из самых больших 
в городе Люберцы. В тече-
ние двух десятилетий «ста-
рая гвардия» вновь и вновь 
избирала своим командиром 
Дмитрия Киселёва, зная,  что 
он не подведет,  исполнять 
свою нелегкую миссию  бу-
дет честно, ответственно, с 
душой.

Увы,  говорить о Д.Г. Киселё-
ве теперь  приходится  только 
в прошедшем времени: герой-
фронтовик, ветеран фирмы 
«Камов»  ушел из жизни на ис-
ходе нынешнего  лета  на 92-м 
году жизни. 

Паренёк с Рязанщины, из се-
мьи, где было 8 детей, после 
окончания  школы Дмитрий Кисе-
лёв поступил в ремесленное учи-
лище, где освоил профессии то-
каря и фрезеровщика, а  потом 
по стопам  отца пошел на москов-
ский завод «Фрезер», где вско-
ре за добросовестный труд его 
назначили мастером. Мирное те-
чение жизни прервала война: на 
фронт были призваны  все чет-
веро братьев Киселёвых и отец  
многочисленного семейства. 

Первое боевое крещение участ-
ник обороны Москвы, боец 1205 
зенитно-артиллерийского пол-
ка  Дмитрий Киселёв получил 
под городом Дмитров, где зада-
чей их взвода наблюдателей-
разведчиков было распознава-
ние самолётов, приближающихся 
к столице, и оповещение об этом 
командования. О том, насколь-
ко тогда была сложной обстанов-
ка на фронте,  жестоки и крово-
пролитны бои, говорит и то, что 
в период с ноября 1941 г. по фев-
раль 1942 г. во взводе, где служил 
Д. Киселёв, погибло более полови-
ны личного состава. Дмитрий был 
контужен во время артобстрела, 
но вскоре вернулся в строй. 

В 1943 году Д.Г. Киселева 
направили в 1784-й зенитно-
артиллерийский полк, где он был 
назначен командиром орудия. Со 
своим  5-метровым «соратником» 
- орудием  калибра 85 мм и с род-
ным полком и встретил Дмитрий 
Григорьевич в мае 1945 года Ве-
ликую Победу над фашизмом в 
польском городе Краков. 

Среди многих фронтовых на-
град, с которыми боец вернулся 
домой, самой памятной он считал 
медаль «За оборону Москвы». На 
встречах с ветеранами  и  молоде-
жью нередко рассказывал участ-
ник войны о сражениях  на под-
ступах к столице нашей Родины, 
– тогда, в 1941-м, без малого 70 
лет назад…

С уважением и любовью всег-
да вспоминал Дмитрий Григорье-
вич предприятия, где ему дове-
лось трудиться после войны: Пан-
ковский ремонтно-механический 

завод, где проработал не один 
год, Ухтомский вертолетный за-
вод, где его  помнят как опыт-
нейшего мастера и парторга ме-
ханического цеха, члена профсо-
юзного комитета предприятия. 
32 года трудился Д.Г.  Киселёв на 
УВЗ, так что в том, что в мирное 
небо и ныне поднимаются  ка-
мовские  красавцы-вертолёты, 
есть  и его, пусть малая, но ве-
сомая лепта. 

Кажется, что совсем недав-
но родные, друзья и  соратники 
по Совету ветеранов «Красная 
горка» отмечали 90-летие Дми-
трия Григорьевича. Вспоминает-
ся,  как радовался он поздрав-
лениям главы Люберецкого рай-
она и города Люберцы В.П. Ру-
жицкого, благодарил руковод-
ство района, ветеранов за по-
дарки  к юбилею, за теплые сло-
ва, сказанные в его адрес. Опти-
мистичный,  жизнелюбивый че-

ловек, настоящий мужчина,  он 
никогда не жаловался на неду-
ги, на возраст, был преданным 
другом, готовым прийти на по-
мощь, дать мудрый совет, под-
сказать верное решение в труд-
ную минуту. Его искренне ува-
жали и любили многие, и пото-
му сейчас скорбь о его уходе из 
жизни одна на всех. 

Совет ветеранов микрорайо-
на «Красная горка» выражает 
соболезнование родным и близ-
ким Д.Г. Киселёва.   Память о нем 
– навсегда в наших сердцах. 

Подготовила 
Татьяна САВИНА

На снимках из архива: 
Д.Г. Киселёв после Парада По-
беды. Москва, Красная пло-
щадь, 2005 г.

Командир орудия Д.Г. Кисе-
лёв (в центре в пилотке). 1942 г.  

5.15, 9.30, 11.55, 22.40, 
1.15  Вести-спорт
5.25  «Сергей Харитонов. 
           Перед боем»
6.00  Смешанные 
         единоборства
8.00  «Буза». Док. фильм
8.30, 1.25  «Моя планета»
8.55  «Рейтинг 
            Т. Баженова»
9.50  «Страна спортивная»
10.15  «СТРЕЛОК». Х/ф
12.10  «Магия приключений»
13.05, 3.25  «Гран-при»
13.40  Футбол. 
            Премьер-лига
15.45  «Формула-1»
18.15  Волейбол. 
           Чемпионат Европы
20.25  Пляжный футбол
21.35  «Футбол. ru»
23.05  Смешанные
           единоборства
3.50  «Формула-1»
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5.00  «Семь дней 
           до конца света»
6.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
9.00  «Карданный вал»
9.30  «Красиво жить»
10.30  «ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             ОХОТЫ». Х/ф
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.40  «ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             РЫБАЛКИ». Х/ф
17.00  «Жадность». «
            Жадность х 5»
18.00  «Дело особой 
            важности». «Как я 
            провел лето»
19.00  «Формула стихии». 
           «Охотники за душами»
20.00  «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00  Мультфильмы
9.30  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.15  «БОГИ РЕЧНОГО 
            МИРА». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Секреты 
             астрологии»
14.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3». 
             Х/ф
15.45  «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
18.00  «Святые. 
             Неизвестная миссия 
              Серафима Саровского»
19.00  «ТАЙМЕР». Х/ф
21.00  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
             ЛАМАРКИ». Х/ф
23.15  «НИКИТА». Х/ф
0.00, 5.00  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.00  «ЦУНАМИ». Х/ф
3.15  «ПАРШИВАЯ ОВЦА».           
           Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф
7.55  «Армейский магазин»
8.30  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «9/11. Судный день
            Америки»
13.50  «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
             СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф
15.30  «Ералаш»
16.15  КВН. Премьер-лига. 
          Финал
18.00  «За кулисами 
           «Большой разницы»
19.00  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Нонна, давай!»
22.30  «Большая разница»
23.35  «БУШ». Х/ф
1.50  «РЭЙ». Х/ф

5.45  «ОГАРЕВО, 6». Х/ф
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ОТКРОЙТЕ, 
            ЭТО Я». Х/ф
15.40  «Смеяться
              разрешается»
18.00  «КОГДА ЦВЕТЕТ   
              СИРЕНЬ». Х/ф
21.05  «РАСПЛАТА 
             ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф
23.00  К 10-летию 
            террористического 
            акта в США
23.30  «БЕЗ ИЗЪЯНА». Х/ф
1.35  «ВЕЗУНЧИК». Х/ф
4.00  «Городок»

4.10  «СЧАСТЬЕ 
           ПО КОНТРАКТУ». Х/ф
6.00  Мультфильмы
6.35  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
            Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
            БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис
             Ноткин». Л. Рубальская
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны криминалистики»
17.00  «ШКОЛА ДЛЯ 
             ТОЛСТУШЕК». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
               КРИСТИ». Х/ф
0.10  «Временно доступен». 
           Виталий Мутко

6.05  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «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  «Ванга возвращается»
23.05  «НТВшники»
0.10  «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
          ПЕРЕДАЧИ». Х/ф
2.00  «Футбольная ночь»
2.35  «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

      Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.35  «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
             ПИСЬМО». Х/ф
12.10  «Легенды мирового 
             кино». А. Кузнецов
12.40  Мультфильм
13.45, 1.55  «Белые медведи 
           на тонком льду»
14.00  Опера «Так поступают все»
17.55  «АВТОПОРТРЕТ 
             НЕИЗВЕСТНОГО». Х/ф
19.10  «Дом актера»
19.50  «А. Свирский. Защитник  
            и покровитель»
20.30  «РЕПЕТИЦИЯ 
             ОРКЕСТРА». Х/ф
22.00  «Контекст»
22.40  «Разговор с Феллини»
23.35  «ДНЕВНИК АННЫ 
             ФРАНК». Х/ф
1.20  А. Цфасман. Российский 
         джаз – великие имена

6.30, 7.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.40  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
           ВПЕРЕД». Х/ф
13.30  «Куда приводят мечты»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Еда»
15.00  «Дело Астахова»
16.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             СОБАКА 
             БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф
18.00  «МЕГРЭ». Х/ф
19.00  «СИДЕЛКА». Х/ф
20.55  «ОСЕНЬ 
             В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф
23.30  «УБИЙСТВО      
             В САНШАЙН МЕНОР». 
             Х/ф
1.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           В ЭДЕМ». Х/ф
4.50  «Скажи, что не так?!»
5.45  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
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В Люберцах, в День города, прове-
дение которого ожидается по тра-
диции, в начале сентября, на одной 
из аллей Центрального городского 
парка будут накрыты щедрые сто-
лы. 10 сентября 2011 года заплани-
ровано проведение выставки ку-
линарного искусства и конкурса 
поваров-профессионалов.

Конкурс «Люберецкий кулинар» 
проводится по инициативе и под эги-
дой городской администрации. Пред-
седателем конкурсной комиссии из-
бран заместитель главы администра-
ции города Станислав Николаевич 
Лебедев. В состав жюри вошли пред-
ставители городского депутатского 
корпуса, сотрудники администрации 
и представители общественных орга-
низаций нашего города.  

К участию в конкурсе приглаша-
ются люберецкие предприятия и ор-
ганизации общепита – вне зависимо-
сти от формы собственности. Кон-
курс считается открытым, принять 
участие могут не только столовые, 
кафе и рестораны, расположенные 
на территории города, но и гости со 
всего района и его окрестностей.

Для участия в конкурсе предприя-
тие должно выставить на празднич-

ный стол 10 сентября не более трех 
своих фирменных блюд в следую-
щих условных номинациях:

1. «Хлеб всему голова» – хлебобу-
лочные изделия.

2. «Богатырская трапеза» – блю-
да из мяса.

3. «Стол рыбака» – блюда из мо-
репродуктов и рыбы.

4. «Урожайная осень» – блюда из 
свежих или приготовленных ово-
щей.

5. «Мечта сладкоежки» – конди-
терские изделия

По инициативе директора лицея 
№ 10 имени Юрия Гагарина Светла-
ны Кисуркиной введена дополни-
тельная номинация «Звездная» – 
блюдо к юбилею первого полета 
человека в космос.

Сделаем родному городу пода-
рок в день рождения, накроем ще-
дрый стол для самых дорогих го-
стей!

Зоя МИРОНОВА 

КАЛЕЙДОСКОП24

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

29 АВГУСТА
В.А. Бучнев – генеральный директор ООО ПК «Мегасоус»
30 АВГУСТА
В.В. Левада – генеральный директор ООО ТД «АТЕСИ»
Г.М. Магонова – председатель Московской областной обще-

ственной организации семей погибших в Афганистане, юбилей
1 СЕНТЯБРЯ
Л.В. Сафонова – заведующая филиала «Скорой медицин-

ской помощи» г.п. Красково
Н.Ю. Северная – заведующая детским садом № 58
А.Ю. Никитченко – генеральный директор ООО фирма 

«Викохлеб»
З.П. Раева – председатель Люберецкой районной обще-

ственной организации «Старшее поколение»
И.В. Мещеряков – Герой Советского Союза, Герой Социа-

листического Труда
2 СЕНТЯБРЯ
А.А. Подколзина – председатель Люберецкого районного 

общества репрессированных

Дни рождения

Угостим весь город!
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Люберецкий Дворец детского (юноше-
ского) творчества приглашает детей в 
свои объединения:

художественная гимнастика; спортивно-
бальные танцы; хореографическая 
студия «Болеро»; фитнес; танцеваль-
ный коллектив «Мастер»; театр кукол 
«Антошка»; литературно-театральный 
клуб «Собеседник»; история театра 
«Путешествие во времени» изостудия; 
студия «Батик»; народная вышивка 
«Узоры»; художественное вязание; ро-
спись по дереву; бисероплетение; «Чу-
десная мастерская» дизайна; турист-
ское многоборье; экология «Природа и 
мы»; школа раннего развития дошколь-
ника «Радость»; фотостудия «Эврика»; 
английский язык; шахматы «Чатурё-
нок»; музыкальное объединение «Ак-
корд»: хоровой класс, фортепиано, ги-
тара, аккордеон, музыкальная литера-
тура, сольфеджио; вокальная студия 
«Оранжевое небо»; музыкальный ор-
кестр «Веснянка».

ДДЮТ приглашает детей 4-6 лет
в школу раннего развития «Радость»:
- развитие речи, математика, англий-

ский язык, изобразительное искусство, 
музыка, ритмика.

1 сентября - День открытых дверей 
Наш адрес: ул. Кирова, д. 22, теле-

фоны: 503-61-22, 503-54-63

РЕКЛАМА

Пора в школу, грамотей!
Конечно, социальная реклама 

– дело благородное. И призвать 
к соблюдению правил дорожно-
го движения наших лихих авто-
мобилистов давно пора. Но… На-
кануне Дня знаний по городу ока-
зались развешены плакаты с 

грамматическими ошибками. Вни-
мательные читатели «Люберец-
кой панорамы» сразу же пригла-
сили нашего фотокорреспондента 
полюбоваться лозунгом с пропу-
щенной запятой после слова «Во-
дитель», без тире после даты...

Автор текста плаката, вам в 
школу не пора? 

СКАНВОРД
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Афиша на сентябрь, октябрь
18 сентября – цирковое пред-

ставление «Ну, заяц». В програм-
ме: клоуны, жонглеры и дресси-
рованные животные. Начало в 
17.00.

24 сентября – концерт молодеж-
ных рэп-групп. Начало в 18.00.

1 октября – концерт, посвя-
щенный Дню пожилого челове-
ка (14.00.)

15 октября – спектакль Мо-
сковского областного ТЮЗа 
«Шутки в глухомани» (комедия 
в 2-х действиях). Начало 18.00.

Красковский культурный
центр приглашает

Конференция «Единой России», 2 сентября, в 14 часов, 
Большой зал ДК

День торговли, 7 сентября, Большой зал ДК
День города Люберцы и Люберецкого района, 10 сентября, 

площадь перед ДК
Юбилейный концерт ансамбля родителей хореографиче-

ской школы, 25 сентября, с 17 до 21 часа, Большой зал ДК

План работы Люберецкого
районного Дворца культуры

на сентябрь 2011 года

ФОТОФАКТ

объявляет набор на 2011-2012 учебный 
год по следующим дисциплинам:

фортепиано, скрипка, гитара, баян, 
аккордеон, вокал, синтезатор, блок-
флейта, труба, саксофон, кларнет, го-
бой, домра, балалайка, художественное 
отделение, стадия «Юный поэт».

Прослушивания: с 20 августа по 10 
сентября.

Адрес: г.п. Красково, ул. К. Маркса, 
д. 117/8-а (напротив почты)

Телефон: 557-36-15

Детская школа 
искусств «Гармония»

Девчонкам и мальчишкам,
а также их родителям!


