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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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Любимый город -Любимый город -
в цветах и зелени!в цветах и зелени!

ЛЮБЕРЧАНЕ
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ
САМИ...

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕССЕ?

ДАТА: 21 СЕНТЯБРЯ - 80 ЛЕТ
ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАДИО

Вчера, 14 сентября, состоялось за-
седание Общественного совета Рай-
онного собрания по вопросу созда-
ния комиссии общественного контро-
ля над реализацией проекта партии 
«Единая Россия» «Новые дороги го-
родов России». Вел заседание пред-
седатель совета О.В. Ковязин. 

Заждались наши дворы и проезды 
ремонта! И вот хорошая новость: на 
ремонт проездов городу выделено 
более 90,8 млн. рублей из федераль-
ного, областного и местного бюдже-
тов. Конкурс на освоение этой сум-
мы выиграла по электронным торгам 
фирма ООО «Автодор-ККБ Звени-
город». Фирма не наша, поэтому во-
прос о контроле работ назрел сам 
собой.

Перед участниками заседания вы-
ступила начальник управления ад-
министрации г. Люберцы О.М. Бала-
шова, которая сообщила, что работы 
уже выполнены в гарнизоне, а всего 
ремонту полежат 56 дворовых тер-
риторий.

В обсуждении вопроса приня-
ли участие члены общественного 
Совета: А.И. Тимченко, Н.К. Моча-
лова, С.Н. Черкашин, Д.Д. Федяй, 
Г.П. Сорокина и другие. Перед со-
бравшимися выступили: председа-
тель Люберецкого отделения Об-
щероссийского НФ И.В. Иванников, 
заместитель главы администрации 
г. Люберцы Т.П. Иванова, директор 
Дома ветеранов Т.Ф. Мельникова и 
другие.

Качество и сроки работ теперь 
находятся под контролем самих 
жителей города. 

Свои замечания вы можете на-
правлять в администрацию по 
тел. 8-498-720-16-25.

Эмма БОРИСОВА

С широким размахом, красочно, весело прошел в прошед-
шую субботу традиционный День Люберецкого района и 
города Люберцы. Фоторепортажи с праздника читайте на 
страницах 3, 4, 13.

Фото Константина Кирюхина

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Чудесные овощи, выращенные соб-
ственными руками в садах и огоро-
дах, продемонстрировали дачники на 
празднике День Люберецкого района и 
города Люберцы 10 сентября.

| с. 13

О проблемах модернизации здра-
воохранения Московской области и 
о том, как нас будут лечить, читайте 
в спецвыпуске.

| с. 9-12

С 1 сентября началась подписка на район-
ную газету «Люберецкая панорама».  По тради-
ции наша газета проводит лотерею для подпис-
чиков. Если два последних года разыгрывался 
только ЖК-телевизор, то в этом году будет пред-
ставлено пять призов: ЖК-телевизор, ноутбук, 
фотоаппарат, соковыжималка и увлажнитель. 

19 сентября с 10 до 15 часов редакция про-
водит День открытых дверей. Ждем вас, 
не упустите свой шанс стать обладателем 
приза!

Подробнее по телефону: 559-70-15.

ПОДПИШИТЕСЬ НА «ЛП»
И ВЫИГРАЙТЕ ОДИН ИЗ ПЯТИ ПРИЗОВ!

ПРИРОДА ИЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ?
ЧТО НАС ПОГУБИТ?

«По сравнению с ленинской рево-
люцией в эту немного народа погу-
били – до гражданской войны дело 
не дошло». Открываем дискуссион-
ный клуб на страницах газеты. 

Свое мнение вы можете выска-
зать по тел. 559-70-15 или прислать 
письмо на наш электронный адрес 
luberpan@rambler.ru с пометкой 
«Дискуссионный клуб»

| с. 5

с. 6, 7

ЧТО ЖДЁТ НАШИ
БОЛЬНИЦЫ?

И НА ЛЮБЕРЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ
РАСТЁТ ВИНОГРАД...
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Завтра, в пятницу, старту-
ет  пятая по счету Люберецкая 
Медиа-неделя, в которой уча-
ствуют все СМИ района. В цен-
тральной библиотеке им. Есе-
нина состоится презентация 
проекта оцифрованных печат-
ных изданий. Особенный инте-
рес представляет «Люберецкая 
правда» - родоначальница со-
временной районной «Люберец-
кой панорамы». Ей бы сегодня 
исполнилось 80…

Параллельно 
с нами, по при-
меру люберец-
ких журнали-
стов, I Медиа-
неделю Под-
московья про-

водят наши коллеги из других 
городов области. Инициатором 
стал Союз журналистов Подмо-
сковья.

Отчет с мероприятий – в сле-
дующем номере. 

На базе детской спортив-
ной школы, которая растит бу-
дущих олимпийских чемпионок 
по гимнастике, проводится пер-
венство Московской области по 
этому виду спорта. Закрытие со-
ревнований и награждение луч-
ших состоится в ДС «Триумф».

В нынешнем году в Люберцах 
должно появиться 11 новых дет-
ских площадок. Вот только не-
сколько адресов: Октябрьский пр., 
141; Хлебозаводской тупик, 3; ул. 
Московская, 15; ул. Л. Толстого, 10, 
кор. 1,2,3; ул. Шоссейная, 6 и т.д.

Предполагается при их 
устройстве использовать новое 
- «резиновое» покрытие. Ориен-
тировочная дата открытия – 5 и 
10 октября.

17 сентября в 10 часов утра 
на стадионе «Искра» (г. Любер-
цы, ул. 8 Марта) состоится спор-
тивный праздник «Прощайте, 
каникулы!» 

Приглашаются все желаю-
щие: и дети, и взрослые. 

Вчера подведены итоги город-
ского смотра-конкурса по благо-
устройству среди объектов по-
требительского рынка и услуг.

Директорам и владельцам 
фирм-победителей «конкурса 
красоты и удобства для посети-
телей» были вручены  почетные 
дипломы и памятные подарки. 
Заметим, что на украшение сво-
их предприятий наши бизнесме-
ны никогда не просили средств 
из бюджета родного города – все 
сделали сами, в меру своей ще-
дрости и дизайнерского таланта. 

Подробности – в следующем 
номере «Люберецкой панорамы». 

Близится знаменательное для всей на-
шей пишущей и снимающей братии собы-
тие – традиционная подмосковная Неде-
ля прессы. И прежде, чем отправиться 
писать отчет редактору о творческих до-
стижениях, захотелось мне выяснить: а 
читатель-то что по этому поводу думает?..

Итак, дорогие люберчане, доверяете ли 
вы местной печати, телевидению, радио?

Валерий Андреев:
- Конечно, дове-

ряю! Еще бы я не до-
верял районной газе-
те, если я в ней сам 
работаю. Правда, не 
в Люберцах, здесь я в 
гостях. Нас – пять че-
ловек всего, считая с 

редактором и верстальщиком, а район, пожалуй, 
и побольше вашего будет, под Рязанью. Наши 
подписчики, конечно, в основном, сельские 
жители старше пятидесяти, но для многих 

«районка» - чуть ли не самый любимый источник 
информации… после телевизора! А вот фотогра-
фировать меня не надо – я сегодня не побрился.

Наталья Васильевна:
- Доверять или не дове-

рять, я потом решу – когда 
прочитаю вашу газету. Ви-
дите ли, я – молодая пенсио-
нерка,  в ветераны еще не го-
жусь, чтобы меня бесплатно 
подписывали, а сама что-то 
на почту не сходила. Если есть парочка лиш-
них номеров – дайте почитать! И вот еще что, 
вы злую заметку опубликовать можете? Или у 
нас в районе всегда все в порядке? Если може-
те, посетите наш двор, тот, что на Октябрьском 
проспекте, позади магазина «Эфир».  Будет за-
мечательный фельетон про благоустройство и 
удобство для жителей, честное слово!

Тамара Владимировна:
- Печатную прессу я почти не читаю. В ин-

тернет не хожу. Иногда 
смотрю телевизор – в том 
числе, и местные каналы. В 
основном, ради развлече-
ния и некоторых новостей. 
А насчет доверия… увы,  
сейчас доверять… 

Петр Николаевич Старостенко:
- Все вы, папа-

рацци, любители 
«заливать»! Про-
сто «Московский 
комсомолец» или 
канал «НТВ» «за-
ливают» в масшта-
бе всей России, а 
вы – в масштабах  
конкретно взято-
го района… Доказать?  Вот, в Совете ветера-
нов сколько уже времени назад был «круглый 
стол» по транспорту, высказали мы прось-
бу об изменении маршрута второго автобуса. 
Вы написали – скоро будет сделано. А где он, 
автобус? То-то же!

  Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО 
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ВОПРОС НОМЕРА: Доверяете ли вы прессе?

НОВОСТИ

ВПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ

На региональной конферен-
ции Подмосковного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
были утверждены списки кан-
дидатов в депутаты Госдумы 
от Московской области.

С 21 июля по 25 августа 2011 
года во всех регионах страны 
проходили общенародные пред-
варительные голосования по 
выборам кандидатов в депута-
ты Госдумы. 

Праймериз проходили в 
25 избирательных округах 
Подмосковья. Уровень конкурен-
ции в Московской области на 
общенародных праймериз был 
почти пять человек на место.

Главная особенность прайме-
риз и избирательной кампании 
в целом состоит в совместной 
работе партии «Единая Россия» 
и Общероссийского народно-
го фронта. Именно благода-
ря «Народному фронту» пред-

ставители общественности 
Подмосковья получили больше 
шансов попасть в государствен-
ные органы власти.

Список, который по итогам 
праймериз пойдет на оконча-
тельное утверждение на феде-
ральный уровень, будет вклю-
чать примерно 25 фамилий.

Список участников прай-
мериз состоит из трех катего-
рий: партийные представите-
ли, выдвиженцы «Народного 

фронта» и самовыдвиженцы. 
Окончательный состав списка 
утверждался руководящим орга-
ном подмосковного филиала 
«Фронта» - Региональным коор-
динационным советом.

На съезде «Единой России», 
который пройдет 23-24 сентя-
бря, будет утвержден оконча-
тельный общий список, состо-
ящий из 600 кандидатов.

По сообщениям СМИ

Подведены итоги праймериз

Участник Пекинской Олимпиады по лег-
кой атлетике Павел Софьин сделал родно-
му городу великолепный подарок ко дню 
рождения. На стадионе «Торпедо» луч-
шие российские толкатели ядра, канди-
даты в национальную олимпийскую сбор-
ную, провели товарищеский турнир, завер-
шившийся мастер-классом чемпионов для 
всех желающих.

Облик богатырей-участников соревнований 
как-то мало вяжется с привычным представ-
лением зрителя о стремительных и ловких лег-
коатлетах. Эти могучие парни из Москвы и Пе-
тербурга, с Кавказа и из Сибири будут, кажет-
ся, прекрасно выглядеть и на боксерском рин-
ге, и у помоста с тяжкой многопудовой штан-
гой.

- Знаете, как нас называют? Самые тяже-
лые из «легких»! А вообще, спортсмен должен 
быть разносторонне развитым человеком, – 
считает Павел Софьин, - толкание ядра толь-

ко кажется простой дисциплиной, на самом 
деле, подготовка тут нужна во всем. И дыха-
ние, и физическая сила мускулов, как у боксе-
ров, и выносливость не хуже, чем у марафон-
ского бегуна, и даже тактическое соображе-
ние, как у шахматистов – все пригодится!

- Вы обещали после соревнований научить 
толкать ядро любого желающего…

- Точнее, показать, как это делается – ком-
плекс точных, веками выверенных движений. 
И дать ребятам и девушкам самим попробо-
вать… Чемпиона за один урок, конечно, не 
«сделаешь», но может быть, кого-то из моло-
дых спортсменов мне удастся «заразить» сво-
им любимым видом. Популяризация физиче-
ской культуры в этом мастер-классе играет го-
раздо большую роль, чем  даже сами соревно-
вания. Вот, ваши дети посмотрят на моих силь-
ных и  красивых друзей – и побегут записы-
ваться в спортшколу!

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора   

Самые «тяжёлые» из «легких»

На завершившемся недавно Рос-
сийском чемпионате среди юношей 
по авиамодельному спорту блестяще 
выступили ученики нашего  прослав-
ленного аса-моделиста Александра 
Русанова из детского клуба «Икар».

- Судьба турнира складывалась для 
нас непросто, - рассказывает участник 
соревнований Илья Баженов, - снача-
ла, во время стендового показа моде-
лей, когда судьи оценивают внешний вид 
самолета-копии, я со своим «Яком-54» 
чуть ли не на последнем месте оказался. 
Чем-то им мой самолет не понравился. Я 
даже пошутил: надо было размером с на-
стоящий делать, тогда бы точно не при-
дрались. А вот когда мы стали летать…

- Когда мы стали летать, - подхватыва-
ет рассказ юниора его наставник Алек-
сандр Русанов, - оказалось, что так, как 
мы,  никто этого делать не умеет. Да, в 
трех фигурах высшего пилотажа у Илю-
шиной машины были ошибки, но видно 
было, что все другие участники… менее 
уверены, что ли! А потом вообще мотор 
загорелся – бывает же такое! Но Илья, 
молодец, не растерялся, посадил само-
лет, хладнокровно руководил ликвида-
цией «стихийного бедствия»…

- Самолет, который у него в руках, вы-
глядит как будто в полном порядке…

- Уже починили! И можете не сомневать-
ся, пусть досадное происшествие и лиши-
ло нас первого места в этом году, на сле-
дующем чемпионате Илья непременно бу-
дет первым. У него характер победителя!

Виктор ВАЙГЕРТ  

Характер победителя
ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕМПИОНКИ РАСТУТ 
В ЛЮБЕРЦАХ

ПАРК ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК ПОПОЛНИТСЯ!

ПРАЗДНИК 
НА СТАДИОНЕ «ИСКРА»

ТАЛАНТ + ЩЕДРОСТЬ 
= ПОБЕДА
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… Торжественному открытию 
Дня Люберецкого района и го-
рода Люберцы на площади пе-
ред зданием администрации 
на этот раз не предшествовало 
десантирование с неба пара-
шютистов. И все-таки команда 
открыть праздник поступила 
откуда-то с высоты, из само-
го «края космоса», когда сотни 
собравшихся люберчан услы-
шали усиленное динамиками, 
прорвавшееся сквозь плотные 
слои атмосферы знаменитое 
«Поехали!».

Это «прилетела» записанная на 
магнитофонную ленту истории ве-
сточка от Юрия Гагарина. Очеред-
ной День района и города был на-

зван «Звездный путь» и посвя-
щался 50-летию первого полета в 
космос человека, советского че-

ловека, бывшего выпускника Лю-
берецкого ремесленного училища 
№ 10 Ю.А. Гагарина.

Честь открыть праздник была 
предоставлена главе Люберецко-
го района и города Люберцы Вла-
димиру Ружицкому. 

– Наш город, – сказал он, – 
крепко стоит на земле. В следу-
ющем году мы будем отмечать 
200 лет победы русского оружия 
над французской армией Напо-
леона. Именно в деревне Жили-
но, что рядом с Люберцами, рас-
полагался штаб русской армии в 
сентябре 1812 года, где зарож-
далась победа в войне. На лю-
берецкой земле бывали Петр I 
и Екатерина II, Есенин и Мая-
ковский, здесь путевку в жизнь 
получил Юрий Алексеевич Га-
гарин. Мы благодарны всем по-
колениям, которые прославили 
наш Люберецкий край, фронто-
викам, которые не вернулись с 
полей сражений, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, тем, кто в по-
слевоенные годы восстанавли-
вал народное хозяйство. В 70-
80 годы прошлого столетия наш 
район был в числе передовых в 
стране по промышленному по-
тенциалу, по сельскохозяйствен-
ному производству. Мы помним 
непростые 90-е, когда закрыва-
лись предприятия, люди теря-
ли работу, но все-таки мы вста-
ли на путь возрождения. Район 
очень динамично развивается 
последние 5 лет. Укрепляются 
система здравоохранения и об-
разования, ремонтируются до-
роги, благоустраиваются тер-
ритории. Но нерешенных за-
дач еще очень много, и мы о них 
знаем: нужно решать жилищ-
ные проблемы, строить детские 
сады и школы. Только вместе, в 
единстве, мы добьемся успеха. 
Вместе – мы непобедимы. Да-
вайте любить наш город всем 
сердцем и душой и делать все 
возможное, чтобы он становил-
ся краше.

Эти слова были встречены гро-
могласным «Ура!», площадь уто-
нула в развевающихся на ветру 
флагах с эмблемами партии «Еди-
ная Россия» и Российского сою-
за молодежи. В затянутое туча-
ми небо взмыли голуби, тучи как-
будто расступились.

Затем были оглашены поста-
новления о присвоении звания
«Почетный гражданин города
Люберцы» Александру Ивановичу
Тимченко, академику, вице-прези-
денту академии горных наук, 
председателю комиссии по эко-
номической политике, промыш-
ленности, развитию малого и 
среднего бизнеса Районного со-
брания, и Сергею Николаевичу 

Антонову, председателю город-
ского Совета депутатов, заслу-
женному работнику жилищно-
коммунального хозяйства Москов-
ской области, главному инженеру 
ОАО «ЛГЖТ».

Решением Совета депутатов 
накануне торжеств, 8 сентября, 
был утвержден гимн города Лю-
берцы, который написали Юрий 
Верижников, учитель музыки ли-
цея № 12 и поэт из Томилина Вла-
димир Шурбаков. Право впервые 
исполнить его было предоставле-
но квинтету в составе Владими-
ра Ружицкого, Сергея Антонова, 
Александра Алешина, Игоря Коха-
ного и Александра Щукина, кото-
рые с блеском справились с этой 
неожиданной задачей, сорвав 
бурю аплодисментов.

Была зачитана поздравитель-
ная телеграмма губернатора Мо-
сковской области Бориса Громо-
ва, который пожелал люберецко-
му краю и его людям дальнейшего 
процветания.

С приветствием к люберча-
нам обратились депутат Госду-
мы Виктор Семенов, замести-
тель председателя Московской 
областной Думы, депутат от Лю-
берецкого района, член фрак-
ции «Единая Россия» Михаил 
Воронцов, благочинный церквей 
Люберецкого округа протоиерей 
Димитрий Мурзюков, замести-
тель префекта Юго-Восточного 
округа Москвы Алексей Паш-
ков, дважды Герой Советского 
Союза генерал-майор авиации, 
летчик-космонавт Виктор Гор-
батко, генерал-майор, доктор 
юридических наук, профессор 
Алексей Ткачев.

Главе Владимиру Ружицкому 
была вручена медаль «За боль-
шой личный вклад в развитие 
социально-экономической отрасли 
города, за организацию героико-
патриотической работы и в озна-
менование 50-летия полета чело-
века в космос».

Так праздник начал свое три-
умфальное шествие по Любер-
цам, городу, чье имя, как поется 
в новом гимне, «с любовью риф-
муется».

Валентин БОРОДИН 
Фото Константина Кирюхина 

и Светланы Самченко

«Люберцы! Твоё имя с любовью рифмуется!»
ДЕНЬ РАЙОНА
И ГОРОДА

Чудесная русская песняВручение удостоверения почётного гражданина г. Люберцы А.И. Тимченко

Лётчик-космонавт дважды Герой Советского Союза Виктор Васильевич Горбатко поздравляет 
люберецких спортсменов 

Самый лучший духовой оркестр!

А почему бы и не прокатиться?

Молодёжь ликует

Ансамбль «Карусель» Люберецкой хореографической школы

Праздничный звездопад
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Пролог празднования Дня 
Люберецкого района и города 
Люберцы произошел за 2 часа 
до его официального начала. 
Ровно в 10 утра напротив оста-
новки общественного транспор-
та «Мальчики» состоялась цере-
мония открытия аллеи, которая 
теперь соединяет Октябрьский 
проспект и улицу Мира. 

Аллея выложена тротуарным 
камнем, вдоль нее установле-
ны фонарные столбы и скамейки 
для отдыха, зеленеет кустарник, 
часть которого посадили офици-
альные лица городской админи-
страции. Свидетелями этого ста-
ли многочисленные люберчане из 
близлежащих жилых домов, кото-
рые возгласами одобрения встре-
тили этот факт. Место отдыха воз-
никло по инициативе депутата го-
родского Совета Александра Му-
рашкина и названо Аллеей мира. 
Он первым подошел к микрофону.

- Праздник города сегодня начи-
нается с нашей улицы, - сказал он. 
– Эта аллея – результат совместно-
го труда различных городских пред-
приятий: городского жилищного тре-
ста, водоканала,  тепло- и электро-
сетей, работников администрации 
и депутатского корпуса. Хочу пре-
доставить слово человеку, который 
услышал эту идею, развил и способ-

ствовал воплощению ее в жизнь.  
Владимир Ружицкий, - а слово 

было предоставлено именно ему, 
- обратился к люберчанам:

- Вы, жители этого небольшого 
микрорайона, наверное, тоже зна-
ете, что перед каждыми выбора-
ми кандидаты в депутаты встре-
чаются с населением и дают раз-
личного рода обещания. Я себя из 
этого числа не исключаю, встре-
чался с вами. И хорошо, когда мы 
свои обещания выполняем. Крас-
норечивое доказательство этому 
-  рождение замечательной Ал-
леи мира. Этот «островок благо-
устройства», безусловно, украсил 
город. Мы будем гордиться тем, 
что мы, люберчане, живем в кра-
сивом городе.

Владимир Петрович вручил 
букет цветов одной из женщин, 
пришедших на открытие Аллеи.

От имени жителей этого ми-
крорайона выступила Людмила 
Пикуленко, которая поблагода-
рила городскую администрацию 
за подарок и пожелала  в даль-
нейшем работать рука об руку с 
депутатским корпусом.

… Когда вы будете проезжать 
эстакаду мимо остановки «Маль-
чики» в сторону области, посмотри-
те направо: вы увидите там «Любе-
рецкий Арбат» - Аллею мира.

Валентин БОРОДИН

Домой – 
по «Люберецкому 

Арбату»
Интернет-портал WWW.

LUBERNET.RU на сегодняшний 
день является самым посещае-
мым информационным сайтом 
Люберецкого района. 

Каждый месяц знакомятся с 
новостями, общаются и находят 
массу другой полезной информа-
ции свыше 60 тысяч человек – жи-
телей нашего района и не только 
(сайт посещают из разных горо-
дов России и даже других стран).

Портал в своем первоначаль-
ном виде зародился еще в 2001 
году и был первым сайтом, по-
священный Люберецкому райо-
ну в сети интернет. В этом году 
мы справили свое десятиле-
тие, а масштабы этого интернет-
проекта выросли в сотни раз.

Сайт активно развивается, ауди-
тория растет, а мы готовим люберча-
нам очередной приятный сюрприз, о 
котором вы узнаете в самое ближай-
шее время из местной прессы!

В этом году в рамках работы 
медиа-городка в День Люберец-
кого района и города Люберцы 
мы раздали жителям, посетив-
шим нашу площадку, более 1400 
воздушных шаров, провели кон-
курсы с различными призами: 
футболками, ветровками и дру-
гой сувенирной продукцией.

Алексей ЩЕДРОВ

По итогам авиасалона МАКС-2011  
итальянская компания «Агуста Вест-
лэнд» (AgustaWestland), холдинг 
«Вертолеты России» и авиакомпа-
ния «Ютэйр» договорились о начале 
производства гражданских вертоле-
тов AW139. Приступить к сборке пла-
нируется в октябре этого года.

Первая партия вертолетов для 
«Ютэйр» насчитывает 20 единиц. Ре-
ализацией заказа займется  совмест-
ное предприятие «Хеливерт», органи-
зованное на базе холдинга «Вертолеты 
России» в Томилине. Планируется, что 
производство авиатехники окончатель-
но «встанет на ноги» к 2015 году, гото-

вая продукция будет поставляться как 
российским заказчикам, так и в страны 
СНГ.

Открытию производства AW139  
предшествовала большая предвари-
тельная работа. В ноябре 2008 года в 
Москве в присутствии Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева и премьер-
министра Италии Сильвио Берлускони 
было подписано соглашение о совмест-
ном предприятии по организации сбо-
рочного производства вертолёта AW139 
в России. В июне 2010 года было подпи-
сано акционерное соглашение, которое 
открыло дорогу началу строительству 
завода в Томилине.

Надежда АЛЕКСАНДРОВА

Производство итальянских вертолётов 
откроется в Томилине к концу года

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»НА СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА
15.09.11 с 10 до 13 - депутат Люберец-

кого городского Совета депутатов Фи-
лимонов Д.Б.

 20.09.11 с 10 до 13 - члены местного 
политсовета

 22.09.11 с 10 до 13 - депутат Любе-
рецкого городского Совета депутатов 
Криворучко В.Г.

 27.09.11 с 10 до 13 - юрист
29.09.11 с 10 до 13 - члены местного 

политсовета

Приемная расположена по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. 
Кирова,  д.22 (пересечение улиц Киро-
ва и Смирновской).  Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 503-55-36
Каждый вторник в приемной пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до 18 
прием ведут сотрудники управления 
по работе с территориями админи-
страции г. Люберцы.

Уважаемые читатели, впервые у га-
зеты «Наше Красково сегодня» поя-
вился свой подписной индекс. И теперь 
любой желающий может выписать га-
зету в любом почтовом отделении Лю-
берецкого района и поселка Красково. 

Подписной индекс 55086, цена на по-
лугодие 192 руб. Напоминаем, газета 
выходит еженедельно по пятницам.

Телефон редакции: 8 (498) 659-90-
25, электронный адрес kraskovo@
list.ru 

ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
«НАШЕ КРАСКОВО СЕГОДНЯ»!  

Самый 
посещаемый...

ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
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О конце света в будущем году говорят 
столько, что даже самые стойкие оптими-
сты уже начинают потихоньку тратить то, 
что раньше откладывали на серьёзную 
покупку или «черный» день. Кажется, 
что сама природа напоминает нам о тех 
грехах, за которые придется расплачи-
ваться. Что ни день, то какая-либо ката-
строфа: землетрясения и радиоактивные 
выбросы в Японии; торнадо, тайфуны и 
наводнения в Америке и Азии; падение 
самолетов и автокатастрофы; граждан-
ские войны на всем средиземно-морском 
побережье, обострение межнациональ-
ных конфликтов, теракты и т.д., и т.п. 

Правда, еще покойная провидица Ванга 
на судьбу России смотрела с оптимизмом, 
так что, надеюсь, и конец света, если он на-
ступит, до наших границ не дойдет. Лишь бы 
мы сами себе апокалипсис не устроили.

А к нему, похоже, подходим все ближе и 
ближе. Ну никак не получается у нас идти 
только эволюционным путём развития – 
нам подавай лишь путь революционный. 

Царская Россия, что бы о ней не говори-
ли, была в ту эпоху развитой по своей эко-
номике страной, и, как не пытались, разва-
лить её извне не смогли. Мы взяли и сами 
ей в этом помогли. 

Убедили себя в том, что “…низы уже не 
могут, а верхи не хотят жить по-старому”. 
Революцию совершили: сначала социал-
демократическую, а затем и социалистиче-
скую. Царя с семьей расстреляли, а затем 
и всех тех, кто был против революции или 
просто сомневался в ее целесообразности. 
Ещё лет 20 достреливали или по каторгам 
рассылали. Экономику в результате граж-
данской войны начисто развалили, потом 
еще много лет пытались голод победить и 
прежнего уровня развития достичь.

Великая Отечественная война унесла 
жизни более 25 миллионов наших соотече-
ственников. Но общая беда нас объединила. 
Поэтому даже и без лозунгов о “единстве 
партии и народа” и призывов “идти вперед 
под знаменем марксизма-ленинизма” цель 
была единой и страну восстановили.

Затем лет тридцать пытались двигаться 
по чисто эволюционному пути развития. Как 
и положено, под красными флагами, портре-
тами вождей и с надеждой на светлое ком-
мунистическое будущее, к которому нас обе-
щали привести в самое ближайшее время. 

Видно, где-то что-то не срослось. Поэтому 
главный, на тот период, вождь, имевший ста-
тус Генерального секретаря и фамилию – Гор-

бачёв, долго думал о программе КПСС и, на-
конец, объявил “что дальше так жить нельзя”. 
То есть пора с эволюционного пути уходить и 
вновь искать путь революционный.

Как и положено, начали с социал-
демократического. Включили режим пере-
стройки, добавили гласности и ускорения, 
разбавили все это демократическими нача-
лами и вольнодумствующими, но далёкими 
от реальности ораторами…

Короче, развалили все окончательно. 
Выхода нет, пора к следующему этапу пе-

реходить. Но, помня уроки ленинской рево-
люции, решили сделать её уже не социали-
стической, а капиталистической. Дальше 
по старому сценарию: Ельцин с Горбачёвым 
(как Ленин с Керенским); ГКЧП (как вре-
менное правительство); новый вождь (как 
и положено) на танке; автоматами перед 
телекамерами потрясли; затем солдаты с 
народом побратались и на этом промежу-
точный этап закончили. 

Потом пару лет власть делили и думали 
как бы поскорее и “великий и неделимый 
Союз” до конца разделить.

Почти поделили, но вспомнили, что в сем-
надцатом году большевики Зимний дворец 
в Петрограде брали, но раньше ещё и Думу 
разогнали, а мы пока нет.

Решили Белый дом брать, благо там Вер-
ховный Совет окопался. По причине мелко-
водья в Москве-реке крейсер “Аврора” по-
догнать не удалось, но компенсировали его 
псковской десантной в тандеме с кантеми-
ровской бронетанковой и “Альфой” в при-
дачу. После чего заявили, что мечта рус-
ского народа о свободе и демократии, на-
конец, свершилась.

Слава Богу, что, по сравнению с ленин-
ской революцией, в эту немного народа по-
губили – до гражданской войны дело не до-
шло. 

Оказалось, что в условиях демократии 
жить не так-то просто. Проще говоря, чуть 
не до уровня колониальной Африки эконо-
мику страны опустили. Да и в социальной 
сфере далеко от развитых стран отстали, 
народ вымирать стал.

Вовремя за голову схватились, и лет де-
сять уже всерьез пытаемся из этой ямы 
выбраться. Беда в том, что единства в об-
ществе, которое для этого нужно, никак 

достигнуть не можем. Чьи идеи стране под-
ходят и кто руководить нами более достоин 
– до сих пор разбираем; “лошадей на пере-
праве” менять пытаемся.

Многопартийность на нашей политиче-
ской арене аналогична старой народной 
пословице, что “в поле каждый суслик себя 
агрономом считает”. 

Народ, в своем большинстве, молча на-
блюдает, а, судя по призывам, которые из 
уст некоторых партийных вождей раздают-
ся, и очередную революцию не исключает.

Впрочем, нам не привыкать. Один эпизод 
– это случайность; два подобных – совпа-
дение; три – уже закономерность. Первый 
был: большевик Ульянов (Ленин) во главе; 
второй – два коммуниста (Горбачёв и Ель-
цин) организовали.

Третья очередь чья?
В этом отношении, судя по лозунгам, 

очень перспективен лидер нашей родной 
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Тради-
ций большевиков он пока не нарушает.

Ленин “землю крестьянам, фабрики рабо-
чим” сулил, но не дал – вовремя на коллек-
тивную собственность обещания перевел. 
Ельцин то же самое обещал сделать и успел 
многое раздать. Правда, судя по реестру рос-
сийских миллиардеров, большая часть из 
этого его подельникам из верхушки КПСС 
или их сородичам и друзьям досталась.

Зюганов теперь все назад, в собственность 

государства, вернуть призывает. Требует “на-
ционализацию природных ресурсов, базовых 
отраслей экономики, и т.д.” провести. 

Наши, люберецкие коммунисты во главе 
со своим местным лидером В. Михайловым 
тоже этот вариант в качестве единственно-
го выхода во всех своих предвыборных пу-
бликациях озвучивают.

Идея не плохая, но каким путем это теперь 
сделать, наши революционеры не говорят. 
Молчат и о том, кто за “зюгановскую” идею 
завтра на очередные баррикады пойдет. Если 
подсчитать число тех, кто с этим призывом го-
тов за “калашникова” браться, и тех, кто кате-
горически против, то сравнение явно не в 
пользу программы Геннадия Андреевича.

А иным путем национализацию в настоя-
щее время не проведешь. Это ещё Владимир 
Ильич Ленин в 1917 доказал. Не мешало бы 
нынешним коммунистам почаще в свои пер-
воисточники заглядывать, а уж потом и рево-
люционные идеи народу предлагать. 

Всем понятно, что конституционного боль-
шинства в Государственной Думе нового со-
зыва КПРФ, судя по реальному проценту 
сторонников, не будет иметь никогда, а зна-
чит, и мирного варианта быть не может. 

Сколько бы мы не говорили о существу-
ющем кризисе в некоторых отраслях эко-
номики, неудовлетворительном состоянии 
бюджетной сферы и пр., но движение впе-
ред есть, и это следует начать признавать. 
Ни молодое, ни среднее поколение назад 
в социализм насильно не загонишь. Да и 
старшее, хоть и с ностальгией, но уже без 
восторга свое прошлое бытиё вспоминает.

Вот, как бы заставить некоторых наших 
партийных лидеров это признать и сделать 
выводы? Хотя, видимо, зачем это им, если 
они и в нынешней ситуации себя неплохо 
чувствуют, а лозунги – это просто так, что-
бы у “кормушки”, которой для них является 
публичная политика, продержаться.

Россию надо объединять, а не пытать-
ся разделить ради чьих-то личных интере-
сов. Только это её и спасет, даже в услови-
ях природного апокалипсиса. 

Андрей ШЕСТАКОВ
 
От редакции: в рамках дискуссионного 

клуба наша газета продолжает обмен мнени-
ями по актуальным вопросам жизни нашей 
страны, города и района. Как сделать так, 
чтобы путь, по которому мы сегодня идем, 
оказался реальным в нашем движении впе-
ред? Что, на ваш взгляд, нужно сделать, что-
бы устранить существующие сегодня “прова-
лы” в экономике, промышленности, социаль-
ной сфере? Ваше мнение очень важно для 
всех нас, и мы ждем ваших материалов.

Что будет причиной апокалипсиса:
природа или политические амбиции?

Уважаемые жители Люберецкого района!
Люберецкий отдел судебных приставов 

разъясняет порядок взыскания и оплаты 
штрафных санкций по постановлениям упол-
номоченных органов и иных задолженностей.

В случае неоплаченного административ-
ного штрафа, предусмотренного администра-
тивным законодательством Российской Фе-
дерации, после получения постановления о 
возбуждении исполнительного производства 
либо извещения о вызове на прием к судебно-
му приставу-исполнителю, необходимо предъя-
вить в службу судебных приставов квитанцию 
об оплате, либо незамедлительно произвести 
оплату в кредитных учреждениях Люберецко-
го района и предъявить в Люберецкий отдел 
судебных приставов по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 55.

Неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет 
наложение административного штрафа в 

двухкратном размере суммы неуплаченно-
го административного штрафа, не менее 
1 тысячи рублей.

В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ ад-
министративный штраф должен быть упла-
чен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее тридца-
ти дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в 
законную силу.

В Люберецком отделе судебных приставов 
установлен банковский терминал для оплаты 
сумм задолженностей в приемные часы.

Суммы задолженностей по реквизитам, 
указанным в документах, поступающих 
из Люберецкого отдела судебных приста-
вов, население Люберецкого района имеет 
возможность оплачивать через отделения 
кредитных учрежений – СБ РФ и иные ком-
мерческие банки – с обязательным предо-
ставлениям копий платежных документов 
судебному приставу-исполнителю, указан-
ному в постановлениях либо извещениях. 

В случаях уплаты штрафных санкций 
до получения процессуальных докумен-
тов из отдела судебных приставов должни-
ки обязаны уведомить судебного пристава-
исполнителя об уплате в приемные часы, 
предоставив подтверждающие документы.

Люберецкий отдел судебных приставов 
уведомляет население Люберецкого рай-
она, что невыплата сумм задолженностей 
по исполнительным документам влечет за 
собой применение мер принудительного ха-
рактера, предусмотренных ФЗ «Об испол-
нительном производстве», а также приме-
нение нормы ст. 20.25 КоАП РФ – приме-
нение к должникам административного 
ареста на срок до 15 суток.

Дополнительно разъясняем, что жители 
Люберецкого района имеют возможность 
уточнения информации об имеющихся дол-
гах непосредственно в приемные часы у со-
трудников канцелярии.

Приемные часы Люберецкого отдела су-
дебных приставов: 

вторник с 10.00 до 15.00
четверг с 16.00 до 20.00 
Контактный телефон: 503-55-60
Адрес: г. Люберцы ул. Кирова, д. 55

Е. СОЛОХНЕНКО,
начальник отдела 

старший судебный пристав 

Внимание: конкурс!
Управление федеральной службы судеб-

ных приставов по Московской области про-
водит конкурс на включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы по следующими категориям: судеб-
ный пристав-исполнитель, судебный при-
став по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов, дознавателя, а так-
же на должность водителя.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 55, каб. 11.

О порядке взыскания и оплаты штрафных санкций

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

ВЫ СПРАШИВАЛИ
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Люберецкая редакция ради-
овещания отсчитывает свою 
историю с 1931 года. 80 лет 
назад тогда еще в Ухтомском 
районе был открыт радиоу-
зел. Популярные в то время 
выпуски радио-газеты любер-
чане услышали одними из пер-
вых в Подмосковье. 

Сегодня редакция районно-
го радио функционирует в соста-
ве «Люберецкого информацион-
ного агентства Московской обла-
сти» и является государственным 
учреждением. Трансляция пере-
дач осуществляется посредством 
проводной сети радиовещания, 
передачи местного радио выходят 
ежедневно по будням с 18.10 до 
19.00 на первой программе (1ПВ). 
Территория вещания – город Лю-
берцы, Люберецкий район, посел-
ки и деревни в его составе, а так-
же близлежащие города Котель-
ники, Дзержинский, Лыткарино. 
Аудитория слушателей насчиты-
вает более 14 000 человек. 

Редакция первой в Подмосковье 
начала круглосуточное вещание в 
сети интернет. Информационный 
сайт www. lubradio.com знакомит 
пользователей «электронной пау-
тины» с новостями как в звуковом, 
так и в текстовом формате. Про-
ект стартовал в марте 2011 года, 
и уже сегодня его ежедневная ау-
дитория составляет более 800 
человек. lubradio.com – это фак-
ты и аналитика, художественно-
литературные и музыкальные пе-
редачи, оперативная и объектив-
ная информация о событиях в 
Люберецком районе и близлежа-
щих городах, репортажи с мест со-
бытий и комментарии специали-
стов, прямая связь с представите-
лями власти. А главное – 24 часа в 
сутки самую свежую информацию 
«из первых рук» предоставляют 
наши радиожурналисты.

Контакты редакции:
Адрес: г. Люберцы, Октябрь-

ский проспект, д. 141
Тел.\факс: 8 (495) 554-00-

25, телефон прямого эфира: 8 
(495) 554-55-72

Е-mail: radiolub@mail.ru.
Адрес в интернете: www.

lubradio.com.

министерству печати и информа-
ции правительства Московской обла-
сти: министру С.Н. Моисееву, заме-
стителям министра Д.А. Набатову и 
Л.А. Проданчуку;

администрации Люберецкого райо-
на и города Люберцы: главе В.П. Ру-
жицкому и руководителю районной 
администрации И.Г. Назарьевой;

Совету депутатов Люберецкого рай-
она и Совету депутатов города Любер-
цы: заместителю председателя район-
ного Совета И.В. Иванникову, пред-

седателю городского Совета С.Н. Ан-
тонову и заместителю председателя 
С.Н. Черкашину;

коллективу государственной теле-
радиовещательной компании «РТВ-
Подмосковье»: С.Н. Козаку, Н.М. Во-
ронину

Союзу журналистов Подмосковья – 
председателю Н.А. Чернышовой;

администрации городского поселения 
Красково в лице главы М.И. Чуйкова;

администрации городского поселения 
Малаховка в лице главы А.Н. Автаева;

администрациия городского по-
селения Октябрьский в лице главы 
А.Н. Терешина;

администрации городского поселе-
ния Томилино в лице главы И.Н. Двор-
никова;

руководству компании ООО «АВК-
компьютер» в лице директора 
Д.А. Дельцова.

Благодарим всех друзей редак-
ции! Гостей – участников радио-
передач – за искренность и готов-
ность вести диалог, порой довольно 

острый, с нашей аудиторией; пред-
ставителей ведомственных подраз-
делений, организаций и служб – за 
понимание оперативной специфи-
ки радио и своевременное реаги-
рование. Большое спасибо нашим 
внештатникам – без вас радиопере-
дачи не были бы столь разнообраз-
ными. Отдельная благодарность – 
слушателям, постоянным и новым, 
– вы стимулируете нас на твор-
ческий поиск. Ваша поддержка 
неоценима!

“Радио гремело в гараже, не-
мереное радио, не знавшее от-
дыха никогда. Оно учило слеса-
рей воспитывать детей, бороть-
ся за мир, пеленать грудных 
младенцев, распознавать козни 
империалистов, понимать музы-
ку, добывать уголь, ухаживать 
за больными, соблюдать эти-
кет, не терять бдительности и 
красиво ухаживать за дамами», 
– так говорил о радио писатель 
Леонид Лиходеев. И в этих сло-
вах – вся значимость изобрете-
ния Попова – радиоприемника. 

Регулярные ежедневные пере-
дачи начались 12 октября 1924 
года на Сокольнической радио-
станции в столице.

Главным жанром эфира на пер-
вых порах была радиогазета. Она 
ежедневно передавала самую 
свежую заграничную и внутрен-
нюю информацию. Диктор не был 
эмоционален, и любой голосовой 
грим был нарушением професси-
ональной этики.

Радио развивалось, появлялись 
новые интересные передачи, тра-
диции. Так, по радиопонедельни-
кам транслировались концерты 
мастеров искусств Большого те-
атра. Каждое выступление пред-
варялось короткой лекций нар-
кома просвещения Луначарского 
или известных литературоведов 
и критиков, говоривших о роли 
радио в нашей жизни. 

Большое место в программах в 
это время отводилось опере и ра-
диотеатру. Официальная дата рож-
дения отечественного радиотеатра 
– 25 декабря 1925 года. В этот ве-
чер станция имени Коминтерна пе-
редала первую советскую радио-
пьесу «Вечер у Марии Волконской», 
подготовленную к 100-летию вос-
стания декабристов на Сенатской 
площади. В основе пьесы – «Запи-
ски княгини Волконской», сюжет 
основывается на разговорах за 
чаем в ссыльном доме Волконской 
перед ее отъездом на новое место 
поселения. В том спектакле было 

много музыки – от вальса Грибое-
дова до марша лейб-гвардии Его 
Величества Измайловского полка, 
от пасторальной баркаролы до су-
хого треска барабанов. 

1928 год можно считать пере-
ломным в истории радио – начи-
нается новый период радио то-
талитарного государства. В 1933 
году образован Всесоюзный ко-
митет по радиофикации и радио-
вещанию при Совете народных 
комиссаров СССР. Все вопро-
сы по развитию радио постепен-
но были взяты под эгиду государ-
ственной власти.

Появляются радиопереклички 
соревнующихся районов, городов, 
заводов. Из залов съездов и кон-
ференций микрофон перемещает-
ся на стройки и в рабочие клубы. 
В эфире зазвучали своеобразные 
радиохроники, которые знакоми-
ли с работой отдельных предпри-
ятий, описывали примечательные 
места. Это были первые зарисов-
ки в отечественном вещании. 

Кстати, только в 1930 году в 
СССР провели опыты звукозапи-
си оптическим способом. До этого 
все вещание велось только в пря-
мом эфире. Сейчас трудно пред-
ставить, что до этого передачу 
можно было услышать всего один 
раз – никаких записей, архивов 
еще не было…

Но вот в августе 1931 года на 
улицах Москвы появились афи-
ши с интересным объявлением: 
в нашей стране будет звучать до-
кументальный радиофильм «Ре-
конструкция железнодорожного 
транспорта». Поставленный ре-
жиссером Гейманом, он прозвучал 
30 августа 1931 года. Фрагменты 
для радиофильма записывались 
во время Всесоюзного съезда же-
лезнодорожников в столице и на 
местах. Вообще этот материал, 
записанный на пленку, использо-
вался в качестве документа.

Начало 30-х годов – это еще и 
старт детского вещания. Это и 
«Пионерская зорька», и разви-

вающие программы, и радиоте-
атр, в основе которого были инс-
ценировки отечественной и ми-
ровой классики, а также пьесы 
современных авторов, написан-
ные специально для радио. В ка-
честве режиссеров детского ра-
диотеатра дебютировали выдаю-
щиеся мастера радиотеатра Осип 
Наумович Абдулов и Роза Мар-
ковна Иоффе. 

О работе радио во время Вели-
кой Отечественной войны вы на-
верняка знаете. Эвакуация ра-
диовещательных станций, пере-
нос Центрального радиовещания 
в город Куйбышев Самарской об-
ласти…

В тылу и в прифронтовой поло-
се радио позволяло миллионам 
советских людей узнавать о по-
ложении на фронте. У проводного 
вещания была жизненно важная 
функция – оповещать население 
о налетах вражеской авиации, о 
приближении опасности. Огром-
ное значение имела радиофика-
ция казарм, лазаретов, общежи-
тий и бомбоубежищ.

Первый военный выпуск «По-
следних известий» вышел в эфир 
через 45 минут после передачи 
правительственного сообщения 
о нападении фашистов на нашу 
страну. 3 июля 1941 года в 8 часов 
по радио выступил И.В. Сталин, 
призвавший советский народ мо-
билизовать все силы для разгро-
ма фашистских захватчиков. 

В годы войны родилась новая 
программа – «Письма на фронт». 
С первых дней июля 41-го в радио-
комитет стали приходить тысячи 
писем, сообщающих фронтови-
кам о жизни, здоровье и судьбе 
членов их семей.

9 мая 1945 года в 22 часа все 
радиостанции Советского Сою-
за транслировали торжествен-
ный салют в Москве в честь вои-
нов героической Красной Армии и 
Военно-Морского флота, одержав-
ших победу над немецко-фашис-
тскими захватчиками. 24 июня

1945 года с Красной площади пе-
редавали репортаж о Параде По-
беды над гитлеровской Германией.

* * *
И вот здесь позволим себе 

уйти от истории советского ра-
дио к истории нашего Люберец-
кого радиовещания. 

А начинается она с 1931 
года. У люберецкого краеведа 
А.А. Белова сохранилась замет-
ка из газеты «Ухтомский проле-
тарий» (№ 26 от 2 сентября 1931 
года), где речь идет о работе ра-
диоузла. Вот что в ней было на-
писано: «С радиофикацией в 
районе дела обстоят исключи-
тельно плохо. Через микрофон 
радиоузла за время его построй-
ки – с 1 апреля этого года не пе-
редавали ни одного доклада, ни 
одной лекции и беседы мест-
ных организаций. Ухтомский 
район встретил радиофикацию 
негостеприимно или даже без-
различно. Уже одно то, что ра-
диоузел в Люберцах построен 
вместо намеченного 1930 года в 
1931 да еще во втором квартале, 
говорит о многом».

Заметка вроде бы критическая, 
но для нас она говорит о рожде-
нии Люберецкой редакции. 

Сначала она была лишь от-
делом в мощной структуре Мо-
сковского областного комитета 
телевидения и радиовещания – 
ГОСТЕЛЕРАДИО СССР, ныне – 
ВГТРК. 

В период перестройки редак-
ция вошла в состав образован-
ной Государственной радиоком-
пании «Подмосковье», которая 
впоследствии была переимено-
вана в Телерадиовещательную 
компанию «РТВ-Подмосковье». 
По решению министерства пе-
чати и информации правитель-
ства области с января 2009 
года Люберецкое радио работа-
ет в структуре Люберецкого ин-
формационного агентства под 
руководством Р.Х. Хансверова.

Визитная
карточка

Люберецкому радио - 80 !
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО И МЕСТНОГО ВЕЩАНИЯ

Выражаем благодарность за поддержку и понимание:

Люберецкое информаци-
онное агентство приглашает 
всех желающих на праздно-
вание 80-летия Люберецкого 
радио. Мероприятие состо-
ится 21 сентября в 15.00 во 
Дворце культуры по адре-
су: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 200.

В честь юбилея
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Счастлив тот, кто обрел свое 
призвание в профессии, и те, 
кому довелось учиться у него. 
В нашей маленькой редакции 
никогда не было «случайных» 
людей. Даже тот, кто никогда 
всерьез не задумывался свя-
зать свою жизнь с радио, впо-
следствии вспоминал это ме-
сто, как одну из самых важных 
ступеней, в какую бы профес-
сию дальше он не уходил. 

Местное радио никогда не гна-
лось за сенсациями, не преследо-
вало цели заявить о себе на фоне 
скандалов: ежедневный труд жур-
налистов всегда был нацелен на 
один лишь результат – нести поль-
зу слушателям, максимально объ-
ективно и оперативно преподно-
сить материал и делать это каче-
ственно. 

Могу без сомнений утверждать 
– наша маленькая редакция радио 
уникальна тем, что выстраивае-
мый десятилетиями стиль рабо-
ты, сопряженный с обязательным 
соблюдением этики, нацеленный 
на служение аудитории, вполне 
удачно сочетается сегодня с неуе-
мной энергией молодого коллек-
тива и современными технология-
ми, которые мы стараемся исполь-
зовать в работе. 

Когда-то проводное радио было 
самым популярным у населения ис-
точником информации, люди лю-
били его за преданность традици-
ям журналистского мастерства, к 
сожалению, частично утерянным, 
замененным «шиком и блеском», 
праздной легкостью, которые куль-
тивируются большинством радио-
станций нового FM-поколения.

Радио было цельным, волшеб-
ным и незаменимым миром. И я 
узнала его таким…

«Мне шесть лет. Я сижу на ди-
ване, поджав к подбородку колени 
и обхватив их руками. В комнате 
одна. Меня сковывает страх и од-
новременно трепет перед чем-то 
таинственным и незнакомым. Из 
динамика, стоящего на подокон-
нике радиоприемника, раздаются 
жуткие голоса, мрачная, но краси-
вая музыка – я слушаю спектакль 
по роману Агаты Кристи «Убий-
ство в восточном экспрессе». Де-
лаю это не вполне осознанно: 
увлеченная игрой, не заметила, 
как домашние разошлись в хло-
потах выходного дня по разным 
комнатам. Спустя время, осмыс-
лив, что нахожусь в непреднаме-

ренном уединении, я будто очну-
лась в другом мире. Здесь звук 
заполнил все, он тихий, но затме-
вает и тиканье часов, и урчание 
холодильника за стенкой. Музы-
ка льется как-будто с потолка, до-
полняется стуком колес по рель-
сам и настороженными диалога-
ми актеров». 

Я посчитала все это за волшеб-
ство. И сейчас, спустя 24 года, так 
считаю. 

Сегодня, обладая огромным 
счастьем быть причастной к это-
му волшебному миру звука, я 
вспоминаю первую встречу с ним. 
И думается, что никакие трудно-
сти, стоящие перед небольшой ре-
дакцией города, по природе своей 
не способны быть неразрешимы-
ми. Люберецкому радиовещанию 
– 80, и последние 10 лет его исто-
рии стали частью и моей жизни. 

Для меня все началось в 2000-м: 
второй курс, производственная 
практика и первый шаг за порог 
ставшей теперь родной редакции. 
Я уже что-то знаю и совсем ничего 
не умею. Но у меня есть звучный, 
как мне казалось, голос, красная 
тетрадка со стихами и огромное 
желание быть здесь.

Обстоятельная беседа со стро-
гим главным редактором, первое 
задание – и вот я лечу с доверен-
ным мне диктофоном собирать ин-
формацию. Готово – интервью запи-
сано на магнитную пленку, гордость 
за удачно выполненное поручение 
переполняет, но недолго. В студии 
меня встречает микрофон, работа 
над текстовой «подводкой» и про-
фессионалы, которые будут рабо-
тать с моим неказистым материа-
лом. А еще микшерский пульт с де-
сятками горящих лампочек, стойки 
с непонятными приборами, огром-
ные напольные бобинные магнито-
фоны TESLA… Я приготовилась к 
тому, что дальше будет все непро-
сто. И это было верное решение. 

Так, раз за разом, репортаж за 
репортажем, я переживала оче-
редную маленькую победу, ло-
вила на слух термины и понятия, 
впитывала и старалась. И каж-
дый раз, когда, казалось, мир ра-
дио становился понятен и даже 
привычен, появлялись новые го-
ризонты, которые обязательно 
нужно было открыть. Так продол-
жается и по сей день. Не останав-
ливаться на достигнутом и обога-
щать редакцию новыми проекта-
ми и решениями, несмотря ни на 
что отстаивать и сохранять право 
аудитории на получение информа-
ции – такими задачами жила ре-
дакция и учила этому всех прихо-
дящих в профессию. 

Галина Талалаева, Елена Рабае-
ва, Диана Ананьина, Герман Арте-
мов, Леонид Ермилов, Александр 
Дергачев, Людмила Михайлова – 
именно этим людям, трудившим-
ся на радио, сегодня обязана ре-
дакция и сохранением традиций, 
и неиссякаемым желанием разви-
ваться.

Мы записывали материал на 
кассетные репортерские диктофо-
ны, которые казались неимоверно 
тяжелыми, монтировали на боби-
нах звук, разрезая ленту и вновь 
склеивая в нужных местах… Все 
эти необходимые процедуры здо-
рово тормозили процесс создания 
тогда еще 60-минутной передачи, а 
она неизменно должна выходить в 
свет каждый день – утром и вече-
ром. В 2001-м на радио появились 

цифровые рекордеры, диктофоны 
стали легче, работа ускорилась. 
Сегодня в арсенале редакции – 
специализированное программное 
обеспечение. Наше направление – 
работа со звуком – насыщено экс-
периментами: радиоспектакли и 
аудиокниги, спецэффекты в каж-
додневных материалах… Волшеб-
ство приобретает новые формы. 

Вся работа сосредоточена в ру-
ках пятерых человек – сотрудни-
ков редакции, должностная гра-
дация которых, надо признаться, 
носит символический характер. 
Каждый из нас умеет делать все 
– записать репортаж, набросать 
сценарий и смонтировать, напи-
сать статью или новость и опубли-
ковать ее на сайте, провести ин-
тервью или прямой эфир, и даже 
сделать фотоснимки с места со-
бытия. Именно такая самоотдача, 
понимание того, что от каждого в 
отдельности и от всех нас вместе 
взятых зависит успех, зависит то, 
будут ли завтра наши материалы 
интересны слушателям – главное 
достоинство коллектива. 

Вы, верно, скажете, что это чи-
стой воды фанатизм. Не без это-
го. Поэтому в редакции трудятся 
те, чье призвание – радио. 

«Мой первый прямой эфир. Не 
в качестве ведущей – моя пер-
вая приобретенная на радио спе-
циальность именуется «оператор 
магнитной записи». Я – за пуль-
том, передо мной в дикторской ка-
бине, отгороженной большим сте-
клом, Галина Талалаева и гость пе-
редачи – глава района Владимир 
Ружицкий. Я всем своим видом 
выражаю спокойствие и уверен-
ность, все манипуляции с фейде-
рами (мы их любовно называли 
«ползунками») заранее отрабо-
таны. Но ответственность неимо-
верно высокая. Включаю позыв-
ные, перехожу на «подложку», вы-
вожу микрофоны… Руки дрожат 
только в первые несколько ми-
нут. А затем я погружаюсь в звук, 
я слышу впервые, как професси-
онал ведет беседу в прямом эфи-
ре. Поражаюсь, каким гармонич-
ным, объективным, информатив-
ным и, безусловно, полезным для 
слушателя получается разговор. 
Я вдруг отчетливо понимаю, что 
в этой маленькой районной ре-
дакции мастерство высочайше-
го уровня воспринимается как не-
что само собой разумеющееся, 
это – норма. После эфира я раз-
мышляю, почему Галина Ивановна 
столько лет проработала здесь, 
и ее не прельщали перспективы 
федеральных радиостанций, где, 

безусловно, ей были бы рады. От-
вет на этот вопрос пришел на-
много позже».

Жизнь города, района стано-
вится твоей жизнью. Ты уходишь 
вечерами из редакции с мысля-
ми о работе, в каждом эпизоде 
невольно пытаешься разглядеть 
что-то интересное, о чем можно 
рассказать люберчанам. Посте-
пенно и мир начинаешь восприни-
мать прежде всего в звуке. И с та-
кой особенностью восприятия хо-
чется познакомить и слушателей. 
Так у нас появилась рубрика «Без 
комментариев», в которой матери-
ал о событии или аудио-зарисовка 
из жизни города подаются прак-
тически без монтажа, что на все 
сто процентов обеспечивает так 
называемый «эффект присут-
ствия». 

Рубрики появляются новые и 
сменяются другими. Меняются 
формы предоставления инфор-
мации в эфир. Меняются люди, о 
которых мы рассказываем и с ко-
торыми работаем бок о бок. С те-
чением времени разные трудно-
сти встают на пути, но каждый раз, 
их переживая, вспоминается: «А 
кто, если не ты, расскажет завтра, 
озвучит в радиоэфире важные но-
вости? Будет ли человек, тебя за-
менивший, столь же ответственен 
и скрупулезен в своей работе?» 

Ведь на плечах каждого из нас – 
ответственность перед жителя-
ми, которые достойны получать 
исключительно качественный ин-
формационный продукт, перед 
теми людьми, кто ставил работу в 
редакции «на поток» до нас и чей 
опыт мы переняли в свое время. В 
конце концов, мы любим свою ра-
боту со всеми ее сложностями. 

Девиз редакции радио: «Важ-
ные новости о тех, кто рядом». Он 
прост, но наиболее четко характе-
ризует нашу работу. В информа-
ционном пространстве большой 
страны, с неисчислимым количе-
ством ТВ-каналов, радиостанций, 
газет и журналов, кто, как не мы 
– журналисты маленьких местных 
редакций, поведает жителям о со-
бытиях из жизни города, района? 

С днем рождения, радио! Живи 
и процветай, пусть новое поколе-
ние журналистов, которое обяза-
тельно сменит нынешнее, придет 
сюда по призванию сердца. 

Алена СИМАКИНА 
(КУРБАТОВА),

редактор «Радио 
Люберецкого региона», 

член Союза журналистов 
с 2002 года

Фото Константина Кирюхина
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Ольга Кондрашова
Родилась 7 апреля 1992 года в городе Люберцы. В 2009 году за-

кончила среднюю общеобразовательную школу № 11. С 1999 по 
2007 годы посещала Люберецкую воскресную школу «Надежда» 
Свято-Троицкого храма. Сейчас  учится на 3 курсе в Российском 
университете дружбы народов на кафедре теории и истории жур-
налистики филологического факультета. 

С 2005 по 2007 годы вела рубрику «Это должен знать каждый 
православный» в «Православной газете», издаваемой при митропо-
лите Крутицком и Коломенском Ювеналии. На «Радио Люберецко-
го региона» работает корреспондентом с 2011 года. Увлекается фо-
тографией, пишет стихи.

Екатерина Захарова
Родилась 8 декабря 1990 года в городе Люберцы. В 2007 году за-

кончила лицей № 12. Студентка 5-го  курса факультета журналисти-
ки МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2007 году работала внештатным 
корреспондентом в «Люберецкой газете». На «Радио Люберецкого 
региона» работает с 2008 года, сегодня – в должности заведующе-
го отделом радиовещания. Член Союза журналистов Подмосковья. 
Ведущая аналитической программы «Итоги недели», автор проек-
тов «Радиоэкскурсия» и «Говорим правильно». 

Увлекается иностранными языками.
Екатерина Сидорина
Родилась 10 июля 1985 года в городе Пенза. С 2002 по 2006 годы 

училась на факультете психологии и педагогики в Пензенском госу-
дарственном  педагогическом университете имени В.Г. Белинского. 
С 2006 по 2009  годы – в Московском государственном университе-
те технологий и управления.

В 2008 году работала корреспондентом в филиале «РТВ-
Подмосковье» города Зарайска. С 2008 года работает корреспон-
дентом «Радио Люберецкого региона». 

Автор и ведущая передач «Преображение» и «Дискуссионный 
клуб «Этика».

Анна Чепига
Родилась 20 мая 1948 года в городе Люберцы. В 1966 году закончила 

среднюю общеобразовательную школу № 11. С 1987 по 2008 год рабо-
тала в Люберецком радиоузле (потом - ОАО «Центр-Телеком»). С 2008 
года работает корреспондентом на «Радио Люберецкого региона».

Алена Симакина
Родилась 26 января 1981 года в Москве. В 1998 году окончила 

школу № 430 в Некрасовке, в 2001 –  факультет журналистики Мо-
сковского экстерного гуманитарного университета, в 2011 году – ма-
гистратуру Московского института современного академического 
образования. Специальность профильная – журналист, редактор на 
радио и ТВ. С 2001 года состоит в штате Люберецкой редакции ради-
овещания, где прошла путь от звукорежиссера до главного редакто-
ра филиала телерадиовещательной компании «РТВ-Подмосковье» 
(2008 г.). Отмечена почетными грамотами Союза журналистов Рос-
сии, администрации Люберецкого района. В 2011 году министер-
ством печати и информации правительства Московской области 
признана одним из лучших журналистов Подмосковья. Увлекается 
музыкой, фотографией. Пишет стихи. 

Александр Шабельников
Родился 14 августа 1983 в городе Лыткарино. С 1990 по 2002 

год обучался в Московском хоровом училище им. А.В. Свешнико-
ва, затем по специальности «Менеджмент в музыкальной инду-
стрии» проходил обучение в инновационно-образовательной компа-
нии RMA, которая сотрудничает с Государственным университетом 
управления. Дополнительное образование получал на студии «Мос-
фильм» в 2006-2007 годах в рамках совместного проекта с немец-
кой компанией MMIInstitute, где российские звукорежиссеры пере-
нимают опыт зарубежных коллег.

Мир - в звуке

Они делают передачи
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

  ОТ 07.09.2011                                                                                                                               № 2025- ПА

О внесении изменений в Административный регламент  по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории

 муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 
271-ФЗ «О  розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс  Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О  внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от  10.03.2007  №148  «Об утверждении Правил выдачи  разрешений на право ор-
ганизации розничного рынка»,  Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области,  Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального  района  от  
25.03.2009  №369/43  «Об утверждении Положения  о создании условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав Люберецкого муниципального района Московской области, услугами торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания», постановляю: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент  по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий  муниципальный район Московской области»,  утвержденный поста-
новлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 12.01.2011  
№5-ПА (далее - Административный регламент):

1.1. Пункт   2.8.  части 2 Административного регламента  изложить   в   следующей   редакции: 
«Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги:
заявление; 
копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность 

копий не удостоверена нотариально);
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее    удостоверенная копия,  

включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахож-
дения юридического лица;

удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок».

2. Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области (www.
lubreg.ru).

3. Контроль  за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Руководите-
ля администрации Михайлова В.И.

 
Руководитель администрации                                                                                        И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, гп. Октябрьский, Старый двор 
рядом с земельным участком ООО «Лагуна Коил», ориентировочной площадью 600 кв.м., с видом раз-
решенного использования «для ведения огородничества».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельных участков, отнесенных к категории «земли на-
селенных пунктов»,  в том числе:

- земельный участок с местоположением: Московская область, Люберецкий район,  г.п. Краско-
во, д. Машково, Машковский тупик строение № 5 по улице Кореневский тупик, ориентировочной пло-
щадью 5,5 га,  с видом разрешенного использования «под вертикальное планирование земельного 
участка»;

- земельный участок с местоположением: Московская область, Люберецкий район,  г.п. Красково, 
юго-западнее полей фильтрации, ориентировочной площадью 3 га,  с видом разрешенного использо-
вания «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 352 кв. м, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0020101:882, с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д.17, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка площадью 12000 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Томи-
лино, ул. Гоголя, около участков 1-Г, 2-Г с видом разрешенного использования  «под размещение объ-
ектов общественно-делового назначения».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2000 
кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район,  пос.  Красково,  в  районе профессионального лицея № 82, под строитель-
ство основной и резервной кабельных линий от ТП-4 до ТП-1.

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1142 кв.м. из земель, 
отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 38а, с видом разрешенного использования «под строительство 
административно-бытового корпуса».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью                  
590 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, Жилино-1, уч. 42, с видом разрешенного использова-
ния «для огородничества».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью                  
1246 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Мотяково, напротив уч. 18, с видом разре-
шенного использования «для личного подсобного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью                 
1930 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Фабричная, рядом с д. 9, с видом разре-
шенного использования «под организацию проезда».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью                 
1549 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 рядом со стр. 2, с видом раз-
решенного использования «под организацию проезда».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 5026 кв.м. из земель, от-
несенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, с видом разрешенного использования «под стро-
ительство газопровода».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные 
заседатели и подлежащих  исключению из общего и запасного 

списков кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда 
(Московского окружного военного суда, 3 –го военного суда) 

на 2009- 2012 годы

1 Безниско  Наталья Михайловна 1981
2 Высочин Олег Анатольевич 1956
3 Галкин Николай Иванович 1950
4 Галочкина Светлана Анатольевна 1961
5 Гевондян Мариэтта Гевондовна 1956
6 Гончаров Владимир Петрович 1950
7 Григорьева Светлана Николаевна 1962
8 Денисов Алексей Николаевич 1973
9 Калинина Нина Дмитриевна 1948
10 Киричук Николай Иванович 1947
11 Лазутенкова Наталья Анатольевна 1961
12 Осинцева Аэлита Владимировна 1966
13 Щенников Михаил Федорович 1960
 

14 Изместьева Татьяна Владимировна 1983
15 Киселев Иван Васильевич 1947
16 Коваленко Наталья Александровна 1956
17 Конюхов Виктор Александрович 1951
18 Масолкова Наталья Ивановна 1949
19 Монахова Мария Федоровна 1963
20 Степанова Наталья Александровна 1957
21 Шаравин Матвей Еремеевич 1950
 

22 Зудин Владимир Викторович 1951
23 Каштанов Александр Геннадьевич 1977
24 Князькова Ираида Ивановна 1948 

25 Леонычев Анатолий Иванович 1952

26 Лобанова Наталия Михайловна 1947
27 Митрофанова Илона Эдуардовна 1975
28 Муравлева Татьяна Викторовна 1966
29 Савлиева Светлана Николаевна 1963
 ее

Список
 кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий 

и запасной список кандидатов в присяжные заседатели Московского 
областного суда (Московского окружного военного суда, 3 военного суда) 

на 2009- 2012 годы, взамен утративших право быть присяжными 
заседателями Московского областного суда (Московского окружного 

военного суда, 3 окружного военного суда)

30 Александрова Анна Александровна 1981
31 Александрова Лариса Владимировна 1971
32 Александрова Наталья Евгеньевна 1966
33 Александрова Татьяна Константиновна 1947

34 Алексанянц Елена Вартановна 1968
35 Амелина Татьяна Анатольевна 1975
36 Амелькин Алексей Евгеньевич 1971
37 Амирханянц Григорий Левонович 1956
38 Амосов Игорь Валерьевич 1975
39 Амосова Галина Ивановна 1947
40 Амосова Ирина Аркадьевна 1961
41 Ананькин Михаил Иванович 1951
42 Анашкина Ольга Сергеевна 1980
43 Анашкина Рагнеда Александровна 1955
44 Арефьева Ирина Юрьевна 1958
45 Арзамасова Светлана Юрьевна 1962
46 Барсегян Кармен Сохаковна 1982
47 Арноутопуло Елена Леонидовна 1979
48 Артамонов Борис Иванович 1950
49 Байнова Ирина Сергеевна 1961
50 Бакайкина Ольга Георгиевна 1966
51 Бакаляров Михаил Александрович 1979
52 Балакирев Олег Борисович 1970
53 Балакирева Надежда Николаевна 1963
54 Балашов Алексей Сергеевич 1982
55 Балашов Евгений Сергеевич 1978
56 Балашов Сергей Павлович 1955
57 Балашова Ирина Анатольевна 1961
58 Бардыш Александр Маркович 1983
59 Баринов Андрей Юрьевич 1965
60 Баринов Сергей Алексеевич 1955
61 Гладкова Галина Сергеевна 1961
62 Карпова Надежда Алексеевна 1955
63 Кондратенко Александр Альбертович 1951
64 Корнеева Ольга Васильевна 1959
65 Костромин Сергей Юрьевич 1965
66 Коструб Ольга Васильевна 1962
67 Костылев Андрей Николаевич 1962
68 Костылев Олег Викторович 1981
69 Костылева Галина Васильевна 1954

ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ В ОТДЕЛЕНИИ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Дорогие пенсионеры Люберецкого района!
Государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания Московской области «Люберецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения»

приглашает отдохнуть в  отделении дневного пребыва-
ния.

В отделение принимаются граждане Люберецкого района, до-
стигшие пенсионного возраста, а также инвалиды старше 18 лет.

В отделении к вашим услугам:
- высококвалифицированный специалист по массажу;
- физиотерапевтические процедуры (ультразвук, магнит и ла-

зер).
В тренажерном зале под руководством опытного инструктора  

проходят занятия  оздоровительной и лечебной физкультуры. К 
каждому отдыхающему  - индивидуальный подход.

В кабинете  трудотерапии  научитесь создавать шедевры руч-
ной работы, пройдете курс реабилитации трудотерапии, которая 
является активным методом функционального восстановления 
всего организма. В течение дня вы можете отдохнуть в уютной 
спальне.

В комнате психологической разгрузки вы примите участие в 
сеансах релаксации, аутотренингах, коммуникативных упражне-
ниях, надолго получите заряд бодрости.

В Центре организована комната богослужения, где ежене-
дельно проводится служба священнослужителями храма Преоб-
ражения Господня.

В комнате отдыха встретитесь с артистами, споете в караоке 
и примете участие в конкурсах на лучшую песню, лучший номер 
художественной самодеятельности и многое другое.

Опытный юрист окажет вам необходимую юридическую по-
мощь. В столовой приветливые сотрудники предложат вам вкус-
ный обед и  свежезаваренный чай.

В экскурсионных поездках в Николо-Угрешский монастырь, 
краеведческий музей, музей дачного быта в п. Малаховка и т.д., 
познакомитесь с историей Люберецкого района.

На ухоженной территории Центра совершите пешие прогулки, 
насладитесь звуками природы, сидя на удобной скамье у фон-
тана.

Наш адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 375, кор-
пус 10, остановка «Высшая школа». Телефоны: 554-31-73, 554-
93-16, 554-60-64

Для оформления путевки необходимо предоставить сле-
дующие документы:

1. Заявление
2. Паспорт (копия).
3. Пенсионное удостоверение (копия).
4. Копии удостоверений (инвалидность, ветеран труда, 

ветеран ВОВ, участник ВОВ, вдова УОВ и т.д.).
5. Справка от терапевта (указать: общий анализ крови, 

мочи, ЭКГ, флюорография, гинеколог для женщин)
6. Выписка из домовой книги о составе семь
Время работы: с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.
Продолжительность одной смены  в отделении составляет 18 

рабочих дней.

Бесплатно социальные услуги предоставляются:
1. гражданам, не имеющим родственников, которые могут 

обеспечить им помощь или уход, если среднедушевой доход этих 
граждан, ниже 150 процентов величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Московской области.

2. Одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды (одино-
кие супружеские пары),  инвалиды Великой Отечественной во-
йны или участники Великой Отечественной войны, супруги по-
гибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или 
участников Великой Отечественной войны, не вступившие в по-
вторный брак,  бывшие узники фашизма,  лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,  лица, награжден-
ные медалью «За оборону Москвы»,  Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена трудо-
вой Славы  оплачивают 10 процентов от предоставленных услуг 
(846 руб.).

Начало заездов: с 16.09.11 по 11.10.11
с 12.10.11 по 07.11.11
с 09.11.11 по 02.12.11.
с 06.12.11 по 29.12.11
Более подробно на ваши вопросы ответит заведующая Отде-

лением дневного пребывания Марина Владимировна Хмелева. 
Телефон для справок: 554-31-73

СООБЩЕНИЕ
Люберецкое управление социальной защиты приносит свои извинения населению 

Люберецкого района в связи с неудобствами, связанными с проведением в управле-
нии ремонтных работ. К сожалению, произвести перемещение телефонов в кабине-
ты, куда временно размещены сотрудники, не представляется возможным. График 
приема населения остался прежним: понедельник,  среда, четверг с 9-00 до 17-30, 

обеденный перерыв  с 13 до 13-45. Справки можно получить по телефону «горячей 
линии» 554-21-12.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью                  
1000 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Новая, с видом разрешенного использова-
ния «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                            В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении   земельного участка площадью 4400 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, гп. Томи-
лино, ул. Рязанское шоссе, около стр. 5 с видом разрешенного использования «под строительство ав-
тозаправочного комплекса»».

Заместитель Руководителя администрации                     В.И. Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной  избирательной комиссии
 Люберецкого района Московской области

4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
шестого созыва.

На территории Люберецкого района организацию и проведе-
ние выборов будет осуществлять территориальная избиратель-
ная комиссия Люберецкого района Московской области.

Адрес комиссии: город Люберцы, Октябрьский проспект, 190, 
                                       кабинет 438, тел./факс: 554-95-03.
         Режим работы комиссии: рабочие дни: с 10.00 до 18.00
                                                    перерыв на обед: с  13.00 до 14.00
                                                    суббота: с 11.00 до 15.00
                                                    воскресенье: выходной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по одномандатному
 избирательному округу № 10 (центр г. Люберцы)
 
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Московской 

областной Думы.
На территории Люберецкого района организацию и проведе-

ние выборов будет осуществлять окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 10 (центр 
г. Люберцы)

Адрес комиссии: город Люберцы, Октябрьский проспект, 190, 
                                       кабинет 438, тел./факс: 554-95-03.
         Режим работы комиссии: рабочие дни:  с 10.00 до 18.00;
                                                     перерыв на обед:  с  13.00 до 14.00;
                                                     суббота:  с 11.00 до 15.00;
                                                     воскресенье:  выходной.

Информация Люберецкого управления 
социальной защиты населения 

Уважаемые жители Люберецкого района! 
В связи с завершением летнего (дачного)  периода Люберец-

кое управление социальной защиты населения сообщает следу-
ющее.

Для правильного начисления сумм компенсации по оплате 
ЖКУ  за время летнего отсутствия (отъезд на дачу, в деревню,  
в санаторий и т.д.), гражданам – получателям компенсации необ-
ходимо предоставить в управление социальной защиты населе-
ния  копию документа, подтверждающего их временное отсут-
ствие (или отсутствие членов их семьи).

При наличии установленных приборов учета коммунальных 
услуг (счетчиков), перерасчет за временное отсутствие  не про-
изводится,  соответственно,  предоставлять в управление соци-
альной защиты населения  документы о временном отсутствии 
не надо.

Внимание!
В случае если за летние месяцы денежные средства были воз-

вращены почтой более трех раз (в связи с временным отсутстви-
ем получателя), то выплата компенсации может быть приоста-
новлена. В этом случае для  восстановления выплат  следует  
обратиться в  Люберецкое управление социальной защиты на-
селения.

Уважаемые жители Люберецкого района!
Люберецкое управление социальной защиты населения напоми-

нает, что с ноября 2009 года осуществлен переход к денежной фор-
ме предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

С 01 ноября 2009 г. все жители Люберецкого района получают 
льготы по ЖКУ в виде компенсации.

Компенсация расходов по оплате за электроэнергию и  за 
пользование газом  предоставляется  с 01 декабря 2009 г. (т.е. 
квитанции за электроснабжение и газоснабжение надлежит  
оплачивать без льгот в полном объеме). 

Компенсация по оплате за электроэнергию и газ включает-
ся в общую сумму компенсации за остальные виды жилищно-
коммунальных услуг. 

Доставка компенсации осуществляется: 
- для граждан, которые выбрали способ доставки через банк 
- 01 - 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

были предоставлены жилищно-коммунальные услуги; 
- для граждан, выбравшим способ доставки через почту, – в сле-

дующем месяце  в день доставки пенсии (т.е. компенсация за сен-
тябрь  2011 г. будет доставлена в октябре  2011 г. вместе с пенсией).

В настоящее время крупнейшие управляющие компании Лю-
берецкого района (ОАО «ЛГЖТ» (Люберцы),  МУП ЖКХ и Б (Кра-
сково), МУЖЭП  (Малаховка), МУП ОЖУ (Октябрьский), ЕИПЦ 
(Томилино) размещают сведения  о выплаченной компенсации 
на квитанциях об оплате  за услуги ЖКХ.

Важный момент!
Для своевременного и верного начисления сумм компенса-

ции граждане – получатели выплат обязаны сообщать об обсто-
ятельствах, влекущих прекращение или приостановление на-
числений указанной компенсации (изменения правового стату-
са,  изменения состава семьи, изменения места жительства, ли-
цевого счета в банке  и т.д.)

По вопросам, связанным с назначением и получением 
компенсации по оплате ЖКУ, обращайтесь  по телефонам: 
554-01-79, 554-43-89.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. 
Марусино, между коттеджным поселком «Марусин Луг» и бизнес парком «Флагман», ориентировоч-
ной площадью 1336 кв. м., с видом разрешенного использования «под прокладку инженерных ком-
муникаций».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением:: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково,             
д. Марусино, около коттеджного посёлка «Марусин Луг», ориентировочной площадью 91 кв. м., с 
видом разрешенного использования «для строительства и дальнейшей эксплуатации очищенного 
водостока».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, 
д. Марусино, около коттеджного посёлка «Марусин Луг», ориентировочной площадью 13773 кв. м., с 
видом разрешенного использования «под прокладку кабельной линии (КЛ-10)».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект 
между д. 7 и 7А, с ограничениями по «Красным» линиям, ориентировочной площадью 480 кв.м., для 
ГПК «ГК-7А», с видом разрешенного использования «под временное размещение автостоянки для 
жильцов дома».

Заместитель Руководителя администрации                  В.И. Михайлов
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Обеспечить это самое дорогое 
богатство помогает программа 
модернизации здравоохранения 

Подмосковья. Общеизвестно, что 
Правительство Российской Федерации 
уделяет первостепенное внимание 
развернувшемуся в стране процессу 
модернизации здравоохранения. Во 
многих регионах разработаны и действуют 
специальные программы. Одними из 
первых после тщательной разработки к 
реализации такой программы приступили 
в Подмосковье. 

В том, что Подмосковный регион в по-
следние годы преобразился, конечно же, 
немалая заслуга медиков. Из года в год 
«портрет здравоохранения» этой терри-
тории меняется к лучшему. Значитель-
но укрепилась материально-техническая 
база,  построены суперсовременные 
лечебно-профилактические учреждения 
(ЛПУ), успешно функционируют 12 ме-
дицинских округов, собственными си-
лами формируется и внедряется инсти-
тут врача общей практики (ВОП), дела-
ется многое-многое другое.

Хотя понятно, что система здравоохра-
нения территории, как и страны в целом, 
нуждается в модернизации. При этом тут 
не отказываются от традиций, характер-
ных и лучших черт отечественной меди-
цины. Сегодня организаторы здравоох-
ранения вместе с медицинскими работ-
никами области приводят в порядок ЛПУ, 
оснащают их современным оборудова-
нием, внедряют передовые информаци-
онные системы и новые стандарты оказа-
ния медицинской помощи, повышают за-
работную плату персоналу. Это позволяет 
улучшить качество и повысить доступ-
ность профессиональной медпомощи.

Медицина региона
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Программа «Модернизация 
здравоохранения Московской 
области на 2011-2012 годы» 
утверждена постановлением 
Правительства Московской области 
19.04.2011 № 352/15 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Московской 
области от 11.12.2008 № 1106/48 
«Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Московской 
области «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального 
характера в Московской 
области на 2009-2011 годы» как 
подпрограмма.

Общий объем финансирования 
подпрограммы модернизации здра-
воохранения составляет 25 млрд 
310,4 млн  рублей, в том числе 15 млрд  
722 млн  469 тыс. рублей – субсидии 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

средства консолидированного бюд-

жета Московской области –1 млрд 
860,1 млн рублей, в том числе в 2011 го-
ду 522  млн 700 рублей. 

Средства бюджета Московского об-
ластного фонда обязательного ме-
дицинского страхования – 7 млрд 
727,7 млн рублей, в том числе в 2011 го-
ду 2 млрд 773,9 млн рублей.

О с н о в н а я  ч а с т ь  ф и н а н с о в ы х 
средств направлена на укрепление 
материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреж-
дений (63 % всех средств).

Приоритетными направлениями 
программы являются охрана мате-
ринства и детства, развитие первич-
ной медико-санитарной помощи, 
включая сельское здравоохранение, 
совершенствование помощи боль-
ным сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, больным 
социально значимыми заболевани-
ями, дальнейшее развитие нейрохи-
рургической и травматологической 
помощи.
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СТАВКИ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ.
ПЛАНИРУЕТСЯ ДВОЙНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

СБЕРЕГАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ЦИТАТА ДНЯ:

В  регионе началась реализация масштабной программы по модернизации системы 
здравоохранения на 2011–2013 годы. На нее направлено более 26 млрд рублей. Население 
области должно получать качественные медицинские услуги, и обеспеченность объектами 

здравоохранения должна быть стопроцентной. В эту стратегию вписывается и мое решение о вводе 
в Подмосковье с 1 января 2011 года материнского капитала. Его сумма составляет 100 тысяч 
рублей на каждого второго, третьего и последующего рожденного ребенка. Право распоряжаться 
этими деньгами наступит по достижении ребенком трехлетнего возраста. Так что жительницы 
региона, подходящие под эту категорию, помимо суммы материнского капитала, установленного 
федеральным законом, получат еще и дополнительные средства от Правительства Московской 
области.

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ

Подмосковье: модернизация системы здравоохранения

В целях улучшения доступности медицинской помощи населению и сниже-
ния количества непрофильных вызовов службы скорой медицинской помо-
щи планируется организация 9 пунктов неотложной медицинской помощи 
в поликлиниках крупных ЛПУ, а также дальнейшее развитие службы ско-
рой медпомощи, приобретение санитарных автомобилей класса С и В.
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IIII МЕДИЦИНА РЕГИОНА
ФИНАНСЫ

В Подольске начал работу 
современный диализный 
центр, который будет 

оказывать плановую амбулаторную 
помощь пациентам с диагнозом 
«хроническая болезнь почек».

У страдающих этим недугом соб-
ственные почки не функциониру-
ют, поэтому людям необходимо регу-
лярное подключение к аппарату под 
условным названием «искусственная 
почка» для процедуры гемодиализа. 
В Московской области три та-
ких центра, в них наблю-
даются порядка 576 па-
циентов, или 67% от 
числа всех нуждаю-
щихся в амбулатор-
ном гемодиализе.

П о д о л ь с к и й 
центр, построен-
ный при активной 
под держ ке р ег и-
она льного прави-
тельства, рассчитан 
на постоянное обслу-
живание примерно 150-
200 пациентов при нагруз-
ке от 70 человек в день. После его 
введения в строй доступ к гемодиа-
лизу для тех жителей Московской об-
ласти, кому предписана эта процеду-
ра, изрядно упрощается.

Между тем новый центр – это лишь 
один из объектов, который введен в 
строй за последнее время. Благодаря 
поддержанной единороссами про-
грамме «Качество жизни (Здоровье)» 
во всех районах Подмосковья идет 
систематическая ревизия объектов 
здравоохранения. По данным депу-
тата Мособлдумы Галины Уткиной, 
руководящей в регионе реализаци-
ей проекта «Единой России» в сфере 
здравоохранения, из федерально-

го и муниципально-
го бюджетов уже вы-

делено почти 300 млн 
рублей на капремонт ме-

дицинск их у чреж дений. 
Еще примерно столько же отве-

дено на приобретение современно-
го оборудования. Тех, кто не попал в 
первую волну финансирования, де-
путат просит не волноваться. «Про-
ект рассчитан до 2015 года, и важно 
направить средства туда, где это дей-
ствительно необходимо», – заявила 
Галина Уткина.

Для того чтобы помощь действи-
тельно оказывалась адресной, сила-
ми местных отделений партии «Еди-
ная Россия» проводится регулярный 
мониторинг положения с обеспече-
нием граждан медпомощью в каж-
дом конкретном городском и сель-
ском поселении. 

Например, активисты из «Молодой 
гвардии» участвуют в выездных ме-
дицинских приемах, которые про-
водят врачи в отдаленных населен-
ных пунктах области. Пока люди 
ждут своей очереди, ребята просят 
их ответить на несколько вопро-
сов, перечислить основные жалобы 
и пожелания.«На первом месте сре-
ди проблемных вопросов, – делит-
ся впечатлениями член Сергиево-
Посадского отделения «Молодой 
гвардии» Наташа Дурнова, –  жители 
называют отсутствие в деревне ап-
теки. Многие просят, чтобы их при-
крепили на обслуживание к район-
ной больнице».

«Еще одной действенной формой 
получения нами актуальной ин-
формации стали «круглые столы», 
на которые мы отправляем наших 
доверенных лиц, – рассказывает 

член Совета Федерации от Москов-
ской области, секретарь региональ-
ного политсовета «Единой России» 
Игорь Брынцалов. – Приглашаются 
к диалогу как руководители медуч-
реждений, так и представители об-
щественности. Большой прорыв в 
этой работе произошел с появлени-
ем Народного фронта, когда к сбору 
информации подключились такие 
организации, как «Союз пенсионе-
ров Подмосковья», общество инва-
лидов, ветераны».

Брынцалов сообщил, что часть 
проблем получается решить факти-
чески сразу. («У нас четко отлажена 
партийная вертикаль, многие главы 
районов, городов – члены «Единой 
России», а значит, найти общий язык 
труда не составляет», – не скрывает 
он.) Если же вопрос более глобаль-
ный, то он включается в региональ-
ную «Народную программу», кото-
рая будет последовательно реализо-
вываться на протяжении следующих 
пяти лет. Причем все вопросы, каса-
ющиеся здравоохранения, оказыва-
ются в привилегированном положе-
нии  – за счет системного выделения 
больших сумм в рамках проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)». Для при-
мера можно вспомнить, что из более 
чем 17 млрд прибавки к областному 
бюджету на текущий год, о которой 
Минфин сообщил в конце лета, Мос-
облдума проголосовала за выделение 
7,5 млрд рублей именно на финанси-
рование по различным направлени-
ям, предусмотренным проектом «Ка-
чество жизни (Здоровье)»: начиная от 
капитальных вложений в строитель-
ство новых объектов и заканчивая со-
вершенствованием организации ме-
дицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях. 

СТАВКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
В 2012 году планируется двойное повышение зарплаты медицинским работникам
О. СЕМЕНКОВА

Министерство здравоохранения 
Московской области проводит ряд 
мероприятий для повышения уровня 
жизни медиков Подмосковья. Во 
главе угла стоит достойная оплата 
труда. 

Средняя  месячная  заработная пла-
та работников здравоохранения с 
учетом выплат  в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» из всех ис-
точников поступлений (бюджет, 
ОМС, платные)  к концу  2010 года 
составила  20 тысяч 887 рублей,  что 
на 0,7 процента выше, чем за анало-
гичный период 2009 года  (20 тысяч 
734 рубля). По медицинским катего-
риям доходы выглядят следующим 
образом: врачи получают 31,6 тыся-
чи рублей, средний медперсонал – 20 
тысяч рублей.

Но, увы, нельзя не принимать в рас-
чет инфляцию. Ее рост в прошлом го-
ду составил 8,8 процента. В Подмо-
сковье вырос также на 12,6 процен-
та и прожиточный минимум. По ито-
гам IV квартала 2010 года он составил 
6585 рублей. Поэтому заработную 
плату медицинским работникам про-
должили корректировать. С мая этого 

года повысился до 77 рублей балл ме-
дицинского тарифа на пациента, а с 
первого июня увеличилась на 6,5 про-
цента оплата труда.

– Такое же повышение мы пла-
нируем и в октябре, – рассказыва-
ет заместитель начальника планово-
экономического управления Мини-
стерства здравоохранения Москов-
ской области Валентина Удалова. – В 
следующем году в январе зарплата 
работников здравоохранения уве-
личится на 10 процентов, а впослед-
ствии с сентября – на шесть.

Согласно планам областной про-
граммы «Модернизация здравоох-
ранения Московской области на 
2011 –2012 годы» к 1 января 2013 го-
да показатель среднемесячной номи-

нальной заработной платы медицин-
ских работников (с учетом младшего 
медицинского персонала) достигнет 
26 тысяч 715 рублей.

Медработники, трудящиеся в сель-
ской местности, получают надбавку 
в 25 процентов. Не обходит государ-
ство и молодых специалистов. Им до-
полнительно к зарплате начисляется 
1 тысяча рублей. Деньги, конечно, не-
большие, но по мере накопления ста-
жа появляются доплаты за продолжи-
тельность работы, так называемые «за 
выслугу лет». Медикам, получившим 
ученую степень кандидата или док-
тора наук, также даются надбавки.

Для работников здравоохранения 
сохраняется льгота по оплате жи-
лой площади и коммунальных услуг. 

Кроме того, решается задача улучше-
ния за счет средств муниципальных 
бюджетов социальной защищенно-
сти этой категории. Так, только за 
2006–2010 годы для сотрудников му-
ниципальных медучреждений бы-
ло выделено 1690 квартир и домов. 
Благодаря этому в последние три го-
да сохраняется самый низкий за де-
сятилетие уровень оттока медицин-
ских кадров.

Не менее важно и признание про-
фессиональных заслуг. А их у тех, 
кто стоит на страже здоровья, доста-
точно. Поэтому в Подмосковье быва-
ет немало мероприятий, связанных с 
поощрением медработников. С 2001 
года проходит областной конкурс 
«Лучший по профессии» среди ме-
дицинских сестер и братьев, с 2003 
года  – конкурс «Лучший врач Мо-
сковской области» среди врачей, ра-
ботающих в государственных и му-
ниципальных учреждениях здраво-
охранения региона. Победителей 
чествуют и награждают ценными 
подарками. Также существует пре-
мия губернатора Московской обла-
сти за достижения в области здраво-
охранения, лауреат которой получа-
ет диплом и вознаграждение в разме-
ре 150 тысяч рублей.

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕНЬГИ ЕСТЬ
В рамках модернизации подмосковной системы здравоохранения состоялось открытие диализного центра

НАША СПРАВКА

На внедрение федеральных стандартов медицинской помощи и денежные 
выплаты стимулирующего характера из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования будет направлено 116,0 млн 
рублей, из бюджета Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования – 7 млрд 727,8 млн рублей, из консолидированно-
го бюджета Московской области – 571,4 млн рублей. Повышение зарпла-
ты составит до 28 % к уровню 2010 года.

ДИАЛИЗНЫЙ 
ЦЕНТР 

РАССЧИТАН 
НА ПОСТОЯННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРИМЕРНО 150-200 
ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

НАГРУЗКЕ 
ОТ 70 ЧЕЛОВЕК 

В ДЕНЬ.



IIIIII МЕДИЦИНА РЕГИОНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СБЕРЕГАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Окончание. Начало на стр. I.

Подмосковным медикам не при-
выкать к большим нагруз-
кам. Свидетельство тому – по-

следнее десятилетие, когда реги-
ональное здравоохранение уверен-
но заявило о себе «лица необщим 
выраженьем» в рамках всего ме-
дицинского ведомства. О том, как 
благодаря принятой программе мо-
дернизации удается приблизить 
медпомощь к людям, мы беседу-
ем с министром здравоохранения 
Правительства Московской области 
В.Ю. СЕМЕНОВЫМ.

– Владимир Юрьевич, какими 
средствами оперирует здравоохра-
нение для проведения модерниза-
ции?
– Программа модернизации здра-

воохранения Московской области на 
2011–2012 гг. была утверждена поста-
новлением правительства области 
в апреле нынешнего года. На ее ре-
ализацию предполагается выделить 
около 26 млрд руб. Она уже активно 
действует. Первый транш в размере 
4,1 млрд руб. мы получили из Феде-
рального фонда ОМС. Сейчас занима-
емся организацией соответствующих 
конкурсов и аукционов для проведе-
ния капитальных ремонтов и приоб-
ретения оборудования. 

Замечу, что никогда еще одновре-
менно на укрепление материально-
технической базы здравоохранение 
не получало столько средств, сколь-
ко получит в эти два года. Надеемся, 
с их помощью мы наверстаем многое 
из того, что недоделали.

В предыдущие годы на укрепле-
ние маттехбазы мы потратили при-
мерно 15 млрд руб. Это было нарас-
тающим итогом последнего десяти-
летия. А теперь в течение двух лет на 
эти нужды предполагаем направить 
огромные деньги – около 18 млрд 
руб. Софинансирование на укрепле-
ние материально-технической базы и 
на раздел «Информатизация здраво-
охранения» за счет средств Москов-
ского областного фонда ОМС соста-
вит примерно 5,5 млрд руб. Еще около 
6 млрд руб. поступит из областного и 
муниципальных бюджетов.

Работа предстоит колоссальная. 

Но у нас накоплен опыт по освое-
нию больших объемов средств при 
непрекращающемся процессе ока-
зания медицинской помощи, то есть 
в режиме текущей работы учрежде-
ний здравоохранения. Устанавливать 
оборудование в таких условиях отно-
сительно просто, а вот проводить ка-
питальный ремонт в действующих 
ЛПУ – проблематично. Но, повто-
рю, такой опыт у нас есть, например, 
в МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, 
Московском областном научно-
исследовательском институте аку-
шерства и гинекологии, област-
ном госпитале ветеранов войн, об-

ластной психиатрической больни-
це №1, областной психиатрической 
больнице №2 им. В.И.Яковенко, в 
ряде муниципальных учреждений. 
И эта практика продолжается. По-
этому я уверен, что через 2 года наши 
учреждения в значительной степени 
преобразятся.

Одновременно с установкой ново-
го оборудования будем повышать и 
квалификацию персонала. Специа-
листы продолжат обучаться на но-
вом оборудовании, повышать свою 
квалификацию, приобретать но-
вые знания. Убежден, все эти меры 
способствуют повышению качества 
медпомощи, снижению заболевае-

мости. Конечно, на заболеваемость 
силами только системы здравоох-
ранения влиять сложнее, а вот на 
смертность  – реально. Предполага-
ем достичь снижения смертности по 
большинству нозологий. Акценты 
сделаем на охране материнства и дет-
ства, сердечно-сосудистых, онкозабо-
леваниях, последствиях травм и т.д. 

Мы уже отремонтировали целый 
ряд отделений, подразделений и 
служб в различных муниципалите-
тах за счет средств областного и му-
ниципальных бюджетов. До конца го-
да надеемся завершить еще ряд объек-
тов, причем в дополнение к програм-
ме модернизации.

Около 1 млн руб. заложено на вне-
дрение информационных техно-
логий. Большая часть этих средств 
пойдет на перевод историй болезни 
в электронный вид, автоматизацию 
различных процессов. Кстати, уже 
сегодня в некоторые подмосковные 
поликлиники можно записаться че-
рез Интернет.

– Расскажите о вкладе в процесс 
модернизации Национального про-
екта «Здоровье».
– Нацпроект продолжаем реализо-

вывать в полном объеме, как и поло-
жено. В 2010 г. все его мероприятия в 
Подмосковье выполнены. И с точки 
зрения диспансеризации, и реализа-
ции программы родовых сертифика-
тов. В том числе благодаря этой про-
грамме мы получили хороший итог 
по уровню младенческой смертности. 
По состоянию на 01.07.2011 она до-
стигла 6,2 промилле, что для Москов-
ской области, учитывая ее особенно-
сти и специфику, достаточно хоро-

ший результат. В основу программы 
модернизации мы положили прин-
цип централизации специализиро-
ванной помощи. Планируем создать 
12 окружных акушерских стациона-
ров. На базе областного перинаталь-
ного центра откроем региональный 
дистанционный консультативный 
центр для новорожденных.

Много внимания уделяем укрепле-
нию первичного звена. Намерены про-
водить дооснащение офисов ВОП, ам-
булаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов, закрытия которых мы не до-
пускаем. Например, на днях мы откры-
ли ФАП в Мытищах. Чтобы охватить 
узкоспециализированной помощью 

жителей самых отдаленных деревень, 
создаем специализированные моду-
ли – офтальмологический, эндокри-
нологический и т.д.

Продолжаем осуществлять выпла-
ты врачам первичного звена и ра-
ботающим с ними медицинским се-
страм. Но я согласен с некоторыми 
моими коллегами, которые задают 
правомерный вопрос об индексации 
этих выплат. Действительно, их раз-
мер был установлен 6 лет назад в раз-
мере 10 тыс. руб. врачам и 5 тыс. руб. 
медицинским сестрам. Однако с уче-
том инфляции и происходящих в эко-
номике процессов эти деньги тогда и 
сегодня – совсем разные. Хотя, безу-
словно, они служат хорошей прибав-
кой к заработной плате. 

Также хотелось бы сказать, что в 
рамках программы модернизации, в 
частности в разделе «Внедрение фе-
деральных стандартов в практику де-
ятельности лечебных учреждений», 
предусмотрено использование в том 
числе этих ресурсов на повышение 
заработной платы узким специали-
стам, работающим в поликлиниках 
и стационаре. 

Уверен, что программа модерниза-
ции позволит реорганизовать про-
цесс оказания медицинских услуг 
для дальнейшего приближения спе-
циализированной помощи к нашим 
жителям за счет организации сосуди-
стых, онкологических, травматологи-
ческих (в том числе пострадавшим в 
ДТП) и других центров на базе муни-
ципальных больниц в 12 медицин-
ских округах, которые у нас успеш-
но действуют. Все это предусмотре-
но программой.

– В нашей стране учрежде-
ния носили статус лечебно-
профилактических, но потом такая 
составляющая, как профилактика, 
«выпала» из поля зрения врачей. 
Сегодня ей начали уделять внима-
ние?
– Такую традицию отечественно-

го здравоохранения, как профилак-
тическая направленность, мы посто-
янно старались поддерживать и воз-
рождать начиная с 2000-х годов. По-
этому я не стал бы утверждать, что она 
«выпала». Основной базой для ши-
рокого внедрения и тиражирования 
профилактических мер с целью фор-
мирования у населения здорового 
образа жизни служит амбулаторно-
поликлиническое звено. Важным 
направлением здесь стало проведе-
ние периодических и предваритель-
ных медицинских осмотров, допол-
нительной диспансеризации рабо-
тающих, осмотров декретированных 
групп. Благодаря этому мы выявляем 
заболевания на ранних стадиях.

В основном проводим вторичную 
профилактику, в том числе развивая 
сеть различных школ для пациентов. 
Сегодня на территории области дей-
ствует свыше 250 школ различного 
профиля (для больных артериаль-
ной гипертонией, сахарным диабе-
том, бронхиальной астмой, эпилеп-
сией и т.д.). Десятки тысяч наших жи-
телей проходят в них специфическое 
обучение, учатся жить с заболевани-
ем, которым страдают. Это позволяет 
уменьшить число обращений в ста-
ционары, в «скорую», улучшить ка-
чество и продолжительность жизни 
пациентов.

 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

В.Ю. СЕМЕНОВ – доктор 
медицинских наук, профессор, 
талантливый интеллектуальный 
менеджер. 

С отличием окончил 1-й Москов-
ский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова. Кан-
дидатскую диссертацию защитил 
по клиническому профилю, доктор-
скую – по проблемам реформирова-
ния здравоохранения. Работал в Фе-
деральном фонде ОМС, одновремен-
но окончил Российскую экономиче-
скую академию им. Г.В.Плеханова. 
Его жизнь и работа доказывают, что 
ученый может оказаться эффектив-
ным управленцем здравоохранения 
и в команде с единомышленниками 
добиться серьезных результатов.

Подмосковным медикам не привыкать к большим нагрузкам...
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В НАЧАЛЕ ДОЛГОГО ПУТИ
Модернизация здравоохранения Подмосковья набирает обороты
О. ЧИБИСОВА

Последний год стал поис-
тине судьбоносным для об-
ластной медицины. Ведь на-
чалась реализация програм-
мы модернизации здра-
воохранения Московской 
области на 2011–2013 го-
ды. В рамках этого докумен-
та, в частности, запланиро-
вано создание дееспособ-
ной системы медицинского 
страхования, тотальная ин-
форматизация учреждений 
здравоохранения, возрож-
дение отечественной фар-
мацевтической промышлен-
ности и многое другое. 

Кое-какие изменения на 
себе уже ощутили медра-
ботники и пациенты ле-
чебных учреждений Под-
московья. Мы поинтересо-
вались у специалистов в об-
ласти здравоохранения, как 
они оценивают уровень мо-
дернизации медицинских 
услуг в Подмосковье, и по-
просили назвать имена тех 
коллег, которых они счита-
ют лучшими в профессии. 

Геннадий Алексеевич Оноприен-
ко (директор Московского областного 
научно-исследовательского клиническо-
го института (МОНИКИ) им. М. Ф. Влади-
мирского):

– К модернизации медицинских услуг 

в Московской области только приступи-
ли, так как финансирование программы 
фактически началось со второй полови-
ны этого года. Но стоит отметить, что еще 
никогда за такое короткое время не вы-
делялось столько денег на покупку обо-
рудования и лекарственных препаратов. 
Это дает нам основание полагать, что 
модернизация системы здравоохране-
ния будет выполнена в полной мере. Ес-
ли это произойдет, здравоохранение Мо-
сковской области выйдет на совершенно 
новый уровень, приблизившись к миро-
вым стандартам.

В нашем регионе накоплен мощный 
научный потенциал. Здесь работает 600 
докторов медицинских наук. Потому я 
мог бы назвать много имен, но ограни-
чусь лишь несколькими. Назову док-
тора медицинских наук (РАМН), руко-
водителя кардиопульмонологического 
отделения и заведующего кафедрой те-
рапии факультета усовершенствования 
врачей (ФУВ) МОНИКИ им. М. Ф. Вла-
димирского, заведующего кафедрой 

пульмонологии факультета послеву-
зовского профессионального образова-
ния Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова Николая Романовича 
Палеева. А также Маргариту Федоровну 
Трапезникову  – заведующего кафедрой 
урологии ФУВ МОНИКИ.

Лидия Борисовна Денисова («Луч-
ший врач-исследователь Московской 
области» по итогам прошлого года, 
врач-рентгенолог, заведующий отде-
лением рентгеновской компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии 
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского):

– Уровень предоставляемых медицин-
ских услуг в Подмосковье я оцениваю по-
ложительно, но всегда хочется большего. 
Очень надеюсь, что еще более высокий 
уровень будет достигнут благодаря про-
веденной модернизации. В моей специа-
лизации важное значение имеет наличие 
современного медицинского оборудова-
ния. Так, в ближайшее время мы должны 
получить новый магнитно-резонансный 
томограф и еще один мультиспираль-

ный компьютер. Естественно, появле-
ние нового оборудования скажется по-
ложительно на лечении и диагностике 
серьезных заболеваний, повысится уро-
вень оказания медицинских услуг.

Анатолий Иванович Домников (пред-
седатель Московской областной органи-
зации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ):

– Одним из направлений модерни-
зации является информатизация меди-
цинских услуг, и каждое медицинское 
учреждение должно иметь свой сайт. 
Понятно, что не все могут выполнить 
это условие в короткие сроки, поэтому 
организациям для выполнения задачи 
разрешено использовать чужие порта-
лы. Многие учреждения на первых по-
рах воспользовались нашим профсо-
юзным ресурсом. На сегодняшний день 
большинство медицинских организаций 
имеют собственные интернет-страницы, 
и можно смело говорить о том, что в ин-
формационном плане система здравоох-
ранения Подмосковья серьезно продви-
нулась. Но это только начало. Задача 
поставлена сложная – создание «элек-
тронной регистратуры», которая введет 
автоматизированную запись к врачу и 
упразднит очереди.

А если говорить об известных специ-
алистах в области здравоохранения, то я 
знаю немало ярких имен. Например, Ген-
надий Алексеевич Оноприенко – дирек-
тор МОНИКИ им. Владимирского, Вячес-
лав Иванович Краснопольский – директор 
МОНИАГ, Лидия Федоровна Носкова –  
главный врач областного онкологиче-
ского диспансера. Из профессуры можно 
выделить Александра Васильевича Дре-
валя – прекрасного эндокринолога, вы-
дающегося гастроэнтеролога и доктора 
медицинских наук Николая Романови-
ча Палеева, Юрия Михайловича Поздня-
кова – главного кардиолога Московской 
области, работающего в Жуковской рай-
онной больнице.

НОУ-ХАУ

ОДНИМ КЛИКОМ МЫШКИ

Записаться на прием к врачу 
теперь можно, не выходя из дома.

Д. БАРАКИНА

Диву даешься, какими темпами 
развиваются современные техно-
логии. Если еще 10-15 лет назад до-
ступ к Всемирной сети был у счита-
ных единиц, то ныне он есть уж ес-
ли не у всех, то у очень многих. За-
кономерным образом изменился 
и Интернет: теперь он служит не 
только для развлечения. С его по-
мощью учатся, совершают покуп-
ки и с недавнего времени пользу-
ются постепенно расширяющимся 
спектром государственных и муни-
ципальных услуг. Одна из них – за-
пись на прием к врачу.

Сначала нововведение испро-
бовали жители Пермского края: 
проект «Электронная регистрату-
ра» начали реализовывать здесь 
несколько лет назад. Был создан 
единый медицинский портал, где 
можно ознакомиться с расписани-
ем, а также «получить талончик» 
для визита к специалистам цело-
го ряда местных лечебных учреж-
дений. 

Когда стало понятно, что этот 
сервис востребован, примеру пер-
мяков последовали и в других субъ-
ектах Российской Федерации, в 
том числе и в нашем регионе. Вес-
ной этого года министр здравоох-
ранения Правительства Москов-
ской области Владимир Семенов 
заявил, что на внедрение информа-
ционных технологий в программе 
модернизации медицины заложе-
но 800 млн рублей. Причем боль-
шую часть этих средств будут на-
правлять на «перевод историй бо-
лезни в электронный вид, автома-
тизацию различных процессов в 
больницах и поликлиниках».

Плоды этой работы уже имеют-
ся. На интернет-страницах неко-
торых подмосковных больниц по-
явилась форма для записи на при-
ем к разным врачам. Существует 
даже ресурс, подобный единому 
медицинскому порталу Пермско-
го края: на базе сайта «Самозапись.
ру» (www.samozapis.ru) работает 
интернет-регистратура Москов-
ской области, объединяющая по-
ка 10 лечебных учреждений, рас-
положенных в Долгопрудном, 
Кашире, Наро-Фоминске, Хим-
ках и Реутове. Схема работы сер-
виса чрезвычайно проста: нуж-
но сначала набрать в адресной 
строке http://50.samozapis.ru, за-
тем выбрать название необходи-
мой услуги (всего их три: «Вход в 
личный кабинет пациента», «Вы-
зов врача на дом» и «Запись на 
прием»). Если вы предпочли по-
следний вариант, то на экране 
появится сначала список выше-
указанных городов, а затем име-
ющихся в них поликлиник. Далее 
будет представлен перечень ме-
дицинских специалистов и, на-
конец, подробное расписание их 
работы. Определившись с датой и 
временем, вы нажимаете на соот-
ветствующее поле в электронной 
таблице и заполняете небольшую 
анкету, где требуется указать фа-
милию, имя и отчество, а также но-
мер мобильного телефона, на ко-
торый придет SMS-напоминание 
о необходимости визита к меди-
ку. Удобно, не правда ли?

БОЛЕЗНЬ ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
Центры здоровья с помощью профилактики помогают землякам

С  запуском государственной 
программы «Здоровая Россия» 
в Подмосковье, как и в це-

лом по стране, уже два года актив-
но функционируют центры здоро-
вья. В муниципальных образовани-
ях региона создано 25 центров здо-
ровья (ЦЗ) для взрослых и 8 – для 
детей. Все центры оснащены совре-
менным оборудованием для прове-
дения скрининговых исследований 
с целью оценки состояния здоровья 
каждого обратившегося. Сегодня 
уже смело можно утверждать, что 
открытие ЦЗ стало началом перемен 
в образе жизни людей. 

Центры здоровья для взрослых дей-
ствуют очень активно, хотя изначаль-
но прогноз некоторых специалистов 
был довольно пессимистичным. К ра-
дости, он не оправдался – новым цен-
трам стали доверять. Статистика сви-
детельствует, что они приняли уже 
около 50 тыс. человек. Для многих ру-
тинной стала процедура, когда бук-
вально в течение часа обратившему-
ся проверят состояние сердца, сосу-
дов, легких, дадут рекомендации, как 
вести себя, чтобы увеличить резер-
вы здоровья, а в случае необходимо-
сти направят к узким специалистам. 
И затем станут наблюдать за самочув-
ствием человека. 

Работа центров не является чем-то 
застывшим. По мере их функциони-
рования день ото дня появляется что-
то новое. Сегодня в регионе идет об-

новление деятельности ЦЗ. Одно на-
чинание уже осуществляется – работа 
в стоматологических кабинетах. Из-
вестно ведь, что здоровые зубы, осо-
бенно в «глубинке», по сей день оста-
ются злободневной проблемой. По-
этому в центрах, прежде всего в ЦЗ 
для детей, стали работать кабинеты 
профилактического осмотра. При-
ем в них ведет стоматолог-гигиенист, 
роль которого заключается в прове-
дении первичного осмотра полости 

рта. Он знакомит человека с его про-
блемами, а в случае необходимости 
направляет на санацию в специали-
зированные учреждения.

В планах Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации обеспечить 
центры здоровья офтальмологиче-
ским оборудованием и под девизом 
«Борьба со слепотой» предоставить 
возможность населению проверить 
свое зрение. Подмосковные ЦЗ уже 
сейчас думают о подготовке базы для 
такого начинания.

Московский областной центр здоро-
вья готовится к проведению пилотно-
го исследования. Касается оно одного 
из методов раннего выявления хро-
нической болезни почек – скринин-
гового определения микроальбуми-
нурии с помощью диагностических 
тест-полосок у лиц, обратившихся в 
центры здоровья. Эта проблема харак-
терна не только для Подмосковья, но и 
для всей страны, однако сейчас прак-
тически не предпринимаются превен-
тивные меры по недопущению забо-
левания почек на раннем этапе.

Специалисты этого центра совмест-
но с Международным советом по раз-
витию индустрии СПА и Веллнесс 
(SWIC) разработали образователь-
ную программу для детей и подрост-
ков, которая включает в себя курс за-
нятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни. С сентя-
бря эта программа стартует во многих 
муниципалитетах Подмосковья. 

При многих центрах работают 
кабинеты лечебной физкультуры.
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Одной из самых посещаемых 
в День Люберецкого района и 
города Люберцы по сложив-
шейся традиции стала площад-
ка на запасном поле стадио-
на «Торпедо», где свои дости-
жения демонстрировали наши 
земляки – поклонники дачного 
земледелия.

И как же отрадно было видеть 
представленную на этом район-
ном празднике урожая прекрас-
ную, экологически чистую продук-
цию: прямо с грядки, с ветки, из 
лукошка, из кадушки, из погреб-

ка! Согласитесь, уважаемые: в 
магазинах-то нынче – сплошь за-
кордонные, не портящиеся года-
ми «парафиновые» яблоки и гру-
ши; текущие при разрезе, не име-
ющие ни вкуса, ни запаха огурцы; 
с давних времен возделываемые 
на Руси, но закупаемые в наши 
дни торговлей почему-то турецкие 
морковка и лук, и даже иранская 
(!) белокочанная капуста. Таков 
итог, увы, «не слишком щедрой» в 
недавние десятилетия реальной 

поддержки на государственном 
уровне отечественного агроком-
плекса (и многомиллионной армии 
усердных тружеников-дачников, 
кстати, в том числе!). 

Как и в былые годы, самое ак-
тивное участие в выставке на
празднике урожая приняли Лю-
берецкий клуб садоводов-огород-
ников «Лада» под руководством 
Раисы Колесниковой и Клуб лю-
бителей природы поселка Мала-
ховка (председатель Анатолий Го-
лощапов): плоды своего кропотли-
вого труда представили около 40 

наших земляков. Те, кто не смог 
приехать лично, передали на вы-
ставку свои лучшие «экспонаты» 
коллегам по клубу. 

Приятно отметить, что в гости 
к люберчанам пожаловала нынче 
руководитель аппарата Россий-
ского Союза садоводов Людми-
ла Бурякова. Людмила Павловна 
высоко оценила выставку, из бе-
сед с нашими земляками узнала, 
по ее словам, «немало интересно-
го об их достижениях, чаяниях и 

надеждах»; были намечены и со-
вместные планы на ближайшее 
будущее. 

С особым радостным волнени-
ем встречали участники выставки 
главу Люберецкого района и горо-
да Люберцы Владимира Петрови-
ча Ружицкого и руководителя ад-
министрации Люберецкого района 
Ирину Геннадиевну Назарьеву. 

Яркой цветочной палитрой, 
разнообразием видов и сортов 
овощных, плодовых и ягодных 
культур, включая не слишком 
привычные пока для нашей кли-
матической зоны растения, встре-
чала экспозиция тех, кто прибыл 
на этот праздник щедрого лета. 

Радовали взоры вальяжные 
крутобокие тыквы и крупный, 
ядреный чеснок, огромный, с бо-
гатырскую палицу, дайкон, тома-
ты разной формы, размера и цве-
та (от ярко-желтого до багряного). 
А как хороши были перцы и бакла-
жаны, спелые ароматные яблоки 
и сливы, алый боярышник и круп-
ные, почти с вишню, ягоды обле-
пихи! Особый разговор – о вино-
граде, который еще лет десять 
назад воспринимался в подмо-
сковных садах как нечто «экзоти-
ческое», а теперь занял прочное 
место на выставках достижений 
садоводов района. На праздни-
ке урожая были представлены та-
кие его замечательные сорта, как 
Агат Донской, Изабелла, Русский 
белый, Алешенькин, Загадка Ша-
рова и другие. Порадовали наши 
земляки и орехами с собствен-
ных плантаций лещины, и компо-
том из «дачных» абрикосов, айвы 
и актинидии, другими аппетитны-
ми плодово-овощными домашни-
ми заготовками, изумительными 
пирогами, пирожками и прочими 
авторскими кулинарными «изо-
бретениями». 

«Спасибо руководству Любе-
рецкого района и города Любер-
цы, а еще – лично помощнику гла-
вы района и города В.П. Ружицко-
го Нине Алексеевне Башаренко за 
отличную организацию праздни-
ка урожая!», – таковы были отзы-
вы многих его участников и гостей 
об этом событии. Огромное спа-
сибо всем, кто постарался сде-
лать праздник красочным, позна-
вательным и интересным!

Продолжение темы – в выпу-
сках нашей газеты под рубрикой 
«В ладу с природой». 

Татьяна САВИНА
Фото автора 

Праздник урожая

Активист клуба «Лада» Валентина Новикова

Актив Малаховского клуба любителей природы и другие участники праздника
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По традиции, День Люберец-
кого района и города Люберцы 
наши спортсмены-любители 
отмечают на стадионе «Торпе-
до» – поединком между фина-
листами Кубка района. На сей 
раз встречались команды фут-
больных клубов «Ареал» (Лю-
берцы) и «Белая Дача» (Котель-
ники).

Поначалу гости уверенно вели 
в счете 3:1 – вплоть до послед-
них десяти минут второго тайма. 
Казалось бы, победа, а вместе с 
ней и Кубок – уже в руках капи-
тана белодачинцев. Но перемен-
чиво футбольное счастье! Един-
ственная ошибка в обороне – и за-
щитник «Белой Дачи» сбивает с 
ног футболиста «Ареала» в сво-
ей штрафной площади. Люберча-
не блестяще реализуют пенальти 
и счет становится 3:2. А буквально 
за минуту до финального свистка 
второе жесткое нарушение пра-

вил приводит не только к ново-
му одиннадцатиметровому в во-
рота команды Котельников, но и к 
красной карточке в адрес… бело-
дачинского вратаря. Заменивший 
товарища полевой игрок не справ-
ляется с пушечным ударом «Ареа-
ловского» нападающего – 3:3!

Согласно традиции кубковых 
турниров, ничейный счет – повод 
к назначению двух дополнитель-
ных таймов по десять минут. Но… 
команда Котельников в обиде на 
судью, по их мнению, несправед-
ливо удалившего вратаря, поки-
дает поле. 

– Ребят можно понять! – го-
ворит вице-президент футболь-

ного клуба «Люберцы» Антон 
Мельник, – победа уже свети-
ла «Белой Даче» сквозь низкие 
осенние тучи на стадионе. Сей-
час чуть-чуть отдохнут – и вер-
нутся. Потому что даже в лю-
бительском, даже в товарище-
ском турнире, надо сражаться 
до конца! 

Лишь через 7 минут игра воз-
обновляется. Удрученный кон-
фликтом с судейской бригадой 
противник фактически без боя 
отдает победу люберчанам: по-
единок заканчивается со сче-
том 4:3…

Не обошлось без курьеза и во 
время награждения победите-
лей. Сверкающий на фоне пас-
мурного дня кубок, предназна-
ченный в качестве приза лучше-
му игроку турнира, привлекает 
внимание самого младшего из бо-
лельщиков, прибывшего на ста-
дион… в детской коляске. Пока 
папа и мама внимательно сле-
дили за перипетиями нелегкой 

борьбы на поле, двухлетний ма-
лыш завладел латунной крыш-
кой, украшенной золотистым мя-
чиком. Пришлось председателю 
спорткомитета Сергею Долгову 
и участнику олимпиады в Пекине 
Павлу Софьину вручать игрокам 
кубок без крышки!

– Ничего, – прокомментировали 
это происшествие игроки «Аре-
ала», – не пройдет каких-нибудь 
пятнадцати лет, и, может быть, 
этот парень станет классным 
строителем и спортсменом, будет 
играть в нашем любительском 
клубе… И тогда ему уже не толь-
ко крышечка, но и все остальное 
достанется!

ВСЕГО ОДНА 
ОШИБКА…

Следующий матч на «Торпе-
до» проходил уже под аккомпа-
немент концерта, доносящего-
ся с площади у районного Дома 
культуры и… холодного про-
ливного дождя. Встречались 
команды вторых составов клу-
бов «Люберцы» и «Ока» из го-
рода Ступино.

Люберчане проиграли со сче-
том 0:1.

– Единственная ошибка, допу-
щенная нами в обороне во вре-
мя первого тайма, привела к до-
садному поражению, – говорит 
играющий тренер нашей коман-
ды Михаил Калькаев, – и за все 
последующее время игры нам эту 
ошибку исправить так и не уда-
лось… Что же, не последний раз 
встречаемся, еще все впереди – 
в том числе, и победы!

КОЛОМНА 
УСТОЯЛА…

В понедельник, 12 сентября, 
в Коломне состоялась игра в 
рамках 22 тура первенства Рос-
сии по футболу среди команд III 
дивизиона группы «А». Встре-
чались ФК «Люберцы» и мест-
ный любительский клуб. Счет 
во время матча так и не был от-
крыт.

В составе люберецкой команды 
на поле выходили вратарь Игорь 
Шаляпин, Александр Николаенко, 
Александр Арестов, Алексей Ле-
онов, Алексей Булкин, Александр 
Дроздов, Илья Шуб, Алексей Осин-
кин, Ринат Камаев, Владимир По-
лищук и Алексей Михайлов. На 60-й 
минуте вместо Осинкина вышел 
Провизионов, на 82-й минуте Ал-
патов заменил Полищука, а Михай-
лова – игрок второго состава Олег 
Логинов. Но, несмотря на усиление 
атакующего звена люберецкой ко-
манды, счет остался прежним. Наш 
клуб ныне занимает восьмую стро-
ку турнирной таблицы.

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-атташе ФК «Люберцы» 

Фото В. Преславской 

Так не бывает!

В последние выходные ка-
лендарного лета на Коренёв-
ском карьере завершился 3-й 
этап Кубка открытой лиги 
вейкбординга – одного из наи-
более активно развивающихся 
водных видов спорта в мире.

Он представляет собой ком-
бинацию водных лыж, сноубор-
да, серфинга и скейта, сочетая 
в себе элементы воднолыжного 
слалома, акробатику и прыжки. 
В экстремальных соревнованиях 
приняли участие около пятиде-
сяти человек из 10 городов Рос-
сии, в том числе из Люберецкого 
района.

– Отрадно видеть на нашем 
мероприятии местных жителей, 
– отмечает владелец площадки 
«KraskovoWakePark», организатор 
и участник соревнований Алек-
сей Агафонов. – Вдвойне прият-
но, что ещё во время наших тре-
нировок самые смелые зрители 
отважились встать на «доску» 
наряду с опытными спортсмена-
ми. А некоторые из них даже изъ-
явили желание познакомиться с 
этим видом спорта поближе. Сре-
ди энтузиастов были и люберча-
не, и томилинцы.

Победителей и призёров награ-
дили памятными подарками, ди-
пломами, медалями и денежной 
премией. От лица руководства 
городского поселения Красково 
участников соревнований при-

ветствовал заместитель главы 
администрации Анатолий Беже-
нарь. Он отметил, что меропри-
ятие прошло на достойном уров-
не, без происшествий, а значит, 
не исключено, что уже на следу-
ющий год лучшие вейкбордисты 
страны снова встретятся на Ко-
ренёвском карьере. И если всё 
сложится благополучно, то в ско-
ром времени в Краскове откроет-
ся секция по вейкбордингу.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Подарок к дню рождения 
города Люберцы преподнес-
ла районная теннисная феде-
рация. На кортах спортивного 
комплекса «Подмосковье» со-
стоялся Четвертый открытый 
турнир среди взрослых спорт-
сменов на призы главы района 
и города. 

В теннисе взрослыми считают-
ся игроки, начиная с четырнад-
цатилетнего возраста. А верхне-
го предела просто нет – в люби-
тельском разряде можно играть 
до старости. На люберецкий тур-
нир приехало более 40 спортсме-
нов со всей страны – от Москвы 
до Хабаровска. По итогам трех 

дней игр призовые места распре-
делились следующим образом:

Одиночный разряд (женщины):
I место – Ирина Черная 
II место – Анастасия Галицкая
Одиночный разряд (мужчины):
I место – Антон Чехов
II место – Иван Егоров
Парный разряд (женщины):
I место – Адель Мусина и Юлия 

Георгиева
Парный разряд (мужчины):
I место – Антон Чехов и Иван 

Егоров 
Спорткомитет Люберецкого 

района поздравляет победите-
лей! 

Светлана САМЧЕНКО

ФУТБОЛ

Подарок к дню рождения

В Краскове встретились
сильнейшие вейкбордисты
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До сих пор о люберчанке Вере 
Егоровне Старостенко в газе-
тах не писали, не публиковали 
на печатных полосах ее портре-
тов. А зря, давно бы стоило рас-
сказать землякам о том, какая 
удивительная женщина живет 
рядом с нами… 

– Вера Егоровна, разрешите 
вас сфотографировать?

– Да разве я красивая? Седая 
уж совсем… – моя собеседница 
скромно опускает светлые, внима-
тельные глаза, в которых прячут-
ся хитрые, озорные искры. А рука 
– в извечном, ни с какими годами 
непреходящем жесте женской ко-
кетливости, – тянется поправить 
скрученную в бублик на затылке 
серебряную косу. – Ниночка, доч-
ка, что это ты из моего шкафчика 
всё коробочки достаешь?

– А это, мама, если тебя снимать 
будут, давай медали наденем!.. 
Понимаете, мама у нас скромни-
чает, даже на 9 мая награды при-
цепить не уговоришь…

– Нина, дорогая, может, не сто-
ит? Небоевые ведь медали – все 
только за труд!

– А что, труд – не подвиг?
– Ну, ладно. Только я одну надену. 

Самую главную – «Мамину медаль».
– «Мамину»?..
– Вообще-то она, конечно, моя. 

Мне ее вручали за то, что пятерых 

детей на свет родила. Две дочки у 
меня, три сына. Все в люди вышли. 
Все – с образованием, никто не ло-
дырь и не пьяница. Десять внуков 
уже в семье, правнуки пошли… И 
даже праправнук есть. Представ-
ляете? Шесть лет уже, как одна 
моя дочка в прабабушках ходит… 
Есть чем гордиться, правда?

Вере Егоровне было, чем гор-
диться, всю ее долгую жизнь. Сна-
чала гордостью простой рабочей 
семьи в подмосковном селе был 
отец – Егор. Мастер, каких мало: и 
кузнец, и плотник, и строитель, и 
колодезник, и кровельщик…

– Половина поселка жила под его 
крышами! Дома ставил – русские 
пятистенки из толстого смоленого 
бревна, крепкие на загляденье!!! 
Работал хорошо, зарабатывал сво-
ими мозолями тоже неплохо. И вот, 
настало время, записали нашу се-
мью вроде как в «кулаки»… толь-
ко какие же мы «кулаки», если 
наемного труда сроду не покупа-
ли, никто на нас не батрачил, все 
сами! Но в те времена суд был ско-
рым и несправедливым, поехали 
мы с семьей в ссылку – в республи-
ку Коми. Все было в пути: и голод, 
и холод, и отношение к ссыльным 
недоброе, как будто мы и в самом 
деле враги. Там, в ссылке, я и оси-
ротела: не выдержав трудностей, 
скончалась наша мама. И братика 
тоже я потеряла – там.

Самой Вере пришлось начать 
трудиться уже… с десяти лет. Дев-
чонке в куклы бы играть, в тре-

тьем классе учиться, равняться 
под дружинным знаменем на пи-
онерской линейке с красным гал-
стуком на белой блузе. Но вместо 
этого был пыльный веник, мусор-
ное ведро и тяжкий батрачий труд 
у зажиточного соседа – на долж-
ности наемной помощницы по хо-
зяйству, почти прислуги… 

– Счастье позже пришло. Взрос-
лая уже я была, из ссылки приеха-
ла в Подмосковье. Работала в Ка-
потне на нефтяном заводе. Вышла 
замуж – по любви. Всю жизнь мы 
потом с мужем душа в душу про-
жили, теперь уж лет пятнадцать, 
как я – вдова. Умер мой ненагляд-
ный… а какая любовь была! Без 
любви разве были бы такие дети?

– А потом – война?
– Война… только здесь я вам, на-

верное, многого не расскажу: я ведь 
сама не воевала. Уехала с заводом 
в эвакуацию – в Оренбург, и только 

после Победы привезли нас обрат-
но… Так и работала потом до самой 
пенсии. А дом этот от завода стро-
или. После войны нам тут кварти-
ру дали, в этом году – ровно пять-
десят восемь лет исполнится с того 
дня, как мы с семьей стали жить в 
центре Люберец. Давали квартиру 
– все рады были: вот уж, букваль-
но, свет в окошке! А сейчас дом со-
старился, прямо как я и мои под-
ружки. Вон, глядите, над балконом 
прямо с потолка вода течет. Побел-
ка желтыми пятнами пошла… Вы 
не знаете, дорого ли сейчас швы 
перекрытий отремонтировать? На-
шей семье ведь в этом доме жить и 
жить: правнуки подрастают, теперь 
не те времена, рабочему человеку 
«за так» жилье не дадут!..

Вера Егоровна, мама Вера, и се-
годня заботится о своих выросших 
и даже поседевших детях – как всю 
жизнь привыкла. И живет почти не-

заметно. Почти не бывает на вете-
ранских собраниях – даже накануне 
Дня Победы. Не состоит в обществе 
жертв политических репрессий, 
хотя ссылка без вины и пыталась 
ломать в юности ее судьбу. 

– А зачем? Для женщины глав-
ное – семья. Общественная жизнь 
– дело для молодых, а я уже не 
комсомолка... 10 сентября, в ак-
курат на День района, девяносто 
мне стукнуло!

– Сколько?!
– Девяносто. Что, не верится?..
А вам верится, читатель? Взгля-

ните на фото, где неугомонная 
юность гордо светится во взоре 
– под изящно изогнутой серебря-
ной бровью, и на новой празднич-
ной блузке теплым солнышком си-
яет самая главная женская награ-
да на свете – «мамина медаль»…

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Скоро декабрь – выборы в 
Госдуму. Чем они ближе, тем ак-
тивнее политики разных ма-
стей играют на чувствах людей. 
С одной стороны, щедро разда-
ют обещания, с другой – пичка-
ют «страшилками». 

Трудно остаться равнодушным, 
когда из номера в номер в разных, 
по большей части районных, газе-
тах натыкаешься на такие громкие 
и смелые заявления, как «Россия 
стремительно движется к краху», 
«Подмосковье охвачено корруп-
ционной лихорадкой», «У «Единой 
России» серьезные проблемы». 
Прочтешь, и сразу перед глазами 
встает образ бескомпромиссного 
борца за справедливость, челове-
ка честного и неподкупного, раде-
ющего за благо народа и страны. 

Все эти громкие заявления при-
надлежат заместителю руково-
дителя фракции «Справедливой 
России» депутату от нашего окру-
га Геннадию Гудкову. «Я бы с ним 
в разведку пошел», – сказал мне 
как-то в июле пожилой сосед по 
подъезду Олег Иванович, прочи-
тав в районной газете текст по-
литика. Чисто теоретически, воз-
можность сходить в разведку у 
Олега Ивановича и Геннадия Вла-
димировича, конечно, была – оба 
в свое время служили в КГБ, да 
и экзальтированность моего со-
седа, известна всей округе. Но 
эта фраза почему-то задела меня 
за живое, все-таки в устах Олега 
Ивановича – это лучшая характе-
ристика человека, и, насколько я 
знаю, удостаивались ее немногие.

Заинтригованный, я попросил 
газету «Региональные вести», ко-
торая заставила так разоткровен-
ничаться старого чекиста. Внима-

тельно прочитал, но ничего, кроме 
громких слов и обвинений, в ней не 
увидел. Фактура в тексте присут-
ствовала – в нем были перечисле-
ны районы Подмосковья, в которых 
возбуждены антикоррупционные 
дела. Имелась и набившая оско-
мину старая, трехлетней давности 
история про беглого министра фи-
нансов Алексея Кузнецова, заме-
шанного в мошенничестве. Из все-
го этого следовал вывод: высшие 
должностные чиновники области 
бездействуют! Громко, но… как-то 
не складно. Бросилось в глаза про-
тиворечие: ведь если бы руковод-
ство бездействовало, то, скорее 
всего, стремилось бы не выносить 
сор из избы, скрывало бы факты, 
делало бы все для того, чтобы уго-
ловные дела не были возбуждены. 
Где-то, наверное, дела так и обсто-
ят, но это же не повод говорить, что 
там нет проблемы коррупции… Да 
и можно ли вообще бороться с ней, 
не возбуждая уголовные дела? 
Или Геннадий Владимирович знает 
свой рецепт? И настолько ли он со-
ответствует образу, нарисованно-
му моим соседом, – политика с хо-
лодной головой, горячим сердцем и 
чистыми руками?

До начала политической карье-
ры Геннадий Гудков активно раз-
вивал свой бизнес. Вскоре после 
ухода из органов госбезопасно-
сти он основал охранное объеди-
нение «Оскордъ». На сегодняш-
ний день это крупнейшее в России 
частное охранное предприятие. 
Так как Геннадий Владимирович 
с 2002 года занялся политической 
деятельностью, став самым бога-
тым депутатом Госдумы (его годо-
вой доход на тот момент составил 
587,5 миллиона рублей), офици-
альным владельцем бизнеса чис-
лится его супруга. 

Формально оставив бизнес, он, 
став депутатом, интерес к привыч-
ной сфере деятельности не поте-
рял. Например, депутат активно 
выступал против законопроекта, 
усиливающего контроль государ-
ства за деятельностью ЧОПов, 
введения жесткого лицензионного 
контроля над их деятельностью. 
Помнится, в одном из интервью 
он аргументировал свою позицию 
тем, что вооруженные ЧОПы не 
представляют угрозы ни для про-
стых граждан, ни для представи-
телей бизнеса, опасающихся рей-
дерских захватов, так как «это 
было характерно для 90-х годов, 
когда под личиной ЧОПов дей-
ствовали бандитские группиров-
ки или же криминальные элемен-
ты использовали ЧОПы в каче-
стве личной охраны». 

А когда, например, в 2007 году 
появилась инициатива внести по-
правки в законы «О поставках 
продукции для федеральных го-
сударственных нужд» и «Об ору-
жии», Геннадий Гудков встал про-
тив этих поправок стеной. Дело 
в том, что изменения напрямую 
затронули бы интересы частно-
го охранного бизнеса. Предпола-
галось, что для того, чтобы повы-
сить эффективность служб безо-
пасности госкомпаний «Газпром» 
и «Транснефть», им давались до-
полнительные полномочия по за-
щите своей инфраструктуры. 

Геннадий Гудков неоднократно 
выступал против защиты имуще-
ства государственных компаний 
силами самих компаний, стращая 
депутатов и общественность тем, 
что в результате появятся корпо-
ративные армии, которые теорети-
чески могут стать угрозой нацио-
нальной безопасности. А на самом 
деле – отнимут кусок «пирога» у 

ЧОПов. Ведь согласно поправкам 
в закон корпорации получили бы 
право приобретать гражданское 
и служебное оружие только после 
получения соответствующей ли-
цензии в органах внутренних дел, 
а перечни объектов, охраняемых 
вооруженными сотрудниками ком-
паний, утверждались бы по согла-
сованию с МВД и ФСБ. По сути, 
ни о каком появлении армейских 
подразделений, угрожающих на-
циональной безопасности, речь не 
шла. Но, когда бизнесу угрожают 
конкуренты, в борьбе с ними хоро-
ши любые средства, вплоть до со-
чинения апокалипсических стра-
шилок. 

Одна из них была посвящена 
будущему средств массовой ин-
формации. Когда грянул кризис, и 
СМИ (как и большинство предпри-
ятий страны) ощутили его на соб-
ственной деятельности, Геннадий 
Гудков выступил с инициативой 
разрешить рекламу пива на экра-
нах в любое время суток. По его 
мнению, так можно было спасти 
российское телевидение от эконо-
мических потрясений. Лоббирова-
ние интересов пивных компаний 
не увенчалось успехом, а телеви-
дение, как мы знаем, преодолело 
кризис и без поправок в закон «О 
рекламе». Выходит, депутат, кото-
рый призван защищать интересы 
общественности, думая о ком-то, 
забыл о всех остальных?

Не хотелось бы так думать, но 
деятельность депутата Гудкова 
порой заставляет усомниться в 
его безграничной заботе о людях. 
Например, его участие в нашумев-
шей истории с Химкинским лесом, 
на первый взгляд, выглядит ис-
ключительно благородной мисси-
ей. Лесозащитница Евгения Чири-
кова не раз говорила о поддержке 

ее движения «Справедливой Рос-
сией». А сама она стала одной из 
главных фигур в созданном Генна-
дием Гудковым движении «Россия, 
вперед!». Активистка возглавила 
координационный совет «Всерос-
сийского совещания капитанов 
гражданского общества».

Однако в этой бочке меда есть 
своя ложка дегтя. Точнее – мусора. 
Дело в том, что на пути будущей 
трассы Москва-Петербург, строи-
тельство которой движение Чири-
ковой затормозило на несколько 
месяцев, находится принадлежа-
щая НПО «Космос» свалка. Годо-
вой доход, который она приносит 
своему владельцу в лице Андрея 
Чернякова, по приблизительным 
подсчетам составляет 1,5 мил-
лиарда рублей. И у этого бизнес-
мена в Госдуме есть поддержка в 
лице… да, депутата Геннадия Гуд-
кова. Выходит, что вся борьба за 
«экологию» сводилась к главному 
– во что бы то ни стало сохранить 
мусорный бизнес. Потому и стал 
депутат «другом и соратником» 
Чириковой, заодно заработав на 
этом себе политические очки. 

Вице-спикер Госдумы Александр 
Бабаков, покидая ряды «Справед-
ливой России», отметил, что сожа-
леет о расставании с партией, но 
считает, что тем не менее, посту-
пил правильно. Потому что «СР» 
образца 2006 и 2011 годов это две 
разные партии: «В той, в прошлой, 
созданной на базе «Родины» при 
участии Партии пенсионеров, 
было много ресурсов и ярких лич-
ностей, много энергии. В нынеш-
ней же уже давно душно тем, кто 
желает работать, а не заниматься 
пустым критиканством». 

Алексей ВОРОНИН
По материалам 

сайта Livejournal

Мамина медаль

Холодная голова, горячее сердце и большие деньги

ГОРДИМСЯ
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В Конституции РФ написано, 
что семья находится под защи-
той государства. А теперь про-
анализируем, так ли это? 

В Год учителя в 2010 году в 
стране началось сокращение 
школ, тысячи учителей остают-
ся без работы. В свете ново-
го федерального закона № 83-
ФЗ от 8 мая 2010 года «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового
положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», ко-
торый открывает прямой путь 
к коммерциализации всей соци-
альной сферы, мы по сути сда-
ем последний бастион, т.е. шко-
лы и больницы – в угоду бизне-
су. А в отношении нового закона 
«Об образовании» можно сде-
лать предположение, что его 
разрабатывали не совсем адек-
ватные люди. Хотелось бы услы-
шать мнение учителей, только 
искреннее. Почему из самой чи-
тающей страны в мире мы пре-
вратились в считающую? В шко-
ле пытаются быстрее обучать 
ребенка компьютерной грамоте, 
счету на калькуляторе, да еще 
спорту. Мало уроков литературы 
и русского языка. Лучше быть 
начитанным, нежели накачан-
ным. Если придерживаться по-
следнего, мы будем иметь насе-
ление плохо разговаривающее, 
плохо соображающее, но хоро-
шо махающее руками. И так кру-
гом одни драки, убийства, гра-
бежи, обманы, трагедии. Да еще 
какие. Только за последние ме-
сяцы – трагедия в Кущевке, ги-
бель людей на теплоходе «Бул-
гария», в Ярославле… Есть ем-
кое выражение: «Когда дом 
горит, в своей квартире не спря-
чешься». Люди сегодня не ощу-
щают защиту со стороны пра-
воохранительных органов. Зато 
везде мы видим скопища пья-
ных людей, «обколотую» моло-
дежь. У нас по последним ста-
тистическим данным 6 млн. нар-
команов, и мы считаемся самой 
пьющей страной в мире. 

Главным бичом нашего обще-
ства стала бедность. В самой 
богатой стране мира более 60% 
семей живут за чертой бедно-
сти. Разве может семья, в ко-
торой среднемесячная заработ-
ная плата супругов 15-20 тыс. 
рублей, купить жилье, земель-
ный участок, лечиться в част-

ных клиниках, отдыхать на ку-
рортах, питаться здоровой 
пищей, обучать детей? Одно-
значно, нет.

Я вспоминаю своих родите-
лей, которые поженились в кон-
це войны. Отцу, фронтовику, по-
сле рождения старшего брата 
выделили 2-комнатную кварти-
ру в центре Калуги и дали зем-
лю под огород. Вот это госу-
дарственная семейная полити-
ка, хотя шел 1945 год, и страна 
была в руинах. Времена тоже 
были кризисные, но государство 
ежегодно в марте понижало 
цены. Люди терпели трудности, 
но каждый понимал, ради чего 
он это делает. А ради чего сегод-
ня терпят люди? Ради того, что-
бы богатые становились богаче, 
а бедные беднее?

Экономическая нестабиль-
ность еще более усугубила кри-
зис брака и семейных отно-
шений – мы впереди планеты 
всей по числу разводов и абор-
тов. Государство пытается ре-
шать проблемы демографи-
ческого кризиса, повышаются 
детские пособия, выплачивает-
ся материнский капитал, вве-
ден родовой сертификат, стро-
ятся детские и спортивные объ-
екты – но, как видим, проблемы 
остаются. Сегодняшние параме-
тры рождаемости в 2 раза мень-
ше, чем требуется на замещение 
поколений. Ежегодная убыль на-
селения по статистике – около 
800-900 тыс. человек. Сейчас 
вступает в детородный период 
молодежь, рожденная в 90-х го-
дах. Их и так мало, да еще ро-
жать не хотят, а подчас и не мо-
гут. В России 6 млн. бесплодных 
супружеских пар. Эту картину 
усугубляет женская безработи-
ца. Тут уж не до родов. Сегод-
ня первыми под сокращение по-
падают женщины, имеющие ма-
лолетних детей, беременные, 
женщины предпенсионного воз-
раста. Безработных, согласно 
последней переписи, 5 млн. че-
ловек. Часто безработица при-
водит женщин к миграции. За 
последнее десятилетие Россию 
покинули более 800 тыс. жен-
щин. Среди уезжающих за гра-
ницу преобладают девушки и 
женщины в возрасте от 16 до 35 
лет. Это репродуктивный воз-
раст, скольких малышей страна 
не дополучила. Зато «ворота» 
открыты для мигрантов с юга и 
востока. Но «обмен» не равно-
значный, уезжают молодые гра-
мотные люди, а приезжают ма-
лообразованные люди с чуждым 
россиянам менталитетом.

Статистика говорит нам, что 11 
млн. детей за лето оздоравлива-
ются, но в России 29 млн. детей. 
Где и как отдыхают остальные 
дети? В лагере при школе или 
дома. Это скорее не отдых, а вре-
мяпрепровождение. А спросим у 
другой группы нашего населения 
– пенсионеров и инвалидов, кото-
рые своим трудом заслужили пра-
во на заслуженный отдых и поте-
ряли здоровье: где они отдыха-
ют? За границей? К сожалению, 
нет, только 10% из них получают 
путевки в пансионаты и санато-
рии, а основная масса отдыхает 
дома или на приусадебном участ-
ке. В стране 39 млн. пенсионе-
ров и 13 млн. инвалидов. Вот та-
кая армия отдыхающих «надом-
ников», и только богатых кризис 
обошел стороной.

Если оглянуться назад, то в со-
ветское время тоже были кризи-
сы, но человек ощущал себя ча-
стицей общества. А сегодня он 
своей нужности не ощущает. Гово-
рю это не понаслышке, 15 лет за-
нимаюсь общественной работой 
и вижу, как трудно живут люди. 
Многие не понимают, почему это-
го не происходит. 

Женщины-матери уверены, что, 
несмотря на кризис, деньги в 
стране есть, и их надо направить 
не в карманы «дорвавшихся», а в 
реальную экономику, на решение 
социальных проблем… 

Что необходимо в первую оче-
редь?

Нужно не на словах, а на деле 
озаботиться возрождением ре-
альной экономики, способной 
вернуть России звание сверхдер-
жавы. Необходимо возродить ин-
ститут семьи. Утяжелить налого-
вое «бремя» на бизнес. Реально 
бороться с коррупцией. Уничто-
жить бедность. Для этого нужна 
политическая воля, а народ всег-
да поддержит добрые начина-
ния. 

Всех неравнодушных людей 
приглашаем обращаться в нашу 
общественную организацию по 
всем интересующим вас вопро-
сам по телефонам: 8-926-146-22-
66 или 8-916-442-52-52.

Галина АРИНИНА,
председатель правления 

общественного движения 
«Женщины Подмосковья» 

В минувший вторник школа-
интернат «Наш дом» встреча-
ла руководителя федеральной 
национально-культурной автоно-
мии российских цыган Алексан-
дра Пильгуя. Александр Ивано-
вич приехал из Москвы, где его 
организация работает при церк-
ви Иоанна Предтечи. Накануне

начала нового учебного года 
«Наш дом» получил от общества 
российских цыган почтовые по-
сылки со школьными принадлеж-
ностями и средствами личной ги-
гиены. А теперь уже организа-
тор благотворительной акции и 
дети встретились лицом к лицу 
и остались вполне довольны друг 
другом.

Валентин БОРОДИН

Пишу вам в надежде на по-
мощь. Дело вот в чем. В подва-
ле нашего дома № 16 по улице 
Митрофанова скопилось мно-
го разного мусора. Не дай Бог, 
кт подожжет, все сгорим. Я об-
ращалась в ЖЭУ № 8, к техни-
ку. Она мне ответила: «Дадим 
предписание тому, кто носит 
мусор в подвал». А у нас дей-
ствительно в доме есть люби-
тель, который вот уже около 10 
лет носит его туда днем и но-
чью. Для вывоза данного му-
сора необходимо не меньше 10 
машин.

Наталья Николаевна 
ЕРОХИНА

Нашему корреспонденту уда-
лось побывать на указанном ме-
сте. Представьте себе довольно 
старый дом с традиционным под-
вальным помещением. Оно рас-
пределено на множество закры-
тых комнат. Имеется освещенный 
подвальный коридор, в котором 
проходят коммуникации: отопле-
ние, вода, канализация. И все это 
завалено мусором, причем не же-
лезками, досками, сантехникой и 
прочей вынесенной из квартиры 
старой утварью, а именно мусо-
ром. Под этим подразумеваются 
коробки, бутылки, разбитые сте-
клянные банки, мешки с тухлой 
картошкой и т.д. Складывается 
ощущение, что люди, живущие в 
этом подъезде, чтобы далеко не 
ходить, выбрасывают мусор себе 

в подвал. Или другой вариант: 
собственник той или иной под-
вальной комнаты решил навести 
там порядок, убрался, расчистил 
лишнее и это все сгреб в кори-
дор, в надежде, что кому-то этот 
мусор понадобится.

С данной проблемой газета об-
ратилась в ЖЭУ-8.

Пояснения нам дал началь-
ник ЖЭУ № 8 Михаил Николае-
вич Захаров: «Мы не первый раз 
уже сталкиваемся с этой пробле-
мой. Нам поступали проблемные 
звонки, что подвальное помеще-
ние в доме № 16 по улице Митро-
фанова находится в убогом со-
стоянии. Ситуацию проверили и 
провели уборку. Но, как выясни-
лось позже, след наших трудов и 
вовсе простыл. Мусор вновь за-
полнил подвал. В августе вновь 
силами работников ЖЭУ прове-
ли генеральную уборку подва-
ла. Все убрали под метелку. Вы-
везли 8 бункеровозов мусора. С 
участием жителей составили акт 
о наведении порядка в подвале 
дома. В ближайшее время уста-
новим в подвальном помещении 
еще одну металлическую дверь, 
чтобы прекратить несанкциони-
рованный доступ.

Беспорядок в подвале дома 
устраивают сами проживающие 
в нем жители. Из других домов в 
этот подвал никто не ходит. К со-
жалению, таково иждивенческое 
отношение собственников жилых 
помещений этого дома к своему 
общему имуществу».

Анастасия АРХИПОВА

В связи с проведением на терри-
тории г. Дзержинский праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
города будет ограничено движе-
ние автотранспорта на время под-
готовки и проведения культурно-
массовых мероприятий:

17 сентября с 8.00 до 22.30 ча-
сов будет прекращено движение 
автотранспорта: 

– на площади Д. Донского (от 
дома № 3 по ул. Поклонная до 
дома № 2, 4 по ул. Ленина);

– на ул. Лесная (от площади 
Д. Донского до перекрестка с 
ул. Лермонтова).

17 сентября с 8.00 до окон-
чания праздничного шествия 
будет прекращено движение ав-
тотранспорта на участке ули-
цы Поклонная (от пересечения с 
ул. Ленина до пересечения с ул. 
Угрешская).

17 сентября в период проведе-
ния крестного хода и празднич-
ного молебна у памятника Д. Дон-
скому в период времени с 10.40 
до 11.40 будет прекращено дви-
жение автотранспорта на следу-
ющих участках улиц:

– площадь Св. Николая (от 
дома № 3А пл. Св. Николая до 
дома № 10 по ул. Дзержинская);

– ул. Бондарева, в районе дома 
№ 1;

– ул. Спортивная, в районе 
дома № 2.

Отдел ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» рекоменду-
ет водителям заблаговременно 
выбрать маршруты объезда.

А. ЛОБОЙКО, 
заместитель 

начальника ОГИБДД 
межмуниципального 

управления МВД России 
«Люберецкое»,

подполковник милиции

Во время Дня открытого пи-
сьма люберчанин Виталий Вла-
димирович Рогачев обратил вни-
мание городских властей на то, 
что возле 42-го дома в поселке 
Калинина весьма неаккуратно 
ведется уличная торговля. 

Неряшливые «лотошники» при-
званы к порядку. Теперь здесь ря-
дом с большим комплексом мага-
зинов не будет никаких «чумазых» 

ларьков, разве что – небольшая 
«клетка» для продажи бахчевых, 
или, попросту, «арбузник», обору-
дованный по всем правилам се-
зонных ярмарок. С непременным 
деревянным поддоном, исключа-
ющим контакт полосатого арбуз-
ного бока с землей, с навесом, 
кассой, правильно отрегулиро-
ванными весами и железной сет-
чатой оградой. 

Признаться, корреспондент 
«Люберецкой панорамы» не вы-
держал и проверил продавца ар-
бузов. Гостю с юга был задан во-

прос, нельзя ли один из арбузов 
на витрине проверить на спе-
лость вскрытием, и даже пред-
ложен ножик, чтобы это сделать. 
Но честный парень наотрез от-
казался ковырять толстую кожу-
ру даже «ножом заказчика» – на 
основании того, что современные 
правила сезонной торговли бах-
чевыми категорически исключа-
ют вскрытие арбузов на торговой 
точке.

Хочется верить, что с беспо-
рядком на бойком месте у дома 
№ 42 покончено, и впредь ника-
ких чумазых «коробейников» тут 
не появится.

Призвали к аккуратности
РЕЗОНАНС ДНЯ 
ОТКРЫТОГО
ПИСЬМА

Удары кризиса
по семье

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ

Подарок детям от цыган
АКЦИЯ

НАМ 
ПИШУТ...

Мусорный склад
в подвале

Ограничено движение
автотранспорта

К СВЕДЕНИЮ
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 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 Подмо-
сковья
9.50  «Удивительный мир ко-
шек»
10.10  «Удивительный мир 
собак»
10.30  «Россия и космос»
11.00  «На всех парах». До-
кументальный сериал
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Знакомьтесь, 
Бельгия

12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
15.00  «Область внимания». 
Информационная программа
15. 40, 3.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
ЖУЛИК». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.00  «Новости Интернета»
23.15  «ДЮБА-ДЮБА». Х/ф
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 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  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Танзания
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «МИРАЖ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.05  «ДЮБА-ДЮБА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Воин света»
5.30  «Детективные истории». 
          «Отравители»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
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  «ВО ИМЯ 
             СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
             Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Мистические истории»
18.00  «Секс у нас есть!»
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
23.00  «МОЯ 
             СУПЕРБЫВШАЯ». 
             Х/ф

6.30, 20.30, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.25  «Семейный 
          разговор»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Моя правда»
13.45  «Не отрекаются
             любя»
14.15  «УРАВНЕНИЕ 
            СО ВСЕМИ 
            ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Первые»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЛЮБОВЬ 
             ПОД НАДЗОРОМ». 
             Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55, 2.05  «До суда»
12.00, 1.05  «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»
0.30  «Главная дорога»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «БЛЭЙД». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «НЛО глазами очевидцев»
11.00, 18.00  «ЗАВТРА
            НАСТУПИТ СЕГОДНЯ». 
             Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 21.00  «КАСЛ». Х/ф
14.00, 20.00  «КУКЛЫ
            КОЛДУНА». Х/ф
17.00  «Затерянные миры»
22.00  «ТОР: МОЛОТ БОГОВ». 
              Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ГИДРА». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
             Х/ф
4.30  «Властители. Лжедмитрий. 
            Ученик дьявола»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «БЛЭЙД». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф
12.00, 18.00  «ЗАВТРА
            НАСТУПИТ 
            СЕГОДНЯ». Х/ф
13.00  «Далеко и еще 
             дальше»
14.00  «Война полов. Ум»
16.00  «Разрушители 
             мифов»
17.00  «НЛО глазами
             очевидцев»
19.00  «КУПИДОН». Х/ф
20.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
              Х/ф
21.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «ГИДРА». 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  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  «СДЕЛАНО В СССР». Х/ф
23.50  «Городок»
0.50  Вести+

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.50  «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
             ЖУРАВЛИ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Марлен Дитрих. 
              Возвращение 
              невозможного»
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ВИКИНГ». Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
           Х/ф
2.50  «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
            Х/ф
5.25  «Мясной вопрос»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
           МЕДИЧИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Рай для педофилов»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Взрослые люди»
17.00  «Реальные истории». 
          «Дочки-матери»
19.55  «Мясной вопрос». 
             Док. фильм
21.00  «ВИКИНГ». Х/ф
22.45  «Народ хочет знать»
0.20  «Футбольный центр»
0.50  «Звезды московского 
           спорта». Лев Яшин

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
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  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.20  «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  «УСЛОВИЯ 
             КОНТРАКТА». Х/ф
22.25  «Нонна, давай!»

5.00, 8.05  «Все включено»
5.50  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 9.05, 12.00, 18.15, 
1.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.05  Вести.ru
7.35  «В мире животных»
9.25  «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ». 
            Х/ф
12.15, 18.30  «Футбол. ru
13.20  Профессиональный 
           бокс  
15.55, 19.40  Хоккей. КХЛ
22.15, 4.25  «Неделя спорта»
23.10  «Лицом к лицу с Али»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.20, 23.50  «ТИМУР 
            И ЕГО КОМАНДА». Х/ф
11.45  «Мировые сокровища культуры»
12.00  «Silentium»
12.55»Важные вещи». Берет Ф. Кастро
13.10  «Линия жизни». Ю. Норштейн
14.05  «История произведений 
             искусства»
14.30  «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
             ГАРИНА». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Экосистемы»
17.10  «Времена не выбирают»
17.40  «Звездные виолончелисты 
             мира»
18.35  «Забытый флот Китая»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45  «Думать не надо, 
             плакать нельзя»
21.25, 1.45Academia
22.15  «Тем временем»
23.00  «От 0 до 80. С. Шноль»
1.05  Играет Ф. Кемпф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал
       «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.20  «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  «УСЛОВИЯ
             КОНТРАКТА». Х/ф
22.30  «Жертвы калибра 7.62»
23.50  «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
             ПЬЕС». 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  «СДЕЛАНО В СССР». Х/ф
23.50  «Вызываю дух 
             Македонского. 
             Спиритизм»
0.50  Вести +

5.10, 9.00, 14.05  «Все включено»
6.00, 6.30  «Наука 2.0»
7.00, 8.45, 11.05, 16.35, 22.05, 
1.45  Вести-Спорт
7.15, 10.50, 21.50, 3.00  Вести.ru
7.30, 1.55  «Моя планета»
10.00  «Неделя спорта»
11.25  Регби. Кубок мира
13.10  Академическая гребля. 
           Чемпионат Европы
14.35  «Лицом к лицу с Али»
16.50, 22.25, 3.15  «Футбол 
           России»
17.55  Футбол. Кубок России
19.55  «Дмитрий Пирог. 
             Перед боем»
20.30, 0.30  Профессиональный 
            бокс

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «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  «Генералы холодной 
             войны. А. Громыко»
0.35  «Школа злословия»
1.25  «Кулинарный поединок»
2.25  «Один день»
3.05  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф
4.55  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
            Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости
             культуры
10.20, 23.50  «ДЕТИ КАПИТАНА 
            ГРАНТА».  Х/ф
11.50  «Сказки из глины и дерева»
12.00  «Синее море…
             Белый пароход…»
12.55  «Важные вещи». 
            «Духовный регламент»
13.10  «Морские драконы». Док. фильм
14.05  «Мой Эрмитаж»
14.30  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
              Х/ф
15.50  Мультфильм
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Времена не выбирают»
17.40  «Звездные виолончелисты 
             мира»
18.25  «Христиан Гюйгенс»
18.35  «Летопись имперской столицы»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Берлинское зеркало»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Кинескоп»
23.00  «От 0 до 80»
1.20  Сонаты Л. Бетховена

6.30, 13.45, 20.30, 23.00  
        «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.00  «Семейный
           разговор»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
14.05  «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ». 
              Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Первые»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 
              Х/ф
1.45  «ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
4.55  «Скажи, что не так?!»
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Воин света»
5.30  «Детективные истории». 
          «Поджог»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
           программа
10.00  «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
             Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ».           
            Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Сверхжадность»
23.00  «ОПЕРАЦИЯ 
            «ВАЛЬКИРИЯ». Х/ф
1.15   «РАЗВЕДКА 2023». Х/ф

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

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. 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». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 13.45, 20.30,  
23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.10  «Семейный 
          разговор»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Женская форма»
12.00, 5.15  «Скажи, 
            что не так?!»
14.00  «ПОЛЕТ АИСТА НАД
            КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». 
             Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
            ЛЮБВИ». Х/ф
21.05  «Первые»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф
1.55  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
3.55  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф

6.30, 20.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.30  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00, 17.00  «Дела семейные»
11.00, 23.30  «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». 
            Х/ф
13.45  «Вдовцы»
14.15  «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ
            ДЕВОЧЕК». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.05  «Первые»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЧАС СУДА». Х/ф
5.05  «Скажи, что не так?!»
5.55  Музыка на «Домашнем»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 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»
10.30  «Овертайм»
11.00  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Тайны Индо-
незии
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «МИРАЖ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Рос-
сийский сериал
23.00  «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 
ОДЕССЕ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 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  «Инновации +»
10.10  «Специальный репортаж»
10.30  «Жемчужина Подмосковья»
11.00  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Водные объек-
ты Бельгии

12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «МИРАЖ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Х/ф
23.05  «ПОД ВЕЧЕР». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00, 9.00  Телепрограм-
ма «Утро»
5.50, 6.50, 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  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Города ЮАР
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «РУССКИЕ БРА-
ТЬЯ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «К нам приехал…». 
Александр Иванов
23.05  «СВЯТОЙ  ВЫХОДИТ 
НА СЛЕД». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
5.00, 11.40  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал
5.25, 7.55, 12.30, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
7.40  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 

1.30  Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». 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»
23.15  «ВЫЗОВ КОРОЛЮ КА-
СТИЛЬИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ
5.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
5.30, 7.55, 12.30, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
  6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.40, 12.10  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50, 22.45  «Новый век»
10.20  «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф
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»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Оккультный Гитлер
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
23.20  «КТО СТРЕЛЯЛ В 
ПЭТА?». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Африка»
5.30  «Фантастические исто-
рии». «Хиромантия»
6.00  «Первобытные охотники»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  Информационная 
           программа
10.00  «ОПЕРАЦИЯ
           «ВАЛЬКИРИЯ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Пыль против человека»
23.00  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
0.50  «РОБОКОП: ВО ИМЯ 
           ПРАВОСУДИЯ. Х/ф
2.35  «В час пик»
3.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 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!»
0.10  «Приходите в мой дом». 
          В. Цыганова
1.25  «Квартирный вопрос»
2.25  «Один день»
3.05  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф
4.55  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
           Х/ф

6.00, 5.15  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «БЛЭЙД». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «Затерянные миры»
11.00, 18.00  «ЗАВТРА 
           НАСТУПИТ СЕГОДНЯ». 
           Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 21.00  «КАСЛ». Х/ф
14.00, 20.00  «КУКЛЫ 
            КОЛДУНА». Х/ф
17.00  «Затерянные миры»
22.00  «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
             ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
1.30  «РИФ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           Х/ф
4.30  «Властители. В. Ленин. Мечта 
            о бессмертии». Док. фильм

6.00, 5.15  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «БЛЭЙД». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители
           мифов»
10.00  «Затерянные миры»
11.00, 18.00  «ЗАВТРА
            НАСТУПИТ СЕГОДНЯ». 
            Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 21.00  «КАСЛ». Х/ф
14.00, 20.00  «КУКЛЫ 
           КОЛДУНА». Х/ф
17.00  «Затерянные миры»
22.00  «РИФ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
             Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
1.30  «ТОР: МОЛОТ БОГОВ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф
4.15  «Пророк Советского Союза. 
           В. Мессинг»

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  «СДЕЛАНО В СССР». Х/ф
22.55  «Исторический 
             процесс»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
           КНИГУ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.50  «ВИКИНГ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 4.20   «Жаклин Кеннеди»
19.55  «Московский маршрут. 
             Без авто»
21.00  «ЭГОИСТ». Х/ф
22.50  «Аварии, 
              о которых 
             невозможно молчать»
0.15  «Выходные на колесах»
0.45  «ЦЕНА КРАСОТЫ». 
           Х/ф
2.45  «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
           ЛЮБВИ». Х/ф

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.35  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
            ПОВЕСТЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.50  «КОГДА НА ЮГ
            УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
             Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Жаклин Кеннеди»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «СТИКС». Х/ф
22.45  «Человек в Большом
              городе»
0.35  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
2.20  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
           МЕДИЧИ». Х/ф
4.05  «Загадки истории»
5.05  «Марлен Дитрих. 
            Возвращение
            невозможного»

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
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  «УСЛОВИЯ
             КОНТРАКТА». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Гений чистой кислоты»

5.05, 9.00, 13.20  «Все включено»
5.55  «Рейтинг Т. Баженова»
6.30  «Вопрос времени». 
           Дороги
7.00, 8.45, 12.00, 16.00, 
19.55  Вести-спорт
7.15, 11.40, 15.40, 4.20  Вести. ru
7.30  «Моя планета»
7.40  «Кортес»
10.00  «МИШЕНЬ». Х/ф
12.15, 16.15  «Футбол России»
14.16  «Технологии спорта»
14.45  Профессиональный бокс
17.20, 20.10, 22.40, 0.45, 2.35  
           Футбол. Кубок России
4.40  «Дмитрий Пирог. 
            Перед боем»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.20, 23.50  «НА ГРАФСКИХ 
            РАЗВАЛИНАХ». Х/ф
11.25  «Лето Господне». Рождество
             Пресвятой Богородицы
11.50  «Сказки из глины и дерева»
12.00  «Властелин оркестра. 
              Е. Мравинский»
12.55  «Важные вещи». 
              Грамота Суворова
13.10, 18.35  «Летопись имперской
            столицы»
14.05  «Хранители Мелихова»
14.30  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». Х/ф
15.50, 16.00  Мультфильмы
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Времена не выбирают»
17.40  «Звездные виолончелисты мира»
18.25  «Джотто ди Бондоне»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Жизнь замечательных идей»
21.10, 2.40  «Мировые сокровища
           культуры»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «От 0 до 80»
1.00  «Житие интеллигента Демидова»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.20  «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  «УСЛОВИЯ
             КОНТРАКТА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
             РОМАН». Х/ф
2.05, 3.05  «В ЛУЧАХ
          СЛАВЫ». 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  «СДЕЛАНО В СССР». Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Аркадий Кошко. 
             Гений русского сыска»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «АМЕРИКАНСКАЯ
           ТРАГЕДИЯ». Х/ф

Профилактика на канале 
с 7.00 до 15.00
5.05, 8.45, 14.00  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 8.30, 12.00, 18.15, 22.30, 
1.55  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.15, 3.05Вести.ru
7.30  «Рыбалка с Радзишевским»
7.50, 2.10, 3.25  «Моя планета»
9.45  «Лицом к лицу с Али»
12.15  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
15.25  Хоккей России
15.55  Хоккей. КХЛ
18.25  Футбол. Первенство 
             России
20.25  Летний биатлон. 
            Чемпионат мира
22.50  «Удар головой»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 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».
             Борис Невзоров
0.20  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
          БУДЕТ РАСКРЫТО». Х/ф
1.25  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.05  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф
4.55  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.20, 23.50  «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».  
            Х/ф
11.50  «Сказки из глины и дерева»
12.00  «Святой доктор»
12.55  «Важные вещи». 
           «Подушечка Павла I
13.10, 18.35  «Летопись имперской 
           столицы»
14.05  «Третьяковка – дар бесценный»
14.30  «КРАХ ИНЖЕНЕРА
              ГАРИНА». Х/ф
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Времена не выбирают»
17.35  «Звездные виолончелисты 
              мира»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Игорь Ясулович. 
             Актерские пробы»
21.35, 1.55  «Academia»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «От 0 до 80»
1.15  Играет камерный ансамбль
2.40  «Мировые сокровища культуры»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Африка»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Пророчества»
6.00  «Первобытные охотники»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». 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, 23.00 «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Война за человеческое 
              тело»
23.00  «ПОСЛЕДНЯЯ
             МИНУТА». Х/ф
0.00  «СПАРТАК: БОГИ 
           АРЕНЫ». Х/ф

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

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района
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6.00, 7.15, 7.45, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф

10.15  «МАМА ДЖЕК». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Феномен Ванги»
14.00  «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
             ОБУЗА». Х/ф
16.00  «МЕРЛИН». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф
21.00  «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Х/ф
23.30  «НИКИТА». Х/ф
0.15  «КАМЕЛОТ». Х/ф
1.15  «СИЯНИЕ». Х/ф
3.30  «СИРИАНА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф

12.30  Мультфильмы
14.10  «Очевидное-невероятное
14.40  «Игра классиков»
15.30  «Острова»
16.10  «ФОКУСНИК». Х/ф
17.30  «По следам тайны»
18.15  «Романтика романса»
19.10  Спектакль 
         «Дворянское гнездо»
22.00  Смотрим… Обсуждаем…
0.00  «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ 
           УИВЕРН». Х/ф
1.35  Мультфильм
1.55  «Легенды мирового кино»
2.30  «Заметки натуралиста»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Я боюсь»
8.30  «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
            Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «ЖЕНЩИНА, НЕ 
             СКЛОННАЯ 
             К АВАНТЮРАМ». Х/ф
21.00  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
23.30  «ХОРОШАЯ 
             ЖЕНЩИНА». Х/ф
1.20  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.20, 3.55  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф

5.15  «Скажи, что не так?!»
6.00  Музыка на «Домашнем»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Мультфильм
8.50  «СОБАКА НА СЕНЕ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.10  События
11.50  «ВИКИНГ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая 
             Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Леди Диана, 
             Камилла Паркер
             и принц Уэльский»
19.55  «Реальные
             истории». 
           «Служебный роман»
21.00  «ДВАЖДЫ 
             В ОДНУ РЕКУ». Х/ф
22.50  Лариса Голубкина 
            в программе «Жена»
0.45  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
           Х/ф
2.40  «СТИКС». Х/ф

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
8.00, 15.00  «БЛЭЙД». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители 
          мифов»
10.00  «Затерянные миры»
11.00, 18.00  «ЗАВТРА 
            НАСТУПИТ 
            СЕГОДНЯ». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «КАСЛ». Х/ф
14.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
             Х/ф
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
22.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
23.00  «Удиви меня»
0.00  «Европейский 
            покерный клуб»
1.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
           Х/ф
5.00  «Заговоренная
            скрипка Страдивари»

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  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 5.20  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  Фестиваль пародий 
         «Большая разница»
           в Одессе
23.55  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 
             Х/ф
1.30  «ДЕСПЕРАДО». Х/ф
3.30  «ВСЯ ПРАВДА 
           О ЧАРЛИ». Х/ф

5.05, 8.50  «Все включено»
5.55  «Кортес»
7.00, 8.35, 11.05, 16.20,  22.15, 
1.35  Вести-Спорт
7.15, 10.50  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.00  «Вопрос времени»
9.45  «Удар головой»
11.25, 19.25  Хоккей. КХЛ
13.55, 17.25  «Формула-1»
15.50, 21.45, 3.10  Вести. ru. 
            Пятница
16.35, 0.15  Футбол России. 
            Перед туром
22.25  Волейбол. Чемпионат
            Европы

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». 
             И. Ильинский
14.50, 4.35  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»
22.55  «ДОПУСТИМЫЕ 
             ЖЕРТВЫ». Х/ф
0.50  «ДУРМАН ЛЮБВИ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 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
21.25  Бенефис Бориса 
           Моисеева
23.35  «Катастрофа»
0.40  «СОЛДАТ». Х/ф
2.30  «СТОЛИЦА ГРЕХА». 
            Х/ф
4.25  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
            Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.20, 23.50  «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
11.50  «Сказки из глины и дерева»
12.00  «Его Превосходительство 
              товарищ Бахрушин»
12.40  «Летопись имперской 
             столицы»
13.35  «Письма из провинции». 
               Верхний Уймон 
              (Республика Алтай»
14.00  «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.15  «За семью печатями»
16.45  «Заметки натуралиста»
17.10  «Царская ложа»
17.50, 1.55  «Племя сакуддей»
18.40  Концерт
19.50  «Искатели»
20.40  «Мой театр»
21.00  «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
              Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
              Владимир Толстой
1.20  «Кто там…»
1.45  «Танцевальные миниатюры»
2.50  «Навои». Док фильм

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Таинство обета»
5.30  «Фантастические истории». 
           «Не смерть и не сон»
6.00  «Цыганская дорога»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». 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
17.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Звездный ремонт»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Тайна подводных городов»
22.00  «Земля взорвется 
             завтра»
23.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф
8.10  Мультфильмы
9.00  «Играй, гармонь любимая»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Михаил Пуговкин. 
              Главный герой
              второго плана»
12.15  «Среда обитания». 
           «Много мяса из ничего»
13.15  «ВОСПОМИНАНИЯ
             О ШЕРЛОКЕ
             ХОЛМСЕ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.15  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.25  «Прожекторпересхилтон»
23.00  «КАРЛОС». Х/ф
1.20  «ДЕТСАДОВСКИЙ 
           ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф

4.50  «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
           МИМО». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Мода для народа»
11.20  Вести. 
           Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «ВКУС 
            ГРАНАТА». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.40  «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
             Х/ф
0.30  «Девчата»
1.10  «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
          Х/ф
3.20  «ВЫБОР СУДЬБЫ». Х/ф

4.30  «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
           РЕКУ». Х/ф
6.15  «Марш-бросок»
6.50, 9.45, 10.00  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Чудо-таблетки. 
             Лекарства от всего»
12.50  «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф
15.50  «Майкл Джексон. 
              Смертельный укол»
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.20  «ПУАРО АГАТЫ
              КРИСТИ». Х/ф
0.30  «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
3.25  «Леди Диана, 
           Камилла 
             Паркер и принц Уэльский»

5.00, 7.45, 1.50  «Моя планета»
7.00, 8.45, 11.25, 13.40, 20.00, 
1.10  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
8.15  «В мире животных»
9.05, 1.20  «Индустрия кино»
9.35  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
11.40  «Задай вопрос министру»
12.20  Профессиональный бокс
13.55  «Удар головой»
15.00  «Футбол России. Перед туром»
15.55  Футбол. Премьер-лига
17.55  «Формула-1»
19.05, 0.15  Летний биатлон. 
           Чемпионат мира
20.25  Футбол. Чемпионат
           Англии

5.25  Мультфильм
5.35  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 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». 
             Сахалин
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»

6.30, 13.10, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильмы
7.30  «ГОСТЬЯ 
            ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ЖЕНЩИНА, 
              НЕ СКЛОННАЯ 
              К АВАНТЮРАМ». Х/ф
18.00»Мужской род»
19.00, 21.00  «МИСС МАРПЛ». Х/ф
23.30  «СЕНТЯБРЬСКАЯ 
             АФЕРА». Х/ф
1.30  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.30, 3.50  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
5.10  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
           Таиланд
5.30  «Фантастические истории». 
          «Реинкарнация»
6.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
9.10  «Выход в свет»
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «В час пик»
11.30  «Звездный ремонт»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Вся правда о Ванге»
17.00  «Красиво жить».
             Несобачья жизнь
18.00  «Звездные истории». 
           «Проснуться 
             знаменитым»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила
           Задорнова
22.00  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ-2». Х/ф
23.50  «МИРАЖ». Х/ф

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

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

Уважаемая редакция! Часто, а 
точнее всегда, следим за новостя-
ми в «Люберецкой панораме» и 
освещением концертов люберец-
кой оперетты. Гордимся, что есть 
теперь  театр оперетты в нашем го-
роде Люберцы. Всем подъездом хо-
дим на премьеры и сольные концер-
ты Александра Чайки. Случайно 
узнали, что у него был день рожде-
ния. Хотим сделать приятное арти-
сту через «Люберецкую панораму».

Просим всем подъездом, а это 20 
человек, поздравить Александра 
Чайку и пожелать ему творческого 
вдохновения. Пусть радует нас пре-
красным пением и обаянием еще 
многие годы. Здоровья, долголетия, 
в том числе и сценического!

С глубоким уважением,
поклонники оперетты и Алек-

сандра Чайки

Гордимся 
театром 

оперетты
СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Таиланд»
5.30  «Фантастические истории»
6.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
9.00  «МИРАЖ». Х/ф
10.40  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ-2». Х/ф
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  Концерт Михаила 
           Задорнова
17.00  «Жадность». 
           «Технолохотрон»
18.00  «Дело особой важности». 
            «Иностранцы в России»
19.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
             Х/ф
21.30  «ПАРФЮМЕР: 
             ИСТОРИЯ ОДНОГО 
             УБИЙЦЫ». Х/ф
0.15  «Веселые ребята»
1.15  «НАЕЗДНИЦЫ». Х/ф

6.00, 7.15, 7.45, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
        ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «БОЛЬШАЯ 
              БЕЛАЯ ОБУЗА». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Разрушители 
             мифов»
14.00  «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
             Х/ф
16.00  «ШАНХАЙСКИЕ 
             РЫЦАРИ». Х/ф
18.00  «Ванга. Испытание 
             даром»
19.00  «ТАЙНЫ 
             БЕРМУДСКОГО 
             ТРЕУГОЛЬНИКА». 
              Х/ф
21.00  «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф
23.00  «НИКИТА». Х/ф
0.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». 
           Х/ф
1.00  «СИРИАНА». Х/ф
3.30  «МАМА ДЖЕК». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СВАДЬБА 
           В МАЛИНОВКЕ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Акулы атакуют»
13.20  «СЕРАФИМА
              ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
16.20  «Новый «Ералаш»
16.35  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». Х/ф
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «МАЛЬЧИШНИК 
             В ВЕГАСЕ». Х/ф
23.55  «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 
             Х/ф
1.30  «ОБМАНИ МЕНЯ». Х/ф
3.55  «АМЕРИКАНСКАЯ 
           СЕМЕЙКА». Х/ф

5.00  Футбол. Чемпионат
          Англии
7.00, 8.30, 10.45, 13.50, 
2.05  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
7.35  «Рейтинг
           Т. Баженова»
8.05  «Страна спортивная»
8.55  Регби. Кубок мира
10.55  Футбол. 
           Первенство России
12.50  «Магия
             приключений»
14.10, 15.00, 1.20 Летний 
           биатлон
15.45, 3.40  «Формула-1»
18.15  Футбол. Премьер-лига
20.25  Волейбол. 
            Чемпионат Европы
21.50  Профессиональный 
          бокс
0.20  «Футбол. ru»
2.15  «Моя планета»

5.25  «ИЗ ЖИЗНИ 
           НАЧАЛЬНИКА 
           УГОЛОВНОГО 
           РОЗЫСКА». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ВКУС 
           ГРАНАТА». Х/ф
15.45  «Смеяться 
              разрешается»
18.00  «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф
21.05  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф
23.00  «Специальный 
             корреспондент»
0.00  «Геннадий Хазанов. 
           Повторение 
           пройденного»

4.20  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
6.05  Мультфильмы
6.25  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Полад Бюль-Бюль 
            оглы. Сын соловья»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          «ПРОЩАЙ». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис
             Ноткин». Светлана 
             Рожкова
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Зиновий Герд. Я не комик»
17.00  «СВОЯ ПРАВДА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
0.10  «Временно доступен». 
           Игорь Николаев

6.00  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 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»
22.00  «Тайный шоу-бизнес. 
             Людмила Зыкина:
             сокровища королевы »
22.55  «НТВшники»
0.00  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
           Х/ф
2.20  «Футбольная ночь»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный 
             концерт»
10.35  «ДИКАЯ СОБАКА 
             ДИНГО». Х/ф
12.10  «Легенды мирового 
            кино»
12.40  Мультфильмы
13.50, 1.55  «Ораниенбаумские 
            игры»
14.30  «Что делать?»
15.20  Спектакль «Борис
           Годунов»
17.20  «Кира». Док. фильм
18.05  «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». 
             Х/ф
19.40  Творческий вечер
            Е. Евтушенко
21.05  «Человек и оркестр. 
             В. Федосеев»
22.00  «Контекст»
22.40  Концерт из Вены
0.15  «ПРОЕКТ 281». Х/ф
2.35  Мультфильмы

6.30, 13.20, 22.45, 23.00 «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильмы
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
10.00  «Женский род»
11.00  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
12.50  «Куда приводят мечты»
14.15  «Сладкие истории»
14.45  «НЕЗНАКОМКА
               ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА». 
             Х/ф
18.00  «Мужской род»
19.00  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
              Х/ф
20.55  «СЕМЕЙНЫЕ 
             ЦЕННОСТИ 
             АДДАМСОВ». Х/ф
23.30  «СОРВАТЬ МАСКУ». 
             Х/ф
1.30  «КЛЕОПАТРА». Х/ф
4.20  «Скажи, что не так?!»
5.20  Музыка на «Домашнем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА22

Единый  День здоровья 
прошел 9 сентября в Любе-
рецкой школе № 7.  Накрапы-
вал дождь, но настроение у 
всех было боевое. Участники 
- в спортивной форме. Рядом 
с каждым классом - класс-
ный руководитель, как самый 
главный болельщик.

Ведущие объявляют День здо-
ровья открытым. Команды немно-
го волнуются и ждут, когда назо-
вут их класс. Они должны будут 
громко и дружно прокричать на-
звание своей команды и девиз. 

Игра началась! Вот 5«а» класс 
идет на школьную спортивную 
площадку. Их первый этап прохо-
дит на турникетах. Мальчики по-
казывают свою силу и выносли-

вость в подтягивании, а девочки 
- пластичность, делая «уголки». 
Рядом с ними по большому кру-
гу бегает 7«б» класс. Ребята про-
ходят занимательную эстафету, 
где нужно парами бегать с мячом. 
Один из 6-х классов пробегает 
дистанцию в тридцать метров по 
отдельной дорожке, а другой пры-
гает в длину с места. Лучшие ре-
зультаты записывают судьи. 

А вот и 8«б» класс, они метко 
выбивают городки. Десятый класс 
весело и задорно  делает заряд-
ку под музыку, а рядом прыгает 
9«а» на скакалках. Здесь не толь-
ко ребята проявляют силу, вынос-
ливость, ловкость и меткость, но 
также ум и командный дух. 9«б» 
сейчас участвует в  викторине: 
«Спорт – залог здоровья!».  

Что ещё? Ах, да! Совсем забы-
ли рассказать о  наших малышах! 
Начальная школа принимала ак-
тивное участие в проведении 
Дня здоровья. Для них была ор-
ганизована спортивная игра «Пу-
тешествие в Страну спорта». 

Самое главное в этом спортив-
ном мероприятии – командный дух 
и дружеский настрой всех участни-
ков.  Пропаганда здорового образа 
жизни – вот главная цель проведе-
ния Единого Дня здоровья! 

Да здравствуют сетки, 
                          мячи и ракетки,
Зеленое поле и солнечный свет!
Да здравствуют отдых, 
                        борьба и походы!
Да здравствует радость 
                       спортивных побед!

Анастасия  МАКАРЦЕВА, 
ученица 11 класса 

Люберецкой школы № 7

Единый День здоровья

25 сентября в Москве на тер-
ритории Центрального парка 
культуры и отдыха им. Горь-
кого состоится Международ-
ный фестиваль «Казачья ста-
ница Москва». Организатором 
мероприятия является прави-
тельство Москвы.

Фестиваль соберёт представи-
телей регионов России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Его участ-
никами выступят реестровые и об-
щественные казачьи организации 
(войска), учебные заведения, худо-
жественные коллективы, спортив-
ные клубы, мастера-ремесленники, 
историки, этнографы. 

В торжественной церемонии 
открытия примут участие руко-
водители московских и феде-
ральных структур.

Центральным событием празд-
ника станет возведение казака-
ми в течение одних суток обыден-
ного храма, который затем плани-
руется перевезти в одно из вновь 
создаваемых казачьих поселений.

В программе фестиваля - плац-
парад, спортивные мероприятия, 
музыкальный фестиваль, выста-
вочные экспозиции, фотогалерея. 
Важной частью мероприятия ста-
нет казачья ярмарка - прообраз 
будущей системы прямых поста-
вок продукции казачьих хозяйств 

и изделий народных промыслов 
на рынки Москвы. Программой 
фестиваля также предусмотрены 
зрелищные конно-спортивные со-
стязания.

Музыкальная программа пред-
полагает перекличку народных 
казачьих коллективов из разных 
уголков нашей страны. Перед го-
стями и участниками мероприятия 
выступят Донской и Кубанский ка-
зачьи хоры. 

Главной площадкой фестиваля 
станет казачья станица, в кото-
рой регионы и казачьи организа-
ции будут представлены тради-
ционными куренями и презента-
ционными стендами.

 «Москва обнимает казаков!» - 
таков девиз международного фе-
стиваля «Казачья станица Москва».

Ждём вас в казачьей станице!
Оргкомитет фестиваля

Международный фестиваль 
«Казачья станица Москва»

Уважаемые жители Люберец-
кого района, с 12 по 16 сентября 
2011 года на территории обслу-
живания МУ МВД России «Лю-
берецкое» проводится профи-
лактическая  операция «Закон-
ность». 

Операция проводится в целях 
профилактики нарушений требо-
ваний нормативных правовых ак-
тов МВД России и ГУ МВД России 

по Московской области при при-
еме, регистрации и разрешений 
заявлений и сообщений о проис-
шествиях, выявления и пресече-
ния фактов укрытия преступле-
ний от учета.

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники МУ МВД России «Люберец-
кое» будут благодарны за любую 
информацию, которую вы сможе-
те сообщить по «Телефону дове-
рия»:  8-495-554-84-74. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

ОПЕРАЦИЯ 
«ЗАКОННОСТЬ»

Афиша 
Красковского культурного центра 

на сентябрь, октябрь
18 сентября 12.00. Цирковое представление 

«Ну, заяц..!».    
В программе: ростовые куклы, акробаты, жонгле-

ры и дрессированные животные. 
Цена билетов 350 и 400 руб.
24 сентября в 18.00. Концерт молодежных  

рэп-групп.
30 сентября  в 18.00. Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека.
15 октября в 18.00. Спектакль «Шутки в глухома-

ни» Московского областного ТЮЗа  (комедия в 2-х 
действиях).

22 октября в 12.00. Кукольный спектакль «Тетуш-
ка Луша и колобок Ванюша» (для детей от 2 до 7 
лет) Московского театра марионеток

30 октября в 18.00. Концерт образцового кол-
лектива хореографический ансамбль «Волшебная 
страна»
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òå÷åíèè âñåãî ñðîêà âêëàäà;

- ïðîëîíãàöèÿ äîãîâîðà íåïðåäóñìîòðåíà;

- ÷àñòè÷íîå ñíÿòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íå äîïóñêàåòñÿ;

-  â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà Áàíê 

îñóùåñòâëÿåò ïåðåðàñ÷åò ïðîöåíòîâ ïî ñòàâêå âêëàäà “äî 

âîñòðåáîâàíèÿ”, çà âåñü ïåðèîä íàõîæäåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 

â Áàíêå;

- ïðè îòêðûòèè âêëàäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà 50% íà 

àðåíäíóþ ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå äåïîçèòàðíîé ÿ÷åéêîé; ñêèäêà 

äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà âêëàäà.

Ðóáëè
     îò

15 000
 5,00  6,50  8,00  9,00  9,50

Äîëëàðû ÑØÀ îò 500  3,00  4,50  5,50  6,00  6,50

Åâðî îò 500  3,00  4,00  4,50  5,00  5,50

(495) 660-59-70

(495) 660-23-96

140000 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþáåðöû,

 óë.Êðàñíàÿ, îêîëî äîìà 1   
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ 10:00-21:00
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Доброй традицией стало про-
ведение единого Дня здоровья 
во всех общеобразовательных 
учреждениях Люберецкого райо-
на. Дружно, весело и разнообраз-
но, с участием свыше полутысячи 
взрослых и детей прошел он под 
девизом «Здоровье – это здоро-
во!» и в Люберецком лицее № 12, 
что в северной части города. 

Бодрящим «предисловием» ко все-
му дальнейшему действу стала тор-
жественная линейка, где в выступле-
ниях директора лицея, отличника на-
родного просвещения РФ Надежды 
Соловьевой, заместителя директора 
по воспитательной работе Ольги Ку-
битович, главного судьи и организато-
ра соревнований, учителя физкуль-
туры Елены Коршуновой (на сним-
ке) и учащихся прозвучали весомые 
аргументы в пользу здорового обра-
за жизни (ЗОЖ) и системных заня-
тий спортом, а также добрые напут-
ствия участникам праздника. Ярки-
ми и эффектными были выступления 
школьных творческих коллективов, в 
том числе хорошо известной далеко 
за пределами нашего района группы 
«Ю-класс-шоу» под руководством за-
служенного работника культуры РФ, 
учителя музыки Юрия Верижникова.

А затем пошло-поехало увлека-
тельное действо на разных площад-

ках: на большой территории лицея, 
в физкультурном и активом залах 
этого учебного заведения.

Малыши из начальных классов с 
удовольствием приняли участие в 
«Веселых стартах», посмотрели по-
знавательные видеофильмы о ЗОЖ. 
Ребята постарше продемонстриро-
вали свою физическую подготов-
ку и волю к победе в спортивных 
эстафетах на пришкольном участке. 
Энергично и впечатляюще на стади-
оне лицея прошли легкоатлетиче-
ские эстафеты для учащихся с 9 по 
11 классы. Темпераментная эмоци-
ональная поддержка болельщиков 
явно была здесь одним из факто-

ров, способствующим отличным ре-
зультатам, а их было немало.

Судя по всему, в лицее № 12 со 
спортом дружат все. И, как во многих 
добрых делах, успех дела во многом 
зависит от настроя «главнокоманду-
ющего». Что тут же и подтвердилось 
в беседе с Надеждой Соловьевой.

Надежда Петровна с детства лю-
била физкультуру, с первого класса 
занималась плаванием в спортивной 
секции; спустя годы, учась в педагоги-
ческом институте, не раз становилась 
призером студенческих соревнова-
ний. За 30 с лишним лет работы в ли-
цее № 12 учитель географии, а затем 
директор Надежда Соловьева совер-
шила не один десяток походов с уча-
щимися на байдарках, в том числе по 
красивейшим местам Подмосковья. 
Понятно теперь, не правда ли, почему 
и ныне спорту в лицее – почет, уваже-
ние и «зеленая улица». И, конечно – 
активная поддержка коллег. Приятно 
отметить, что не только ученики, но 
и учителя здесь все как на подбор – 
стройные, красивые и улыбчивые!

В рамках проведения Дня здоро-
вья в лицее состоялись также кон-
курсы плакатов и сочинений на 
темы ЗОЖ, а также кулинарный 
конкурс «Здоровая пища» в номи-
нациях: «Быстро, вкусно, полезно», 
«Витаминная феерия», «Скатерть-
самобранка» и других.

Уроки здоровья под открытым не-
бом, на фоне живописного ранне-
сентябрьского пейзажа никого не 
оставили равнодушными. Побольше 
бы таких для нашей детворы! 

Татьяна САВИНА
Фото автора 

КАЛЕЙДОСКОП24

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального 
района, которые в эти дни отмечают свой день рож-
дения.

12 СЕНТЯБРЯ
Ю.Б. Уколова – заведующая детским садом № 49
Л.Ф. Орлова – главный врач  МУЗ «Скорая медицинская 

помощь»
13 СЕНТЯБРЯ 
С.И. Вдовин – директор Люберецкого центра занятости на-

селения
А.А. Климов – генеральный директор ЗАО «Компания 

«Продукт-сервис»
В.И. Атаманов – почетный гражданин Люберецкого райо-

на, юбилей
В.А. Яковенко – председатель общества инвалидов г.п. 

Малаховка
14 СЕНТЯБРЯ
В.А. Лицевич – заведующая детским садом № 47
Ф.Я. Бондаренко – генеральный директор ЗАО «Союз 

Экстра»
15 СЕНТЯБРЯ
Е.А. Пазина – директор средней школы № 2
Е.И. Каменкова – директор Люберецкого социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних
16 СЕНТЯБРЯ
А.И. Гущин – генеральный директор «НПП Квалитет», 

юбилей
17 СЕНТЯБРЯ
А.М. Маркаров – директор гимназии № 41
18 СЕНТЯБРЯ
С.В. Дмитриев – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
И.С. Питенов – генеральный директор ООО «КОА-ГАЗ»
В.Л. Пономарева – дублер космонавта В. Терешковой

Дни рождения

Здоровье - это здорово!
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Уважаемые родители!
Детская школа искусств «Гармония» проводит на-

бор детей от 4 до 6 лет в дошкольную музыкальную 
группу «Фа-Солька».

В программе обучения:
– дыхательная гимнастика;
– развитие музыкальных способностей (слух, голос, 

чувство ритма);
– пальчиковая гимнастика;
– рисование;
– музыкально-ритмические движения;
– слушание музыки современных композиторов и зна-

комство с классической музыкой;
– ознакомление с музыкальной грамотой.
Занятия проходят в игровой форме 2 раза в неделю 

по понедельникам и четвергам с 18.00 до 18.45 в ДШИ 
«Гармония» (класс № 5).

Начало занятий – 3 октября.
Справки по телефонам: 557-36-15 – ДШИ «Гармония»; 

8-917-553-1-553, Татьяна Андреевна

***
Уважаемые родители!
Детская школа искусств «Гармония» объявляет 

набор на эстрадный вокал:
- постановка голоса;
- работа с микрофоном;
- постановка современных эстрадных номеров;
- концерты;
- выступления.
Приглашаем детей с 6 лет и старше. 
Адрес: г.п. Красково, ул. К. Маркса, д. 117/8
Телефоны: (495) 557-36-15; 8 (926) 342-01-19

Приглашает детская школа искусств «Гармония»

ОБРАЗОВАНИЕ

17 сентября в Люберецком 
Доме офицеров стартует пер-
венство Люберецкого района 
по быстрым шахматам.

Начало турнира в 11 часов. 
Регламент: 25 минут на партию 
каждому участнику, по швейцар-
ской системе, 9 туров.

Приглашаются все любители 
шахмат от 2-го разряда и выше. 
Организатор – Люберецкая шах-
матная федерация.

Юрий ЛЕЗНИК, 
член правления 

Люберецкой 
шахматной федерации

Первенство района 
по быстрым шахматам


