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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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В добрый путь,В добрый путь,
выпускники!выпускники!

ГЛАВА МЧС
ПОСЕТИЛ ЛЮБЕРЦЫ

Одиннадцать лет назад эти выпускники Люберецкой гимназии № 20, придя 
с родителями за руку в новенькой школьной форме, впервые здесь услыша-
ли звонок! И первая учительница, такая добрая, чуткая и внимательная, при-
гласила их в класс.  Одиннадцать лет они вместе в одном классе изучали раз-
ные предметы, слушали своих учителей,  подсказывали тем, кто стоял у доски. 
И вот все это позади. 25 мая для них, как и для других выпускников, прозвенел 
последний звонок. На этот раз действительно последний. Звонок во взрослую 
жизнь! 

Продолжение темы – на стр. 3
Фото Константина Кирюхина

Новый глава МЧС Российской 
Федерации Владимир Пучков 
посетил подразделения 
министерства в Подмосковье. 
Цели рабочего визита – 
на месте детально разобраться 
с состоянием готовности 
подразделений к выполнению 
боевых задач в мирное время 
и наметить первые оперативные 
шаги для дальнейшего развития 
службы на местах.

Министр побывал в пожарной ча-
сти № 27 ФПС МЧС России (г. Лю-
берцы), где его вниманию была 
представлена стоящая на воору-
жении спецтехника и оборудова-
ние.  В рамках визита была прове-
дена встреча с личным составом 
части, осмотрены условия работы и 
отдыха. По результатам сделан вы-
вод, что этими вопросами нужно за-
ниматься более подробно. Увиден-
ным руководитель МЧС остался до-
волен, но заметил, что еще есть над 
чем работать.

В частности, обсуждались вопро-
сы строительства на территории Лю-
берецкого района  двух новых по-
жарных депо. Они появятся в Се-
верной части Люберец и поселке 
Малаховка.

Кроме того, министр выступил с 
предложением увеличить денежное 
довольствие пожарных. Для этого 
огнеборцы должны пройти переква-
лификацию и освоить навыки спаса-
телей. 

Помимо этого Люберцы могут 
стать первым городом в Подмо-
сковье, где будет внедрена единая 
экстренная служба «112». «Систе-
ма 112» - аналог зарубежной «911», 
когда все звонки граждан о помо-
щи в экстренных ситуациях прини-
маются одной диспетчерской служ-
бой по единому номеру.

Пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Сергей Шойгу поднял вопрос об 
изменении порядка уплаты нало-
га с физических лиц, проживающих 
в Подмосковье, а работающих в Мо-
скве.

| с. 5

ВАЖНЫЕ ШАГИ 
ГУБЕРНАТОРА

ДАТА: 
1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВОПРОС НОМЕРА:  
ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ? с. 2

На Малаховском озере с 1 по 3 июня проводится 
фестиваль памяти Марии Ланской. В программе: кон-
церты с участием ведущих исполнителей Москвы, 
Санкт-Петербурга и Самары, конкурсы. Открытие 
фестиваля проводит глава г.п. Малаховка А.Н. Авта-
ев. Приглашаются все желающие!

ПРИГЛАШАЕТ МАЛАХОВКА!

с. 4, 7

Безгранична детская фантазия! Ма-
ленькие люберчане на этот раз нари-
совали проекты площадок, на кото-
рых они хотели бы играть. Желание 
детей – закон для взрослых.

| с. 4

Наш современник Виктор Урвачев 
вспоминает своего отца Г.Н. Урваче-
ва, который воевал в составе 34-го 
истребительного авиаполка, сфор-
мированного в Люберцах.

| с. 11

ЛЁТНАЯ КНИЖКА ОТЦА

ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Сотрудники «Люберецкой панора-
мы» приняли участие в автопробеге 
по памятным местам Отечественной 
войны 1812 года, 200-летие победы 
в которой будет отмечаться в сентя-
бре этого года. Автопробег организо-
ван Союзом журналистов Подмоско-
вья и администрациями Можайского 
района, г. Вереи и других муници-
пальных образований.

| с. 12

ПО МЕСТАМ
БОРОДИНСКОЙ СЛАВЫ

«Люберецкую панораму» можно выписать в любом 
отделении связи. Индекс 00480. Цена подписки  347 
руб. 64 коп. Выпиши газету в редакции по льготной 
цене! Подписной абонемент – на стр. 23

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ

Фото на память с главой В.П. Ружицким
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Замечательный праздник — 
1 июня. Лето, свобода, кани-
кулы. День защиты детей... 
А от чего, собственно, мы, 
взрослые, должны наших де-
тей защищать? Сегодня во-
прос «Люберецкой панорамы» 
адресован тем, кому еще не 
исполнилось восемнадцать: 
«ДЕТИ, ОТ ЧЕГО ВАС НАДО 
ЗАЩИЩАТЬ?»   

Даня 
Тюриков:
- От всего, от 

чего нам бывает 
нехорошо. От бо-

лезни, от синяков и шишек. От 
бешеной собаки. От хулиганов. 
А еще от войны, это — самое 

страшное. Вот я, когда вырасту, 
не побоюсь идти в солдаты, по-
тому что если солдат будет мно-
го, на нас никто не нападет, и не 
будет войны. Ой, вы меня фото-
графируете? Сейчас как подмиг-
ну!

Митя 
Костревич:
- От зла. Что та-

кое зло? Ну, злой и 
пьяный дядька, на-
пример. Или маши-
на на всей скоро-

сти. Или нечистый. Он вообще 
первое зло, так батюшка гово-
рит. От зла в душе пусто, а что-
бы не было пусто, надо добрые 
книжки читать.

Роксана:
- Я уже поч-

ти взрослый че-
ловек,  у нас 
в Кабардино-
Балкарии, откуда 
я родом, девуш-
ки вообще бы-

стро взрослеют. Мне кажется, 
детей надо защищать от взрос-
лых. Вот, где граница между 
просто папой с ремнем, нака-
зывающим по делам, и домаш-
ним тираном, который лупит ре-
бят для своего удовольствия? 
Между опекунскими органами, 
забравшими малыша из семьи в 
приют, чтобы он не страдал от 
пьянства родителей, и пресло-
вутой «ювенальной юстицией», 

пославшей ребенка в детдом за 
то, что мама с папой просто не-
богатые? Взрослые, разбери-
тесь в этом сами!   

Михаил, юниор 
из Малаховки:

- А меня 
вообще не 
надо за-
щищать — 
у меня ко-
ричневый 

пояс по карате. Мы с нашей ко-
мандой сами кого хочешь защи-
тим!

Ведущая рубрики 
Светлана 

САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: от чего защищать детей?

Бытует мнение: в Москве пло-
хо знают жизнь за МКАДом. 
Информация о том, что дела-
ется на местах, в Подмоско-
вье, не говоря уже об осталь-
ной России, порой не доходит 
до высоких эшелонов вла-
сти, оттого и народ недоволен 
принимаемыми законами, от-
того и ждут серьезных мер от 
вновь избранного Президента 
РФ, правительства и Государ-
ственной Думы. 

На днях состоялось расширен-
ное заседание Люберецкого по-
литсовета партии «Единая Рос-
сия»,  которое провел секре-
тарь политсовета В.П. Ружицкий. 
Были приглашены секретари пер-
вичных организаций и депутаты.

Перед ними впервые выступил 
депутат Государственной Думы, 
курирующий наш Люберецкий 
район, заслуженный  мастер 
спорта России, параолимпий-
ский чемпион по лыжным гонкам 
Михаил Борисович Терентьев. 
Накануне он провел прием изби-
рателей – жителей нашего рай-
она. На политсовете М.Б. Терен-
тьев поделился  впечатлениями 
о работе ХIII съезда партии. Тай-
ным голосованием были прове-
дены выборы председателя Ген-
совета партии. Такого раньше не 
было. Лидер партии Д.А. Медве-
дев нацелил партийцев на рабо-

ту в регионах и в муниципалите-
тах, ведь положение дел людям 
там хорошо известно. «Мы в силу 
наших традиций не можем пред-
ставить себе “Единую Россию” в 
качестве  машины для голосова-
ния. Такая партия в России успе-
хов иметь не будет. Надо раз-
вивать демократию”, - отметил 
Д.А. Медведев. На прошедшей 
в рамках съезда дискуссии он 
предложил ввести представи-
телей “первичек” в руководство 
“Единой России”. На съезде пре-
мьер заявил, что 20% мест в Ге-
неральном совете займут имен-
но такие партийцы. 

Далее М.Б. Терентьев отве-
тил на вопросы членов Политсо-
вета. Их, в частности, интересо-
вало, как Госдума будет поддер-
живать инициативы губернатора 
Московской области С.К. Шойгу 
по решению важных вопросов, 
например, об уплате налога с фи-
зических лиц по месту житель-
ства. «Состоялось совещание у 
губернатора депутатов разных 
уровней, создана рабочая группа 
под руководством председателя 
Мособлдумы И.Ю. Брынцалова, 
которая выработает совместно 
со столичными законодателями 
приемлемое решение», – сказал 
М.Б. Терентьев.

Д.А. Крестинина интересова-
ло, как будет строиться моло-
дежная политика. Депутат отве-
тил, что до конца года Госдумой 
будут приняты 6 государствен-

ных программ, в которых обяза-
тельно найдет отражение и тема 
молодежи. Кстати, из министер-
ства спорта (не справилось) тема 
передана в министерство обра-
зования. 

Депутат Томилинского Сове-
та депутатов Е.А. Верховых по-
интересовалась, когда будет из-
менен Федеральный закон № 94, 
который позволяет выигрывать 
аукционы по расходованию бюд-
жетных средств тем организа-
циям, которые не могут обеспе-
чить качество работ,  потому что 
главным становится не гаран-
тия качества, а цена контракта. 
М.Б. Терентьев ответил, что в 
Госдуме есть мнение – вообще 
отменить этот закон. В ближай-
шее время в Думу по этому во-
просу поступит  закон, иницииро-
ванный новым правительством.

Заместитель главы админи-
страции г. Люберцы Т.П. Иванова 
обратила внимание на проблемы 
клуба инвалидов «Надежда». Был 
дан совет – совместно с муници-
пальной властью повышать каче-
ство жизни инвалидов, используя 
программу «Доступная среда».  

О.И. Михедов  интересовался о 
том, что думает депутат Госдумы 
по поводу уголовной ответствен-
ности подростков с 12 лет: не рано 
ли? Депутат городского Совета 
Д.В. Дениско говорил о необходи-
мости поддержки ДЮСШ, о низ-
кой зарплате спортивных трене-
ров, которые работают с детьми. 

У кого что болит, тот о том и го-
ворит. Главный врач Люберецко-
го роддома Т.Н. Мельник внесла 
предложение – после медицин-
ских вузов ввести распределе-
ние кадров, иначе просто некому 
будет лечить людей. На пробле-
мы с кадрами в образовании об-
ратила внимание Л.Н. Анопа.

По итогам знакомства с депу-
татом  Государственной Думы 
В.П. Ружицкий сказал нашему 
корреспонденту: «Михаил Бори-
сович - волевой, энергичный, по-
нимающий человек. Надеемся, 
что у нас получится плодотвор-
ная совместная работа на благо 
жителей нашего района и всего 
Подмосковья».

Эмма БОРИСОВА
Фото Натальи Шкундовой

НОВОСТИ

Артисты шансона 
в Люберцах!

Сегодня, 31 мая, в 19.00 во 
Дворце спорта «Триумф» состо-
ится концерт «Звезды шансона - 
детям» в рамках 10-й юбилейной 
благотворительной акции «Ро-
машка», которую с 2001 года про-
водит Люберецкая  организация 
«Российского Союза молодёжи». 
Цель проекта - помощь Люберец-
кой детской больнице.  В концер-
те примут участие популярные 
исполнители Александр ДЮМИН, 
Катерина ГОЛИЦЫНА, ЖЕКА, Лю-
бовь ШЕПИЛОВА, Виктор ПЕТ-
ЛЮРА, Татьяна ТИШИНСКАЯ, 
Ефрем АМИРАМОВ. 

Примите участие в акции! 
Купите билет на концерт 
в кассах ДС «Триумф»! 
Этим вы поможете 
больным детям! 
Телефон: (495) 722-01-49. 

К труду и обороне 
готовы! 

На Красной площади столи-
цы 24-27 мая прошел 8-й военно-
спортивный форум ГТО. В спор-
тивном празднике мог принять 
участие любой желающий. От-
бор участников осуществлялся в 
течение года. Люберчане проби-
лись в финальную стадию сразу 
по двум дисциплинам – футболу и 
волейболу. Кроме того, в число 16 
участников Всероссийской спар-
такиады школьников попала ко-
манда «Люберцы-Московская об-
ласть».

В целом выступление лю-
берецких спортсменов мож-
но считать удачным. Футболи-
сты, хотя и не вышли из отбо-
рочной группы, уступили своим 
конкурентам-тулякам лишь раз-
ницу в один забитый мяч при об-
щем равенстве очков. Волей-
болисты  выступили успешнее 
– наша команда «Офицерское 
собрание»  заняла 2-е место. 
Честное «серебро» - большой 
успех. Школьники из 44-й гимна-
зии, участвовавшие в спартаки-
аде, заняли высокое 4-е место. 
Впрочем, до этого юные любер-
чане два года подряд брали «зо-
лото», так что задача на следу-
ющий год вполне понятна.

Фоторепортаж о событии – 
в следующем номере «ЛП».

И семья нуждается 
в помощи

Состоялось совместное засе-
дание Общественного совета и 
комиссии Районного собрания по 
делам женщин, семьи и детства 
с приглашением руководителей 
Люберецкого управления соци-
альной защиты, представителей 
общественных организаций рай-
она. Вел заседание председатель 
Общественного совета О.Н. Ко-
вязин. Были рассмотрены вопро-
сы социальной поддержки семьи 
и детства.

Подробности – в следующем 
номере.

«Горячая линия» 
по ЕГЭ

Телефоны «Горячей линии» 
по вопросам проведения 
Единого государственного 
экзамена 
Люберецкого управления 
образования: 
554-15-48, 
554-41-56, 
54-24-71.

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

В центре Люберец, возле па-
мятника Ленину, состоял-
ся митинг в защиту Наташин-
ского парка. По мнению ор-
ганизаторов мероприятия,  
излюбленному месту отды-
ха горожан угрожает жилищ-
ная застройка. Представите-
ли власти, напротив, уверяют, 
что возводить жилье на тер-
ритории парка не планирует-
ся («Люберецкая панорама» 
от 24 мая с.г.)

Сбор участников начался в 
полдень на ул. Митрофанова. Из-
начально планировалось пройти 
шествием до места митинга, од-
нако правоохранители выразили 
опасения, что колонна в 500 че-
ловек (как было указано в заяв-
ке) может привести к столпотво-
рению и «пробкам», тем более, 
что шествие предполагалось 
провести по оживленным местам 
движения автотранспорта и под-
земному переходу у ж/д станции 
«Люберцы-1», который в выход-

ные дни и без этого бы-
вает переполнен. 

Впрочем, опасения по-
лицейских были напрас-
ны –  акция не вызвала 
массовой поддержки у 
люберчан. В итоге у па-

мятника вождю мирового проле-
тариата оказались лишь около 40 
человек, большую часть  которых 
составляли «гастролеры» из чис-
ла защитников Цаговского леса 
в Жуковском, несколько человек 
приехали из Химок, была даже 
группа женщин-анархисток. Пе-
стрый состав участников митин-
га сказался и на повестке дня: за 
критикой местной власти и власти 
в целом тема самого Наташинско-
го парка незаметно ушла в тень. 
В итоге на предложение заезжего 
эколога познакомиться с флорой 
и фауной Наташинского парка ни-

кто не откликнулся. Резолюцию 
митинга по причине малого коли-
чества собравшихся также реше-
но было не подписывать. 

За собравшимися наблюда-
ли сотрудники полиции и груп-
па местных молодежных активи-
стов, пришедших в этот день на 
помощь озеленителям и остав-
шихся в итоге не у дел – терри-
тория сквера была огорожена по 
периметру. 

Андрей БОГДАНОВ

Эко-десант остался без подмоги

Люберчане задают вопросы 
депутату Госдумы
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25 мая. Солнечное утро. Школь-
ный двор 20-й гимназии утопал 
в шарах. Выпускники с шарами, 
вход в гимназию украшен раз-
ноцветными гирляндами. На 
парадном крыльце плакат: 
«Последний звонок-2012». Как 
же все-таки здорово, что у дев-
чонок опять в моде наша «со-
ветская» праздничная школь-
ная форма – коричневое платье 
и белый фартук! Разве может 
быть что-нибудь милее, тор-
жественнее и наряднее в этот 
день? 

На школьном дворе волнуются 
все: и сами виновники торжества, 
и их родители. Мамы и бабушки 
выпускников стараются забрать-
ся повыше на пригорок, чтобы най-
ти своих. Директор гимназии Нина 
Мочалова внимательно всматри-
вается в лица своих повзрослев-
ших учеников. Среди золотых ме-
далистов – Настя Овчинникова. 
Девушка рассказала мне, что со-
бирается поступать в Шолохов-
ский, на юридический факультет. 

…Зазвучал гимн Люберец. Ли-
нейка замерла. На глазах по-
взрослевших детей появились 

слезы. Но почему же и у меня 
глаза на мокром месте? А тут 
еще ведущие праздника – уче-
ники гимназии читают стихи-
напутствия:

Сданы учителям моря и горы,
Туманности небесных «Андромед», 

Духовный облик дядьки Черно-
мора,

Штаны из теоремы Пифагора…
Ведущие напоминают, что для 

выпускников за 11 лет прозву-
чало более 20 тысяч школьных 
звонков. И что слышали их по-
разному: и когда шли к первой 
учительнице в первый класс, и 
когда звонок прерывал интерес-
ный урок, и когда это был долго-
жданный звонок на каникулы. И 
вот уже через месяц вчерашние 
школьники станут капитанами ко-
раблей, название которых «боль-
шая жизнь». 

– В сердцах выпускников сейчас 
все перемешалось – счастье и ра-
дость от того, что все занятия по-
зади, – начал свое приветствие 
глава Люберецкого района и горо-
да Люберцы Владимир Ружицкий. 
– С другой стороны – неосознан-
ная грусть, оттого, что все это уже 
в прошлом. Завтра не нужно бу-
дет делать домашнее задание, и 
тебя уже не вызовут к доске. Та-
кие знакомые, смешанные чув-
ства испытали все взрослые. А 
когда проходят годы, все мы с осо-
бым трепетом и любовью вспоми-
наем школьных друзей, учителей. 

Школьные годы останутся с вами 
на всю жизнь. Как говорят англи-
чане, дорога в тысячу миль начи-
нается с первого шага. Вы сегод-
ня делаете первый шаг во взрос-
лую жизнь. Начался новый отсчет 
времени. Думаю, у вас в жизни 
все получится! Пусть исполняют-
ся ваши мечты!

С праздником последнего звон-
ка выпускников поздравила Тама-
ра Наботова, начальник управле-
ния министерства образования 
Московской области. Она назва-
ла выпускников богатством на-
шей державы, надеждой и опо-
рой страны. И обратилась к моло-
дежи с призывом: «Возрождайте 
Отчизну на славу, Подмосковью 
останьтесь верны!».

Галина Тимофеева, начальник 
управления образования Любе-
рецкого района выразила надеж-
ду на то, что все гимназисты ста-
нут хорошими специалистами, по-
лезными и нужными району и 
родному Подмосковью. Она поже-
лала, чтобы дети никогда не забы-
вали свою родную школу, вспоми-
нали своих учителей, приходили 
сюда и с радостями, и с горестя-
ми, стали опорой и надеждой для 
своих родителей. 

Звучит обращение: «Мы хотим 
сегодня поклониться нашим де-
дам, прадедам, отцам. Цветы к 
памятнику Героя Советского Сою-
за Н.Д. Дугина возлагают выпуск-
ники гимназии № 20». 

Очень проникновенным и тре-
петным получилось поздравле-
ние в стихах от первоклашек. Ли-
нейка живо реагировала на такие 
слова сочувствия: «Говорят, за де-
сять лет вы забыли белый свет!», 
«Школа – трудная работа, устава-
ли – просто жуть, вам ведь даже 
по субботам не давали отдох-
нуть!», «Будет за труды наградой 
вам студенческий билет». 

С ответным словом выступили 
старшеклассники: «Уйдем мы, ну 
а вы, всплакнув нам вслед, опять 
придете в школу поутру…

Все то, о чем мечтали, сбудется,
Лишь детство не вернуть нам 

заново, 
Как первый вальс, оно не поза-

будется…»
И вот зазвучал веселый и од-

новременно грустный послед-
ний звонок… Его дали выпускни-
ца 2012 года и депутат Александр 
Мурашкин, выпускник этой гимна-
зии. Дети выпустили в небо шары, 
и каждый старался не упустить 
из виду свой… Шары поднялись 
высоко-высоко в ясное небо, сим-
волизируя свободу и начало но-
вой взрослой жизни. А через не-
сколько минут в небе появились 
голуби. Это не было предусмотре-
но сценарием. Голуби несколько 
раз в воздухе обогнули школу. По-
хоже, это добрая примета…

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

Звонкой весенней трелью соловушки 
прозвучал 25 мая последний звонок 
для 93 тысяч выпускников образова-
тельных учреждений Московской обла-
сти и в том числе для 19 юных люберчан 
из 11-го класса гимназии № 44. 

Внимательно всматривались в лица 
этих стройных красивых парней и девчат, 
стоящих на сцене актового зала школы, 
их любимые учителя, родители, друзья. 
Немало добрых пожеланий и напутствий 
прозвучало в их адрес в этот знамена-
тельный день.

Приятным сюрпризом для всего кол-
лектива гимназии стал приезд на празд-

ник Последнего звонка руководите-
ля администрации Люберецкого райо-
на И.Г. Назарьевой. Как подчеркнула в 
своем выступлении Ирина Геннадиевна, 
одиннадцать лет учебы в гимназии, кро-
потливый труд преподавателей, забо-
та и внимание родителей стали для этих 
юношей и девушек надежным фундамен-
том, стартовой площадкой для успешно-
го осуществления их планов и надежд. 
Впереди – долгая, обязательно счаст-
ливая жизнь, выбор профессии, даль-
нейшее становление себя как личности. 
И.Г. Назарьева пожелала выпускникам, 
чтобы они гордились родным Люберец-
ким районом и своей страной, делали 
все от них зависящее для развития на-
шей великой державы и своей малой 
Родины.

Торжественными и впечатляющими были 
и выступления заместителя начальника 
районного управления образования Васи-
лия Васильевича Лошина, директора гим-
назии № 44 Андрея Андреевича Химченко, 
руководителя 11-го класса гимназии Елены 
Александровны Гладковой, родителей вы-
пускников, первоклашек.

Завершающими аккордами праздника 
стали традиционный вальс выпускников и 
песня «Когда уйдем со школьного двора» из 
кинофильма «Розыгрыш», которую подхва-
тил весь зал.

Своими впечатлениями поделился в бе-
седе с нашим корреспондентом выпускник 
гимназии Иван Оболенский:

– Трудно выделить какое-то одно собы-
тие в нашей ученической жизни, так мно-
го было важного и интересного. Огромное 
«спасибо» мы говорим всем учителям, ко-
торые старались привить нам «разумное, 
доброе, вечное». Лично я во многом бла-
годаря занятиям в гимназии информати-
кой (преподаватель Александр Владимиро-
вич Иноземцев) решил связать с этой сфе-
рой свою будущую профессию, надеюсь 
поступить в соответствующий вуз. Искрен-

не желаю всем, кто придет в 1-й класс гим-
назии 1 сентября, обрести здесь не толь-
ко мудрых наставников, прочные знания, но 
и верных, надежных друзей. Ну а мы, вы-
пускники 2012 года, не забудем нашу гим-
назию никогда!

Успехов вам, выпускники, на предсто-
ящих единых государственных экзаме-
нах. Причем, как обнадеживающе отмети-
ла в пожелании на празднике Последнего 
звонка Е.А. Гладкова, «тотальных успехов 
всем»!

Татьяна САВИНА
Фото Константина Кирюхина 

С чистого тетрадного листа...

Звонок в будущее
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По  инициативе  администрации 
города впервые в его истории та-
кой конкурс прошел среди учащих-
ся школ и студентов вузов.  Не-
смотря на неопытность в подоб-
ных проектах и юный возраст его 
участников, но учитывая большую 
воспитательную функцию этого 
конкурса,  инициаторы меропри-
ятия  подошли к его проведению 
очень серьезно, а к результатам – с 
практической точки зрения.

Сначала это сказалось на соста-
ве жюри: в него вошли люди, во-
первых, непосредственно офици-
ально работающие с молодежью в 
районе, а, во-вторых, по зову души 
прикладывающие много усилий 
и  заинтересованные в том, что-
бы наше подрастающее поколе-
ние уже со школьной скамьи учи-
лись быть патриотами своей малой 
родины и имели реальную возмож-
ность приложить свои творческие 
силы к ее обустройству, благоу-
стройству и расцвету.  Это началь-
ник управления образования  Лю-
берецкого района Г.П. Тимофеева, 
председатель комитета по куль-
туре района А.В. Щукин, предсе-
датель районного спорткомитета 
С.Н. Долгов, начальник управле-
ния по работе с молодежью адми-
нистрации района Б.Б. Новиков и, 

конечно, инициатор и главный мо-
дератор этой идеи - начальник 
управления благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации 
города Люберцы О.М. Балашова.

 Председатель комиссии – пер-
вый заместитель главы города, 
курирующий в числе других во-
просов и благоустройство города 
и района, А.Н.Алешин. 

Как видим, представительство, 
оценившее работы-предложения 
ребят,  - более, чем компетент-
ное, представительное и профес-
сиональное.

- По рекомендации управления 
образования конкурс проходил в 
январе этого года, во время зимних 
школьных каникул,  и его участни-
кам были предложены отдельные 
номинации: для школьников -  дет-
ские игровые и для студентов – 
спортивные  площадки, -  расска-
зала Ольга Михайловна Балашо-

ва. -  У каждого из них было свое 
видение, своя идея, которые они 
воплотили в рисунках. У кого-то 
они напоминали космический ко-
рабль, приземлившийся у них под 
окном; у кого-то – избушку из рус-
ских народных сказок. Всего по ре-
зультатам смотра-конкурса-2012 
на лучший эскизный рисунок по 

благоустройству детских игровых 
и спортивных площадок в городе 
Люберцы  проведена оценка 145 
работ (эскизных рисунков и маке-
тов), из них - 19 спортивных игро-
вых и 129 детских игровых площа-
док. По решению администрации 
города при обустройстве детских 
игровых и спортивных площадок 
в следующем году обязательно бу-
дут использованы какие-то эле-
менты этих ребячьих предложе-
ний. Например, домик из бревен, 
песочницы или лавочки, украшен-
ные резными изображениями из-
вестных персонажей из русских 
народных сказок.

Как факт определенного обще-
ственного значения в масштабах 
города, представленные на кон-
курс работы были выставлены для 
всеобщего обозрения в городской 
администрации 22 мая перед про-
ведением расширенного заседа-
ния администрации города, посвя-
щенного вопросам благоустройства 
Люберец, и познакомились с ними 
именно те официальные лица, ко-
торым в скором будущем и предсто-
ит воплощать в жизнь эти реалии и 
фантазии юных люберчан.

В номинации «Самая лучшая 
детская игровая площадка» уча-
ствовали работы учеников с 1 по 4 
классы. Первое место присужде-
но ученику 3 «В» класса гимна-
зии № 25 Егору Хорову (на сним-
ке); второе место - ученице 1 «А» 
класса гимназии №1 Юлии За-
войских; третье место присуж-
дено ученице 4 «Б» класса шко-
лы № 6 Алёне Ивонинской. 

В этой же номинации среди уче-
ников с  5 по 9 классы первое ме-
сто заняли  семиклассницы  гимна-
зии № 41А. Настя Гонобоблина и На-
стя Малер, второе -  ученица 9 «Б» 
класса  гимназии № 5 Галина Заго-

родникова, третье место присужде-
но ученице 9 «Б» класса  гимназии 
№ 5 Анастасии Киреевой. Среди 
старшеклассников  с 10 по 11 класс 
отличились десятиклассники.  Пер-
вое место занял Владислав Эгам-
бердиев  (10 «Б» класс   гимназии 
№ 1); второе  -  Анна Ляшенко (10 
«А» класс  гимназии № 43), третье 
– Елена Кувшинова (10 «Б» класс  
школы № 8).

В номинации «Самая лучшая 
спортивная  площадка» пер-
вое место присуждено студент-
кам Московской государственной 
академии коммунального хозяй-
ства и строительства Татьяне Ма-
кридиной (5 курс) и Елене Черка-
совой (4 курс); второе место – сту-
денту этой же академии Сергею 
Ахатову  (4 курс); третье место 
заняли работы ученицы 10 «Б» 
класса  гимназии № 41 Екатерины 
Рожниковой и  студентки 2 курса 
ПГС МГАКХС Марии Брюхановой.

Победителям смотра-конкурса,  
приглашенным  в зал заседаний 
администрации,  глава района и 
города В.П. Ружицкий под друж-
ные аплодисменты всех присут-
ствующих в зале взрослых и се-
рьезных людей вручил дипломы и 
ценные подарки.  Первоклассни-
кам – наборы для школьников, де-
вочкам – наборы для вышивания 
и краски для тканых материалов, 
студентам – глобусы. И как напут-
ствие на будущее прозвучали  в их 
адрес доброжелательные слова 
Владимира Ружицкого: «Дерзай-
те, ребята. Вы – молодцы!»

Отчет о работе расширенного  
заседания администрации горо-
да Люберцы – в следующем номе-
ре «ЛП».

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина 
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С ребячьих проектов 
начинается Родина…    

О том, как празднично, непосредствен-
но детское творчество,  знает каждый, но 
здесь нас поражает прежде всего безгра-
ничность фантазии юных художников. Их 
картины отличает не только четкость ком-
позиции, богатый колорит красок, но и яр-
кие чувства. Все рисунки неравнодушные, 
искренние, сердечные.

…Дом, где ты живешь, твои родные и 
близкие. Двор, спортивная площадка, дру-
зья. Может быть, и с этих картин рождает-
ся в душе чувство Родины, память детства, 
с которой человек не расстается никогда.

Несомненными живописными данны-
ми обладает многоцветная композиция 
«Праздничный салют в Москве» Лены Кув-
шиновой. Особой выразительностью и кон-
трастами цветовых отношений  отличается 
работа Юли Куркиной «Балет». Нельзя не 
упомянуть картины и других талантливых 
юных художников – «Бокс! Болеем за на-
ших» Владимира Воронова, «Новая рабо-
та» Насти Суворкиной, «Самовар» Дианы 
Каримовой, «Врачи» Ани Смирновой.

Высокий художественный уровень пред-
ставленных работ – это заслуга прежде 
всего учителя ребят Светланы Астемиров-

ны Горожанкиной. В своей педагогической 
деятельности она старается идти от уче-
ника, от его мироощущения, ничего ему не 
навязывая. Ее кредо – не давить на ребен-
ка своим авторитетом, а учить живописи 
на примере лучших образцов отечествен-
ного и мирового искусства.

Еще один положительный момент экс-
позиции в «Есенинке» – выставка не но-
сит характер соревновательности. Уж 
очень часто азарт, необходимость по-
бедить и прочие страсти перебираются 
в мир детского творчества. По мнению 
Светланы Астемировны, это обстоятель-
ство негативно отражается на учениках. 
Некоторые просто теряют способность 
радоваться, глядя на рисунки однокласс-
ников, не понимая иную, отличную от сво-
ей, манеру письма. А в данном  случае 
все участники выставки рады предста-
вить свои работы широкому кругу зрите-
лей. Ведь в этом раскрывается возмож-
ность самовыражения, возможность быть 
понятым другими людьми с помощью кра-
сок и карандаша. 

Весной этого года в Центральной библи-
отеке имени С. Есенина успешно прошла 
выставка рисунка «Книги читаем и рису-
ем». Основу ее экспозиции также состави-
ли работы учащихся ДШИ № 3. Историче-

ские места и события, персонажи литера-
турных произведений, герои сказок были 
темой представленных картин.

Совместная деятельность библиотеки 
и школы искусств продолжается. Ведь у 
них есть объективные предпосылки взаи-
модействия: единство целевой аудитории, 
единство территории. Налицо общность 
задач: воспитание творческих способно-
стей детей, приобщение их к мировой и на-
циональной культуре.

Сотрудники «Есенинки» уверены, что 
очередная выставка изобразительного ис-
кусства несет не только эстетическую ра-
дость, но является стимулом для занятия 
творчеством зрителей-читателей библио-
теки.

Пресс-центр 
ЦБ им. С. Есенина

Рисовать интересно!

1 июня – Международный день защиты детей

Рассказать о том, какая интересная 
выставка работ учащихся художе-
ственного отделения ДШИ № 3 «Мир 
вокруг нас», не трудно. Чтобы полу-
чить удовольствие от ее посещения, 
достаточно просто прийти в Централь-
ную библиотеку имени С. Есенина, где 
разместилась экспозиция.

Накануне Международного дня защи-
ты детей необычные гости, но полно-
правные юные люберчане  - участники 
смотра-конкурса  на лучший эскизный 
рисунок по благоустройству детских 
игровых и спортивных площадок,  - 
были приглашены  на расширенное засе-
дание администрации города Люберцы, 
состоявшееся  22 мая под председатель-
ством главы района и города Люберцы 
В.П. Ружицкого.
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Губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу встретился 
с членами Совета Федерации, 
депутатами Государственной 
Думы, избранными от Москов-
ской области, и депутатами Мо-
сковской областной Думы.

Темой разговора стало совершен-
ствование взаимодействия между 
органами государственной власти, 
регионами и органами местного са-
моуправления в законотворческом 
процессе. Сергей Шойгу поднял во-
прос об изменении схемы уплаты 
подоходного налога.

По данным экспертов, 800-
850 тысяч жителей Подмосковья 

ежедневно приезжают на рабо-
ту в столицу. И их НДФЛ остает-
ся в Москве. По мнению С. Шойгу, 
приобретает актуальность зако-
нодательная инициатива, связан-
ная с изменением порядка упла-
ты налога на доходы физических 
лиц не по месту работы, а по ме-
сту жительства.

В обсуждении вопроса при-
няли участие председатель об-
ластного парламента Игорь 
Брынцалов и член Совета Феде-
рации Александр Починок. Не-
смотря на разные подходы, вы-
сказанные в ходе обсуждения, 
участники встречи поддержа-
ли мнение губернатора Москов-

ской области в этом вопросе.
С. Шойгу предложил создать 

рабочую группу для доработ-
ки данного законопроекта и по-
следующего внесения в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции. Координировать усилия де-
путатов от Государственной Думы 
будет председатель Московской 
областной Думы Игорь Брынца-
лов, а со стороны Правитель-
ства Московской области – его 
председатель, вице-губернатор 
Андрей Шаров.

Аппарат Правительства 
Московской области

Губернатор поднял вопрос об изменении схемы
уплаты подоходного налога с физических лиц

Правительство Московской об-
ласти поддержало инициативу 
депутатов Московской областной 
Думы о принятии областного
законопроекта «О дополнитель-
ных мероприятиях по разви-
тию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-
культурной сферы на 2012 год». 

При подготовке документа об-
ластной кабинет министров со-
вместно с депутатами Мособлду-
мы, в первую очередь, учитывали 
наказы избирателей, обращения 
жителей региона, которые посту-
пали в ходе личных встреч пред-
ставителей законодательной и 
исполнительной властей с насе-
лением. 

Дополнительные денежные 
средства в размере 468 млн 339 
тыс. рублей будут направлены на 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения и фи-
зической культуры, образования, 

культуры, средств массовой ин-
формации, социального обслужи-
вания населения. Кроме того, в за-
конопроекте учтены расходы на 
оказание материальной помощи и 
проведение подписки на периоди-
ческие издания отдельных катего-
рий граждан. Помимо этого, доку-
мент предусматривает денежные 
средства на проведение меропри-
ятий, посвященных знаменатель-
ным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Фе-
дерации и Московской области на 
этот год. 

Документ содержит девять те-
матических разделов, которые
затрагивают разные аспекты 
социально-экономической сферы
Подмосковья. В частности, на ре-
ализацию мероприятий в рамках
раздела «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» запланировано 
39 млн 347 тыс. рублей, в раздел
«Образование» – 223 млн 831 тыс.
рублей, на развитие «Социальной 

политики» – 52 млн 400 тыс. руб-
лей, «Здравоохранение» – 72 млн
188 тыс. рублей. 

К примеру, законопроект пред-
усматривает 100 тыс. рублей на 
ремонт кровли и системы водо-
снабжения и электропроводки в 
детском саду комбинированно-
го вида № 18 г. Сергиев Посад; 
40 тыс. рублей на приобретение 
медицинской техники и оборудо-
вания для муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский 
сад № 29 «Родничок» в Шахов-
ском районе; 150 тыс. рублей на 
благоустройство сквера в город-
ском округе Электросталь меж-
ду улицами Красная и Первомай-
ская; 100 тыс. рублей потратят 
на установку современного спор-
тивного комплекса во дворце 
спорта «Молодежный» Орехово-
Зуевского района. 

Правительство 
Московской области

На развитие ЖКХ и социально-культурную сферу
выделят дополнительные средства

Праздник, посвященный 
200-летию победы 

в Отечественной войне 
1812 года, состоялся 

в Балашихе
В Балашихе предстоящий 
юбилей победы в Отечественной
войне 1812 года отметили 
концертом и исторической 
реконструкцией. 

В шествии на главной площади 
города приняли участие свыше 
трёхсот человек. Все они – вос-
питанники различных творческих 
коллективов города. 

Желающие смогли принять уча-
стие в различных конкурсах, при-
мерить исторические костюмы.

По информации 
телеканала «Подмосковье»

Подмосковье соберется 
на пятую ассамблею

Принять участников V ассам-
блеи народов Подмосковья 12 
июня готовится Мытищинский 
район.

Ассамблея пройдет в два эта-
па. 8 июня состоится совещание 
за круглым столом о партнёрстве 
государства и общества в укре-
плении единства российской на-
ции. А 12 июня откроется фести-
валь искусств народов Подмоско-

вья в парке культуры и отдыха 
г. Мытищи, в котором примут уча-
стие национальные творческие 
коллективы Московской области, 
будут развёрнуты шатры для де-
монстрации блюд национальной 
кухни и сувенирной продукции.

Девизом ассамблеи стали сло-
ва «Дружба народов – основа един-
ства и стабильности Подмосковья». 
Цель мероприятия – установление 
и укрепление диалога и взаимопо-
нимания между проживающими на 
территории Подмосковья народа-
ми, укрепление и развитие спортив-
ных и культурных традиций.

По информации 
официального сайта 

администрации г. Климовска

25 мая 2012 года участники со-
вета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства при Правительстве Мо-
сковской области подвели 
итоги за 2011 год и обсудили 
проект долгосрочной целевой 
программы региона «Развитие 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Мо-
сковской области на 2013-2016 
годы». Мероприятие прошло 
в рамках празднования Дня 
предпринимателя Московской 
области. 

В нем приняли участие вице-
губернатор Московской области 
– председатель Правительства 
Московской области Андрей Ша-
ров, первый заместитель мини-
стра экономики Правительства 
Московской области Валерий 
Фильченков, а также члены сове-
та, представители департамента 
развития малого и среднего пред-
принимательства Минэкономраз-
вития Российской Федерации, 
бизнесмены, главы муниципаль-
ных районов и городских округов 
Подмосковья.

– В нашем регионе достаточно 
высокий уровень развития мало-
го и среднего бизнеса, – сказал 
Андрей Шаров. – Впрочем, это 
и понятно. Московская область 
– одна из наиболее работоспо-
собных. Именно здесь сконцен-
трировано большое количество 
крупнейших предприятий страны, 
бизнес-центров и других важных 
для предпринимательства объек-
тов. Поэтому мы должны сделать 
все, чтобы укрепить и расширить 
этот сектор экономики.

Участники совета особо отме-
тили, что уровень и качество ра-
боты сотрудников малого и сред-
него бизнеса устойчиво повы-
шается. Оборот этой категории 
предприятий в прошлом году со-
ставил полтора триллиона ру-
блей. Эта цифра впервые пре-
высила докризисный показатель 
2008 года. Возрос и объем инве-
стиций – в прошлом году влива-

ния в основной капитал составил 
28,5 млрд рублей, что почти на 9 
млрд больше, чем два года назад.

– Вообще, в регионе действу-
ет слаженный механизм под-
держки малого и среднего пред-
принимательства, – сказал Ва-
лерий Фильченков. – Это работа 
всевозможных фондов, союзов 
предпринимателей, торговых па-
лат и других организаций. Плюс 
в Подмосковье начали функцио-
нировать два бизнес-инкубатора. 
Все это дает общую результатив-
ность. Но чтобы сектор малого и 
среднего бизнеса укрепил свои 
позиции, необходимо определить 
новые горизонты развития.

Именно это сделано в долго-
срочной целевой программе Мо-
сковской области «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Москов-
ской области на 2013-2016 годы». 
Основные задачи программы – 
совершенствование и реализа-
ция мер поддержки этого сек-
тора бизнеса, создание условий 
для активного вовлечения жи-
телей области в трудовую дея-
тельность, повышение професси-
онального уровня сотрудников, а 
также увеличение вклада в эко-
номику региона.

– Однако, говоря о перспекти-
вах, нельзя не озвучить те ба-
рьеры, которые действитель-
но мешают полноценно работать 
нашим предпринимателям, – под-
черкнул Андрей Шаров. – Прежде 
всего, это отсутствие стартового 
капитала для организации свое-
го дела. Это ограничение финан-
совых ресурсов из-за сложностей 
с получением займов и кредитов, 
высокая арендная плата площа-
дей, административные барьеры, 
ограниченный доступ к рынкам 
сбыта, в том числе зарубежным 
и региональным. Все это необхо-
димо грамотно и эффективно ре-
шить в самое ближайшее время.

По материалу газеты 
«Ежедневные новости. 

Подмосковье»

НОВОСТИ

Правительство Московской области 
создаёт благоприятный климат 
для развития малого бизнеса

29 мая 2012 г. губернатор 
Московской области Сергей 
Шойгу выступил на расши-
ренном заседании Прави-
тельства Московской области.
Оно собралось в обновлен-
ном составе: новая структура 
утверждена, назначения на 
ключевые посты состоялись. 

С. Шойгу представил собрав-
шимся персональный состав 
Правительства Московской об-
ласти. «Уровень профессио-

нальных знаний, практический 
опыт работы и личные каче-
ства членов правительства по-
зволяют надеяться на то, что 
намеченные планы социально-
экономического развития реги-
она и повышения уровня жизни 
жителей области будут выпол-
нены, – сказал в своем высту-
плении губернатор. – Рассчиты-
ваю, что работа команды будет 
слаженной и высокоэффек-
тивной и, что особенно важ-
но, без долгого раскачивания и 

вхождения в курс дела. Нужны 
конкретные результаты, это-
го ждут от нас жители Москов-
ской области. Предстоит боль-
шая и напряжённая работа». 

Затем С. Шойгу обозначил 
ряд ключевых направлений ра-
боты Правительства Москов-
ской области – десять перво-
очередных шагов. (Подробнее 
об этом – в следующем номере 
«Люберецкой панорамы»).

По словам губернатора, у 
правительства должна быть 

комплексная стратегия дости-
жения поставленных целей. И 
такая стратегия должна поя-
виться уже в этом году.

Особо С. Шойгу обратил вни-
мание на открытость власти. 
«Очень важно, чтобы жители 
области знали о наших целях, 
задачах и работе. Надо создать 
систему обратной связи, чтобы 
правительство эффективно от-
вечало на запросы населения 
и было открытым для граждан. 
Только тогда мы все добьёмся 
успеха», – отметил в заключе-
ние губернатор.

По материалам сайта 
Правительства 

Московской области

Сергей Шойгу выступил
на расширенном заседании правительства
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Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2012 № 1250-ПА
Об утверждении Списка многодетных семей, 

подлежащих принятию в члены Садового 
некоммерческого товарищества 

«65 лет ПОБЕДЫ»
В целях безвозмездного предоставления зе-

мельных участков многодетным семьям, прожи-
вающим в Люберецком муниципальном районе, 
путем включения их в члены Садового неком-
мерческого товарищества «65 лет ПОБЕДЫ» и в 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-
ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», Зако-
ном Московской области от 01.06.2011 N 73/2011-
ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской об-
ласти», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области, постановляю:

1. Утвердить Список многодетных семей, под-
лежащих принятию в члены СНТ «65 лет ПОБЕ-
ДЫ» в целях обеспечения земельными участка-
ми в соответствии с Законом Московской области 
от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Московской области» (прилагается).

2. Управлению землепользования и землеу-
стройства (Дымов Н.В.) направить настоящее 
Постановление Председателю СНТ «65 лет ПО-
БЕДЫ» в целях принятия соответствующего ре-
шения.

3. Председателю СНТ «65 лет ПОБЕДЫ» Раз-
умовскому С.В. организовать работу по приему в 
члены товарищества только лиц, указанных в Спи-
ске, утвержденном настоящим Постановлением.

4. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Люберецкая панорама».

5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации В.И. Михайлова. 

Руководитель администрации 
И.Г. Назарьева

Информация о предоставляемых 
муниципальных услугах Управлением 
защиты прав потребителей, рекламы 

и выдачи разрешительной документации 
администрации Люберецкого 

муниципального района Московской области
- Выдача свидетельств о внесении объек-

та стационарной торговой сети (объекта обще-
ственного питания, объекта сферы услуг) на тер-
ритории муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области в 
Реестр объектов потребительского рынка в Мо-
сковской области;

- Оформление разрешений на  установку ре-
кламных конструкций на территории Люберецко-
го муниципального района Московской области;

- Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка на территории муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

Тексты Административных регламентов раз-
мещены на официальном сайте Люберецкого му-
ниципального района Московской области в раз-
деле «Торговля», подраздел «Документы».

Контактные телефоны: 503-34-84, 503-34-82, 
503-41-27.

Заместитель начальника Управления
защиты прав потребителей, рекламы 

и выдачи разрешительной документации                              
Л.Ф. Бекасова

ОБРАЩЕНИЕ главы Люберецкого муници-
пального района к работодателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Лю-
берецкого муниципального района и не явля-
ющимся участниками заключения районного 
трехстороннего (территориального) Согла-
шения между администрациями Люберец-
кого муниципального района, городских по-
селений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муни-
ципального района, Координационным со-
ветом организаций профсоюзов Люберецко-
го муниципального района и работодателя-
ми Люберецкого муниципального района на 
2010-2012 годы

Уважаемые работодатели и индивидуальные 
предприниматели!

В марте 2012 года подписано Соглашение о 
внесении изменений №2 в районное трехсторон-
нее (территориальное) Соглашение между адми-
нистрациями Люберецкого муниципального рай-
она, городских поселений Красково, Люберцы, 
Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберец-
кого муниципального района, Координационным 
советом организаций профсоюзов Люберецкого 
муниципального района и работодателями Лю-
берецкого муниципального района на 2010-2012 
годы  (Изменение №2 от 30.03.2012 к рег.№ 34/09 
от 29.12.2009), где:

1. Второй абзац подпункта 2.4.1. изложен в 
следующей редакции: «Принимают меры по до-

ведению минимального уровня заработной пла-
ты работникам внебюджетного сектора экономи-
ки в размере до 11000 руб.».

2. Подпункт 2.4.2. изложен в следующей ре-
дакции: «Принимают меры по доведению к кон-
цу 2012 года средней заработной платы во вне-
бюджетном секторе экономики не ниже: 38000 
руб. - для крупных организаций;  25000 руб. - для 
средних организаций; 23000 рублей - для малых 
организаций; 19000 рублей - для индивидуаль-
ных предпринимателей.».

В соответствии со статьей 19 Закона  Мо-
сковской области «О социальном партнер-
стве в Московской области» от 31.03.1999 
№15/99-ОЗ - если работодатели в течение 30 
календарных дней со дня официального опу-
бликования в средствах массовой информа-
ции предложения о присоединении к указан-
ному Соглашению не представили в соответ-
ствующий орган местного самоуправления 
(администрация Люберецкого муниципально-
го района) письменный мотивированный от-
каз присоединиться к нему, то Соглашение 
считается распространенным на этих работо-
дателей со дня официального опубликования 
предложения. 

Предлагаю рассмотреть вопрос о присоедине-
нии к Соглашению. 

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений № 2 в районное трех-

стороннее (территориальное) Соглашение 
между администрациями Люберецкого му-
ниципального района, городских поселений 
Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрь-
ский, Томилино, Координационным советом 
организаций профсоюзов Люберецкого му-
ниципального района и работодателями Лю-
берецкого муниципального района на 2010 - 
2012 годы (Изменение № 2 от 30.03.2012 к рег. 
№ 34/09 от 29.12.2009)

Мы, нижеподписавшиеся полномочные пред-
ставители администраций Люберецкого муници-
пального района, городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино 
Люберецкого муниципального района, Координа-
ционного совета организаций профсоюзов Любе-
рецкого муниципального района и работодателей 
(организации и индивидуальные предпринимате-
ли) Люберецкого муниципального района, дого-
ворились:

1. Внести в районное трехстороннее (террито-
риальное) Соглашение между администрация-
ми Люберецкого муниципального района, город-
ских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муници-
пального района, Координационным советом ор-
ганизаций профсоюзов Люберецкого муници-
пального района и работодателями Люберецкого 
муниципального района на 2010 - 2012 годы сле-
дующие изменения: 

1.1. второй абзац подпункта 2.4.1 изложить в 
следующей редакции: «Принимают меры по до-
ведению минимального уровня заработной пла-
ты работникам внебюджетного сектора экономи-
ки в размере до 11000 руб.».

1.2. подпункт 2.4.2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.4.2. Принимают меры по доведению к концу 
2012 года средней заработной платы во внебюд-
жетном секторе экономики не ниже:

- 38000 рублей - для крупных организаций;
- 25000 рублей - для средних организаций;
- 23000 рублей - для малых организаций;
- 19000 рублей - для индивидуальных предпри-

нимателей.».
1.3. Раздел 2.4 дополнить подпунктом 2.4.9 

следующего содержания: «2.4.9. Не допускают 
появления задолженности по заработной плате 
перед работниками.». 

1.4. В подпункте 3.1.7 первое предложение из-
ложить в следующей редакции:

«Принимают меры по недопущению превыше-
ния уровня общей безработицы свыше 2,0% от 
численности экономически активного населе-
ния, уровня регистрируемой безработицы – 0,4% 
от численности экономически активного населе-
ния.».

2. Соглашение вступает в силу со дня подпи-
сания его Сторонами Соглашения и является 
неотъемлемой частью районного трехсторонне-
го (территориального) Соглашения между адми-
нистрациями Люберецкого муниципального рай-
она, городских поселений Красково, Люберцы, 
Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберец-
кого муниципального района, Координационным 
советом организаций профсоюзов Люберецкого 
муниципального района и работодателями Лю-
берецкого муниципального района на 2010 - 2012 
годы.

3. Соглашение составлено в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

Глава Люберецкого района В.П. Ружицкий,
Председатель Координационного совета 

организаций профсоюзов Люберецкого 
района Л.И. Яшнова,

Президент НП «Союз промышленников 
и предпринимателей муниципального 

Люберецкого района» С.Н. Лукьянов  

 Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012   № 1249-ПА

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, под 

многоэтажное жилищное строительство и земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0060205:6 и местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

для жилищного и культурно-бытового строительства
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ (ред. от 
17.02.2012) «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 20.06.2008 № 309/35 «О 
принятии Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном 
районе Московской области», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района 
Московской области от 24.05.2006 № 56/10 «Об утверждении положения об организации и прове-
дении аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков для 
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в Любе-
рецком муниципальном районе Московской области», а также учитывая обращение администра-
ции городского поселения Красково      от 16.04.2012 № 0807, постановляю:

1. Провести в срок до 10.07.2012 открытый по составу участников и по форме подаче заявок 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0000000:160 и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Кра-
сково, ул. Озерная, около д. 3, под многоэтажное жилищное строительство и земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:0060205:6 и местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, для жилищного и культурно-бытового строительства.

2. Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов  (Забабуркина Н.А.) в срок 
до 31.05.2012:

2.1. Определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия 
договора аренды, в том числе срок аренды.

2.2. Установить форму и срок подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и 
возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

2.3. Утвердить форму извещения и сообщения о проведении аукциона, форму договора арен-
ды земельного участка, заключаемого с победителем.

2.4. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в средствах массовой ин-
формации и размещение сообщения о проведении аукциона в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Люберецкого муниципального района и на официальном сайте тор-
гов  www.torgi.gov.ru.

2.5. Осуществить иные действия, необходимые для проведения аукциона.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, разместить 

в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района и 
на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, под многоэтажное 

жилищное строительство и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 
и местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

для жилищного и культурно-бытового строительства
1. Продавец-арендодатель: Администрация муниципального образования Люберецкий 

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

муниципальный район Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона-факса: (495) 503-41-77.
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено сообщение о проведении 

аукциона: www.lubreg.ru., www.torgi.gov.ru
3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
29.05.2012 № 1249 - ПА «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, под многоэтажное 
жилищное строительство и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 и 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, для жилищного и культурно-
бытового строительства».

4. Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, кабинет № 230.

Дата и время проведения аукциона: 03 июля 2012 года в 15 час. 00 мин. по московскому 
времени.

Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона установлен ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, под многоэтажное жилищное строительство и 
земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 и местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, для жилищного и культурно-бытового строительства является 
открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 

лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для 
физических лиц; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Внесение задатка и оплата выкупной цены права на заключение договора аренды земельных 

участков третьими лицами не допускаются. Форма приема и возврата задатка - безналичная.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим 

личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и 

исправления не допускаются.
Для участия в аукционе вносится задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол 

приема заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания 
срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты 
оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о цене права на заключение договора аренды земельных участков.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельные участки.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 

не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовали 

менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленных на аукцион 
земельных участков, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился 
аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Люберецкая панорама», 
размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Люберецкого 
муниципального района www.lubreg.ru и на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 50:22:0000000:160, местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, площадью 3635+/-42 кв.м, разрешенное 
использование - под многоэтажное жилищное строительство, земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0060205:6, местоположением: Московская область, Люберецкий район, площадью 
21300 кв.м. разрешенное использование - для жилищного и культурно-бытового строительства.

5. Категория земель – земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
на земельном участке с кадастровым номером 50:22:0000000:160 многоквартирный жилой 

дом до 12 этажей, предварительно общей площадью 8000кв.м., в том числе с общей площадью 
жилого фонда около 6500 кв.м. и общей площадью нежилых помещений 1500 кв.м.

на земельном участке с кадастровым номером 50:22:0060205:6 строительство жилых домов 
максимальной этажностью до 17 этажей, предельной минимальной до 3 этажей, предварительно 
общей площадью 27000 кв.м., в том числе с общей площадью жилого фонда не менее 21600 кв.м. 
и общей площадью нежилых помещений 5400кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером 50:22:0000000:160 граничит: с севера-запада 
– участок многоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
п. Красково, ул. Некрасова, д.7, с востока – участок многоэтажной жилой застройки по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Некрасова д.7, с юго-востока –  участок 
многоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, 
ул. Озерная, с юга и юго-запада – участок малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Чехова, ЖСК «Жилье», 
участок №39, с запада, северо-запада и севера – участки Государственного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт крахмалопродуктов» Российской академии 
сельскохозяйственных наук по адресу: Московская область, п. Красково, ул. Некрасова, участок 
дома 11.

Земельный участок с кадастровым номером 50:22:0060205:6 граничит с севера - участки 
малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, п. Красково, д. Марусино, дома №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; с востока – участки 
малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, п. Красково, д. Марусино, дома №№ 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; с юга – участок 
муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Надежда» по адресу: Московская область, п. Красково, д. Марусино, ул. 
Заречная, д.24; с запада – участки многоэтажной (многоквартирной) жилой застройки по адресу: 
Московская область, п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, дома №№ 4, 10, 16, 22.

Ограничение использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:006 02 05:6 
- осуществление сноса самовольно возведенных гаражей (около 50 штук), находящихся на части 
территории земельного участка.

Обременением земельных участков является:
1) Заключение инвестиционного контракта с администрацией муниципального образования 

городское поселение Красково;
2) Возмещение затрат администрации муниципального образования городское поселение 

Красково, связанных с рыночной оценкой права аренды земельных участков в сумме 
99000 рублей, на р/сч 40101810600000010102, УФК по Московской области (Администрация 
муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской 
области) ИНН 5027036797 КПП 502701001 отделение 1 Московского ГТУ банка России г. Москва 
705, БИК 044583001, ОКАТО 46231565000 КБК 001 113 02995 100000130.

6. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за 
земельные участки, определенный на основании независимой рыночной оценки, проведенной 
ООО «Оценка собственности», составляет 4 967 056 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят 
семь тысяч пятьдесят шесть) рублей.

7. «Шаг аукциона»: устанавливается в размере 2 (Двух) процентов от начальной цены 
предмета аукциона и составляет 99 341,12 (Девяносто девять тысяч триста сорок один рубль 
12 коп.).

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

Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания приема заявок. Заявка 
на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу (Приложение 1), подписана 
полномочным представителем заявителя и заверена печатью. Полномочия представителя 
подтверждаются прилагаемой заверенной копией приказа о назначении (избрании) на должность 
руководителя со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установленном законом 
порядке.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента публикации настоящего извещения 
ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. 
Окончание приема заявок – 28 июня 2012 года в 17.00 часов по московскому времени. 

К заявке должны быть приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего Извещения.
Один заявитель вправе подать только одну заявку. 
Заявки подаются в двух экземплярах.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 

день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 

номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
9. Размер задатка и порядок его внесения.
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных 

участков, на расчетный счет организатора аукциона вносится денежный задаток. 
Размер задатка устанавливается в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от начального 

размера годовой арендной платы, что составляет 1 241 764,00 (Один миллион двести сорок одна 
тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля.

Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен не позднее дня окончания приема 
заявок – 28 июня 2012 года.

Порядок возврата задатка: 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю, отозвавшему 

свою заявку, в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Победителю аукциона внесенный задаток с его согласия  засчитывается в счет оплаты по 
договору аренды земельных участков. В случае неподписания победителем аукциона протокола 
результатов аукциона либо незаключении договора аренды земельных участков в установленный 
срок задаток остается у организатора аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязан в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенные участниками 
несостоявшегося аукциона задатки, за исключением случая, когда единственный участник 
аукциона в письменной форме подтверждает готовность заключить договор аренды земельных 
участков, право, на заключение которого является предметом настоящего аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 
04034252, кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 40302810040245000002 
в Сбербанке России (ОАО) г.Москва. 

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату 
проведения аукциона.  

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер годовой арендной платы за земельные участки.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух 
участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленных на аукцион земельных 
участков, а администрация Люберецкого муниципального района обязана заключить договор с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельных участков по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух 
участников, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

11. Существенные условия договора аренды земельных участков.
Договор аренды земельных участков содержит следующие существенные условия:
- сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, категория земель, 

местоположение земельного участка, площадь земельного участка, разрешенное использование, 
обременения и ограничения в использовании земельного участка.

- размер годовой арендной платы: устанавливается по результатам аукциона.
- срок аренды - три года.
12. Технические условия и плата за подключение к сетям инженерно- технического 

обеспечения.
Земельный участок с кадастровым номером 50:22:0060205:6 
12.1 Технические условия на водоснабжение.
12.1.1 Разработать проект водоснабжения жилых домов. В проекте предусмотреть установку 

приборов учета холодной воды. Объем водопотребления комплекса жилых домов не должен 
превышать 350 м3/сут.

12.1.2 Произвести перекладку водовода ХВС от ВЗУ д. Марусино до ЦТП, с переподключением: 
существующего жилого фонда, диаметром 250 мм из ПНД с устройством закольцовки. Точку 
присоединения вновь строящихся домов к данному водоводу обсудить дополнительно.

12.1.3. Заключить договор на водоснабжение с МУП «КЖКХиБ».
12.1.4. Все проекты и исполнительную документацию на инженерные сети передать в ПТО 

МУП «КЖКХиБ»
12.1.5. Срок действия ТУ - 1 год.
12..2. Технические условия на электроснабжение.
12.2.1. Получить в МОЭСК разрешение на присоединяемую мощность.
12.2.2. Получить в МОЭСК технические условия на присоединение к сетям электроснабжения 

и согласовать точку присоединения.
12.2.3 Разработать проект электроснабжения жилых домов.
12.2.4 Получить акт-доступ на эксплуатацию электроустановок.
12.2.5 Срок действия технических условий - 2 года.
12.3. Технические условия на отопление и горячее водоснабжение.
12.3.1 Теплоснабжение комплекса жилых домов предусматривается от существующей 

котельной № 8.
12.3.2 Разработать проект теплоснабжения комплекса жилых домов. В проекте 

предусмотреть установку приборов учёта тепловой энергии на каждый дом. Точка присоединения 
к сети теплоснабжения и ГВС - ЦТП д. Марусино.

12.3.3 Произвести замену трассы ГВС с переподключением существующего жилого дома от 
ЦТП до камеры: подключения ЖК «Марусино».

12.3.4 Заключить договор на теплоснабжение с МУП «КЖКХиБ».
12.3.5 Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ». Проекты и исполнительную документацию 

на инженерные сети передать в ПТО МУП «КЖКХиБ».
12.3.6 Срок действия ТУ - 1 год.
12.4. Технические условия на канализование жилого комплекса.
12.4.1. Разработать проект канализование жилых домов. Проект согласовать с МУП 

«КЖКХиБ». Один экземпляр проекта передать в ПТО МУП «КЖКХиБ».
12.4.2. Объём канализационных стоков не должен превышать 350 м3/сут.
12.4.3. Получить разрешение на приём стоков у водоканала г. Железнодорожный.
12.4.4. Сброс канализационных стоков произвести в существующий канализационный 

коллектор. Точку подключения согласовать дополнительно.
12.4.5 Заключить договор с МУП «КЖКХиБ» на перекачку токов.
12.4.6. Срок действия ТУ - 1 год.
Земельный участок с кадастровым номером 50:22:0000000:160
12.5. Технические условия на электроснабжение
12.5.1 Получить в МОЭСК разрешение на присоединяемую мощность.
12.5.2 Получить в МОЭСК технические условия на присоединение к сетям электроснабжения 

и согласовать точку присоединения.
12.5.3 Разработать проект электроснабжения жилых домов.
12.5.4 Получить акт-доступ на эксплуатацию электроустановок.
12.5.5 Срок действия технических условий- 2 года.
12.6 Технические условия на канализование жилого комплекса
12.6.1 Разработать проект канализования жилого дома и согласовать с МУП «КЖКХиБ».
12.6.2 Сброс стоков произвести в существующий коллектор, проходящий в зоне застройки. 

Точку врезки согласовать дополнительно.
12.6.3 Произвести прокладку канализации от павильона станции очистки воды ВЗУ-21 до 

ближайшего канализационного колодца ул. Озёрная.
12.6.4 Получить разрешение на приём стоков у ОАО Люберецкий «Водоканал».
12.6.5 Заключить договор на перекачку стоков с МУП «КЖКХиБ».
12.6.6 Все проекты и исполнительную документацию на инженерные сети передать в ПТО 

МУП «КЖКХиБ».
12.6.7 Срок действия ТУ - 1 год.
12.7. Технические условия на водоснабжение
12.7.1 Водоснабжение жилого дома предусматривается от ВЗУ-21.
12.7.2 Произвести замену водовода от камеры ул. Озёрная д.1 до котельной № 2 диаметром 

150 мм, длинной 400 м. Врезку произвести в данный водовод. Точку врезки согласовать 
дополнительно.

12.7.3 На ВЗУ-21 произвести строительство павильона (утеплённого), для размещения 
станции очищения воды, размером 18x1.2 м.

12.7.4 На ВЗУ-21 установить станцию очистки воды производительностью 4000 м3 /сут. для 
доведения качества воды до требований санитарных норм и правил.

12.7.5 Разработать проект водоснабжения жилого дома, в проекте предусмотреть установку 
приборов учёта холодной воды.

12.7.6 Все проекты и исполнительную документацию на инженерные сети передать в ПТО 
МУП «КЖКХиБ».

12.7.7 Заключить договор на водоснабжение с МУП «КЖКХиБ»
12.7.8 Срок действия ТУ - 1 год.
12.8. Технические условия на теплоснабжение.
12.8.1 Теплоснабжение жилого дома предусматривается от котельной № 2 ул. Некрасова д. 11 

. Суммарная тепловая нагрузка не должна превышать 0,6 Г кал/час.
12.8.2 Разработать проект теплоснабжения жилого дома. В проекте предусмотреть 

установку приборов учёта тепловой энергии, ИТП на отопление и горячее водоснабжение.
12.8.3 Разработать проект и произвести реконструкцию котельной № 2 по адресу ул. 

Некрасова д.№ 11с увеличением мощности до 2 - 8 Г кал/час.
12.8.4 Заключить договор на теплоснабжение с МУП «КЖКХиБ».
12.8.5 Все проекты и исполнительную документацию передать в ПТО МУП «КЖКХиБ».
12.8.6 Точки присоединения к сетям отопления и ГВС согласовать дополнительно (тепловая 

камера на выходе из котельной).
12.8.7 Срок действия ТУ - 1 год.

Приложение № 1
к извещению

(ОБРАЗЕЦ)
На бланке
исх. № ____________ 
от «___» __________ 2012 года 

Председателю Комиссии по подготовке 
и проведению земельных аукционов

З А Я В К А
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, под многоэтажное 

жилищное строительство и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 
и местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

для жилищного и культурно-бытового строительства
1. Изучив документацию по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, под многоэтажное жилищное 
строительство и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 и местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, для жилищного и культурно-бытового строительства.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
                          (наименование организации - участника аукциона)
_____________________________________________________________________________________,в лице
____________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о 
проведении аукциона, и в случае победы заключить договор аренды, указанного в извещении 
земельного участка на условиях, указанных в проекте договора аренды.

2. В случае если предложенная нами цена за право на заключение договора аренды 
земельного участка будет максимальной, мы берем на себя обязательство подписать протокол 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, оформляемый 
по итогам аукциона, в день проведения аукциона и подписать договор с администрацией 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, не 
ранее чем через 10 дней, но не позднее чем через 20 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя, то в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка мы обязуемся заключить такой договор.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от 
подписания протокола о результатах аукциона и (или) уклонения от заключения договора аренды 
земельного участка, внесенный нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Организатором аукциона и по выполнению технической работы 
по подготовке и проведению аукционов нами уполномочен ___________________________________
_____________________ ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения договора аренды земельных участков протокол о 

результатах аукциона будет считаться имеющим силу договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, факс_______________

банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________
____________________________________________________________________________________________

Сдал (заявитель): _______________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: ________________________________(___________________)
Дата: «____»____________2012 г. Время: _______________
Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)
Приложение:
Опись документов представляется в 2-х экземплярах.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.
Примечание: Оформление Претендентом Заявки осуществляется путем заполнения только 
пустых строк.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 201 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Чехова, около д. 18/2, 
с видом разрешенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка  площадью 2520 
кв.м. отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, город Люберцы, ул. Мира, около д. 2/2 с видом разрешенного использования «под 
временную автостоянку».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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Так совпало - видимо, по наи-
тию свыше, что эти два заме-
чательных и добрых праздни-
ка - Международный день се-
мьи и Международный день 
защиты детей – «соседству-
ют» не только календарно, но 
и сочетаются духовно, душев-
но, когда общество поздрав-
ляет и чествует  большие 
родственные  дружные кол-
лективы, целые семьи, для 
которых главное в жизни, ее 
смысл и счастье - это дети. 

Мы уже рассказывали о тор-
жественном мероприятии, посвя-
щенном Дню семьи, когда в честь 
виновников торжества звучали 
со сцены Дворца культуры пре-
красные стихи, задушевные пес-
ни, горячие поздравления и на-
путствия. А после вручения по-
дарков по предложению ведущих 
праздника состоялась фотосъем-
ка «на память», - и вот нарядные, 
взволнованные родители и дети, 
крепко прижимающие к себе 
только что полученных кукол, ав-
томобилей, выстроились на сце-
не, приглашая и В.П. Ружицкого 
разделить общую радость. 

И собрались все вместе:  пред-
ставители  семьи  Воробьевых 
и Сомовых  - работников «Лю-
берецкого водоканала»;  Ти-
мохиных, где  мама трудится 
инженером-сметчиком в Любе-
рецком городском жилищном 
тресте, а папа – плотником в мо-
сковском строительном управ-
лении;  Матвеевых, воспитыва-
ющих троих приемных детей – 
сына Андрея и двух сестренок, 
Кристину и  Карину, оставшихся 

без попечения родителей.
Многодетные  семьи  Мамонто-

вых – воспитывают 7 детей  и Со-
ловьевых – 3 детей – представля-
ли  городское поселение Краско-
во, и это был неслучайный выбор: 
они -  активные участники  обще-
ственной и культурной жизни по-
селка.  Из Малаховки была при-
глашена семья Кулешовых, в ко-
торой воспитываются 4 детей, и 
где здоровый образ жизни, заня-
тия спортом  - норма для всех.

Спорту учат – и не только своих 
детей – тренеры-преподаватели  
Машковы из поселка Октябрь-
ский, воспитывающие 6 детей и 
поддерживающие православные 
традиции. Благодаря стараниям 
главы семьи Станислава Влади-
мировича стало традиционным 
проведение открытого первен-
ства поселка Октябрьский по 
греко-римской борьбе, а много-
детная мама – Марина Николаев-
на Машкова – в настоящее время 

работает в Детско-юношеской 
школе района «Спартак». Ак-
тивную жизненную позицию за-
нимают и семьи Шкиперовых и 
Павлюковых, представлявших 
поселок Томилино.

Воспитание детей – это глав-
ное в каждой из этих семей, и 
пусть благополучие, добро и 
свет всегда пребудет с ними. А 
за теплую, семейную атмосферу 
в этот день хочется поблагода-
рить всех участников концерта и 
подготовивших  мероприятие ра-
ботников управления социаль-
ной защиты - праздник удался!

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

На снимке: семья Шкиперо-
вых – супруги Александр Серге-
евич и Анна Валерьевна, третье-
классник Антон и 5-летний Ваня, 
их дедушка и бабушка – Сергей 
Иванович и Мира Антоновна.  

Уважаемые  жители!
Доводим до вашего сведе-
ния, что с 1 июля 2012 года 
вводятся следующие тари-
фы за содержание и ремонт 
жилых помещений на осно-
вании приказа  ОАО «ЛГЖТ» 
от 29.12.2011г. № 449 и поста-
новлений администрации 
городского поселения Лю-
берцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-
ской области от 27.12.2011 
№ 1903-ПА и от 30.12.2011 
№ 1970-ПА  «Об утвержде-
нии платы за содержание и 
ремонт жилых помещений 
на территории города 
Люберцы».

Тарифы за содержание и ремонт жилых помещений 

«Для души семья – отрада! 
 Дети есть – и счастье есть!»

№№ 
пп

Виды жилых домов, различаемые по степени 
благоустройства

Всего плата
за содержание 
и ремонт жило-
го помещения

1. Жилые дома с лифтом и мусоропроводом, с  
газовыми плитами

37,83

2. Жилые дома с лифтом и мусоропроводом, с 
электрическими  плитами

37,74

3. Жилые дома без лифта и без мусоропровода 30,46

4. Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 
газовыми плитами

35,68

5. Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 
электрическими  плитами

35,59

6. Жилые дома без лифта, с мусоропроводом 32,61

7. Жилые дома пониженной категорийности, 
имеющие не все виды благоустройства

10,83

Изменение тарифов с 01.07.2012 
на водоснабжение и водоотведе-
ние для граждан, проживающих 
в жилищном фонде всех форм 
собственности, производится со-
гласно распоряжению  Министер-
ства экономики Московской об-
ласти от  30.11.2011 № 148-РМ «Об 
утверждении тарифов на холод-
ную воду, водоотведение и очист-
ку сточных вод для организа-
ций коммунального комплекса на 
2012 год».

Изменение тарифов с 
01.07.2012 г. на централизован-
ное отопление (теплоснабжение) 
и на централизованное горячее 
водоснабжение (плата за подо-
грев воды) для граждан, прожи-
вающих в жилищном фонде всех 
форм собственности, произво-

дится согласно распоряжениям 
министерства экономики Москов-
ской области от 05.12.2011г № 151-
РМ и от 21.11.2011 № 138-РМ «Об 
утверждении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии и 
на тепловую энергию для потре-
бителей теплоснабжающих орга-
низаций на 2012 год».

Нормативы потребления граж-
данами коммунальных услуг при-
меняются согласно Решения Со-
вета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской об-
ласти № 272/30 от 26.12.2007.

С вновь вводимыми 
тарифами  можно 
ознакомиться также 
на сайте ОАО «ЛГЖТ» 
www.lubtrest.ru.

(в рублях за 1 м2 общей площади, с НДС)

Отлично выступила на состо-
явшихся в Москве Всероссий-
ских соревнованиях по судо-
модельному спорту на  «Ку-
бок Крокус Центра – 2012»  
команда Люберецкой муници-
пальной станции юных техни-
ков (СЮТ).  

В соревнованиях приняли уча-
стие как  юниоры -  Михаил Са-
мойлов, Александр Обухов, 
Алексей Марков, Олег Каспаров 
и Олег Бизенков,  так  и их на-
ставники – преподаватели СЮТ 
Сергей Самойлов и Павел Лоби-
ков.

Наряду с нашими земляками, 
на судомодельную «регату» при-
были команды  таких извест-
ных центров технического твор-
чества молодежи, как СЮТ  го-
родов Одинцово и Пушкино, СТК 
«Лидер» (Коломна), столичный 
МГДДЮТ,  команды  из городов 
Королев и Самара, из Мытищ и 
Сергиева-Посада, Серпухова и 
Лыткарина. 

Люберчане  выступили в клас-
сах моделей F2-А (радиоуправ-
ляемая модель – копия  суд-
на самостоятельной постройки 
длиной до 900 мм); F4-С (радио-
управляемая модель – копия суд-
на, изготовленная из промыш-
ленных наборов); F4-Е (скорост-
ная радиоуправляемая модель 
глиссера для фигурного курса).

Корабелы  люберецкой СЮТ  в 
течение многих лет одерживают  
победы на областных соревнова-
ниях по судомодельному спорту.  
И так отрадно отметить, что и на 
российском уровне они -  в чис-
ле лучших! 

Поздравляем наших земляков 
с  заслуженными наградами! В 
командном зачете судомодели-
сты Люберецкой СЮТ заняли на 
Всероссийских соревнованиях 
второе место!

Достойными результатами по-
радовала   команда люберчан и 
в личном зачете.

В классе моделей F2-А  имен-
но наши земляки вошли в тройку 
лучших: победу одержал Миха-
ил Самойлов, на втором месте – 
Александр Обухов, на третьем – 
Павел Лобиков. Успех сопутство-
вал Павлу Лобикову и в классе 
моделей F4-C, где он занял вто-
рое место. Сергей Самойлов был 

одним из лучших в классе моде-
лей F4-С, заняв третье место.

Как отметил в беседе с нашим 
корреспондентом директор Лю-
берецкой муниципальной СЮТ  
Сергей Сергеевич  Зенов, «го-
воря об успешном выступлении 
наших судомоделистов не сто-
ит забывать, что за всем этим 
стоит многолетний кропотли-
вый, поистине подвижнический  
труд взрослых и детей, их увле-
ченность любимым делом, сила 
воли,  стремление к победе. 

Мы искренне признательны за 
финансовую поддержку, благода-
ря  которой  наша команда смогла 
принять участие в соревновани-
ях, председателю местного отде-
ления ДОСААФ России Владими-
ру Викторовичу Ковригину и его 
заместителю Вадиму Николае-
вичу Климковичу, а также фирме 
«Кухонный двор», руководство 
которой всегда  с пониманием и 
деятельным участием относится 
к развитию технического творче-
ства молодежи.  За добро да воз-
дастся добром!»

Татьяна САВИНА
Фото из архива 

Люберецкой СЮТ   

Успех люберецких  
судомоделистов

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ
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Невероятная улыбка, потрясающее обая-
ние, озорной  блеск  в глазах, излучающих 
сумасшедшую  энергию, молодой голос,  
твердая поступь и неповторимое внутрен-
нее притяжение, которое начинаешь ощу-
щать с первой минуты общения –   это все о 
Ней -  Юлии Николаевне Вьюнковой.  

 Мне посчастливи-
лось познакомить-
ся с этой удивитель-
ной женщиной, ког-
да, разговаривая по 
телефону,  Юлия Ни-
колаевна предложи-
ла поучаствовать в 
сборе материала для 
публикации книги о 
жителях блокадного 
Ленинграда, прожи-
вающих в настоящее 
время  на территории 
Люберецкого района.   

О сомнениях не было и речи, и тут же Юлия Ни-
колаевна продиктовала пять адресов.  Так мы 
- наша школа: ребята, классные руководители 
- познакомились и подружились с удивительны-
ми, невероятно интересными людьми: Валенти-
ной Николаевной Поповой,  Татьяной Михайлов-
ной Соколовой, Вероникой Григорьевной Бобко-
вой, и, конечно же, с самой Юлией Николаевной 
Вьюнковой.

С замиранием сердца ребята слушали рас-
сказы этих необычайно красивых и сильных ду-
хом женщин о подробностях блокадной жиз-
ни. Какой урок мужества для нас для всех эти 
встречи,  эти глаза, эти слова,  особенно  в ка-
нун праздника  Великой Победы!

Сама Юлия Николаевна также   пережи-
ла блокаду, причем всю -  от первого дня до 
полного освобождения  Ленинграда 27 янва-
ря 1944 года. Более того, она стала ангелом-
спасителем для своей семьи,  отчаянно отка-
завшись эвакуироваться в 1943 году. Друзья 
их по дому, попавшие под бомбежку, погибли, 
едва добравшись до берега Ладоги. 

Талантливая, невероятно работоспособная, 
Юлия Николаевна всю жизнь искала новое твор-
ческое начало в любом деле. А главное дело, ко-
торому она посвятила себя в жизни, – это  педа-
гогика и психология.  И здесь тоже, как  везде, 
эксперимент, развитие, преодоление проблем. 
За годы работы (в частности, 23 года  работы в 
НИИ Академии педагогических наук в лаборато-
рии обучения и развития Л.В. Звонкова) накоплен 
бесценный опыт и многие тома  (более 150)  науч-
ных изысканий.  Но и выход на отдых - отдых как 
покой – это не для нашей героини…  

У Юлии Николаевны уникальный  дар – по кру-
пицам соединять в целое  разрозненные эпизо-
ды жизни, создавая при этом восхитительную це-
лостную  картину - семьи, рода, целого  поколения.

Наверное,  поэтому она - победитель и лауре-
ат многих  престижных фестивалей и конкур-
сов, в частности, Всероссийского фестиваля 
«Моя родословная». Наверное, поэтому имен-
но она является  сейчас  председателем Совета 
блокадников, возглавляя весьма сложную ра-
боту по сбору данных, храня  в полном порядке 
поименные списки всех жителей Люберецкого 
района, переживших блокаду, бережно оформ-
ляя альбомы, где у каждого ветерана - своя 
история.  Их уже два, таких альбома. Юлия Ни-
колаевна смеется: «Скоро будет третий!»  

Мы счастливы, что  нам удалось прикоснуть-
ся к этому уникальному проекту Юлии Никола-
евны, принять  в нем участие.

Дорогая Юлия Николаевна! Спасибо, что Вы 
есть, спасибо, что с нами. Спасибо, что не за-
крываете своего сердца, что оно у Вас – нарас-
пашку, как в юности - для всех! Хочется, чтобы 
Вы были еще долго-долго  легки на подъем, как 
сейчас, хочется, чтобы  не одно поколение де-
тей училось у Вас  оптимизму и мужеству,  а для 
этого  –  здоровья  Вам крепкого, тепла, любви 
и много-много настоящих  друзей!

Е. ЕРОШКИНА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Малаховской средней школы № 48 

Классные руководители, которые приня-
ли участие в этом  проекте вместе с деть-
ми:  6-б класс – классный руководитель Лю-
бовь Михайловна Чебан;
8-б класс - классный руководитель Валентина 
Ярославовна  Ходосевич;
7-б класс -  классный руководитель Нина 
Григорьевна  Киричик.

И это все о ней…

Татьяна Михайловна Соколова роди-
лась 27 января 1929 года в Ленинграде. 

Война застала ее в Павловске, куда 
она поехала в санаторий. На тот момент 
ей было 12 лет. Таня вернулась в Ленин-
град. 8 сентября 1941 года началась бло-
када города. Хлеб выдавали по карточ-
кам, причем очень мало. Дети проводили 
целые дни в магазинах (с открытия и до 
закрытия). В январе 1942 года у Татьяны 
умер дядя, в апреле – тетя. 

Она осталась совершенно одна, ей 
было 13 лет, когда ее отправили в дет-
ский дом. Жили одной большой семьей, 
помогали друг  другу, как могли. Не хвата-
ло еды, невозможно было помыться,  их 

постели были постоянно холодны. Было 
очень трудно, но дети справлялись  бла-
годаря поддержке воспитателей. Вскоре 
Татьяна поступила учиться на ткачиху. В 
14 лет она стала работать на фабрике. 

Через некоторое время очень силь-
но заболела, долгое время пролежала 
в больнице. Стала инвалидом 1-й груп-
пы, но все равно вернулась на фабрику и 
продолжала работать ткачихой. 27 янва-
ря 1944 года блокада Ленинграда была 
снята. Это был особенный день для Та-
тьяны Михайловны. В этот день ей ис-
полнилось 15 лет.

В 1947 году Татьяна Михайловна перее-
хала в Малаховку, начала работать на за-

воде МЭЗ. В свое время профессия тка-
чихи не была ей особенно по душе, а на 
Малаховском экспериментальном заводе 
она трудилась с огромным удовольствием. 

За многолетний и добросовестный труд 
имеет множество благодарностей и на-
град. Проработала на заводе до самой 
пенсии. После выхода на пенсию в 1983 
году Т.М. Соколова переехала в квартиру 
в поселке МЭЗ. 19 лет назад у Татьяны Ми-
хайловны умер муж, и с тех пор она живет 
одна. Получает пенсию как блокадница.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, 
Татьяна Михайловна, счастья и долгие-
долгие лета! Спасибо Вам!

Ученики 8-б класса, 
классный руководитель 
и коллектив школы № 48

Татьяна Михайловна СОКОЛОВА

Валентина Николаевна Попова роди-
лась 14 февраля 1941 года в Ленин-
граде. 

С начала войны ее отец Николай Васи-
льевич был отправлен служить на Ленин-
градский фронт, а новорожденная Валя 
с матерью и  старшей сестрой остались в 
блокадном Ленинграде. 

И только в марте 1942 года им удалось 
эвакуироваться по ледяной «Дороге 
жизни» в Вологодскую область, в дерев-
ню Печеньга Тотемского района. Отец 
и мать Вали родом из этой деревень-
ки, и там же проживали их многочислен-
ные родственники, поэтому из Ленингра-
да они отправились в родные края, о ко-
торых Валентина Николаевна и по сей 
день вспоминает с большой теплотой. 

О блокадном Ленинграде Валенти-
на Николаевна собственных воспомина-
ний не сохранила, но многое узнала из 
рассказов родителей и старшей сестры. 
Она знает, как трудно приходилось лю-
дям в осажденном городе, как они боя-
лись звуков летящих пуль и как умира-
ли от голода. 

Отец Валентины Николаевны прошел 
всю войну, начав с Ленинградского фрон-
та и закончив в Кенигсберге. Валентина 
Николаевна очень бережно хранит его 

военные реликвии: военный билет и ме-
даль «За оборону Ленинграда».

Во время войны трудно приходилось 
всем. Голод 1946-1947 годов застал даже 
жителей деревни. Валентина Николаев-
на вспоминает, как они питались одной 
травой, в основном крапивой, и как она 
в 4 года с 6-летней сестрой пыталась до-
ить козу.

В 1948 году после возвращения отца 
вся семья переехала в Малаховку, где 
жила сестра матери. Валя вместе с се-
строй  поступила учиться в Малахов-
скую среднюю школу № 5 (сейчас школа 
№ 48). Валя была способной и очень та-
лантливой девочкой,  прекрасно училась 
и окончила школу на «отлично». 

Каждое лето сестры проводили в Лет-
нем театре, где с утра до вечера играли, 
обедали и отдыхали. А по вечерам слуша-
ли концерты знаменитых исполнителей, 
приезжавших в те годы в Летний театр. 
Это во многом оказало влияние на творче-
ское развитие личности Вали и в будущем 
– на выбор профессии. Она с детства хо-
рошо рисовала и шила, и ей выпал счаст-
ливый случай  - начать работу в Малом 
театре. Сначала в должности курьера, а, 
окончив театрально-художественное учи-
лище, стала работать художником по ко-

стюмам на Шаболовке. Первая ее работа 
была в фильме «Течет река Волга». 

Далее было много работ в концертных 
программах, позднее – в спектаклях. В 
общей сложности Валентина Николаев-
на проработала на телевидении около 
19 лет. В последние годы до пенсии ра-
ботала в культурном центре дипломати-
ческой академии и Томилинском ДК при 
заводе «Звезда», вела кружок эстетиче-
ского рукоделия, где преподавала шитье 
и историю костюма.

В настоящее время Валентина Никола-
евна ведет активный образ жизни: мно-
го путешествует по городам России, ча-
сто бывает в Санкт-Петербурге , посеща-
ет музеи, выставки, театры. Бывает и за 
границей, откуда привозит фарфоровые  
наперстки с символикой страны для сво-
ей коллекции.  Сильное творческое нача-
ло Валентины Николаевны передалось 
ее внучке, которая учится сейчас в школе 
театрально-изобразительных искусств.

Яркая, интересная, замечательная 
сложилась жизнь у Валентины Никола-
евны Поповой, женщины, пережившей 
блокаду Ленинграда.

Ученики 6-а класса, 
классный руководитель 

и весь коллектив школы № 48 
желают ей крепкого здоровья 

и долгих лет жизни.

Валентина Николаевна ПОПОВА

Вероника Григорьевна Бобкова ро-
дилась 7 января 1933 года в Ленин-
граде. 

Когда началась война, Вероника 
окончила только 1-й класс. Никто тог-
да не знал, какие испытания выпадут 
на долю этой хрупкой, маленькой де-
вочки. Мама Вероники умерла за 2 года 
до начала войны, и она воспитывалась 
в семье тети, которая считала ее сво-
ей дочкой. 

8 сентября 1941 года началась блока-
да Ленинграда. Подходы к городу были 
заминированы, немецкие бомбежки ве-
лись круглосуточно. Вскоре один за 
другим начали гореть продовольствен-
ные склады, самолеты прицельно сбра-
сывали на них бомбы. В городе была 
введена карточная система, но неот-
вратимо надвигался голод. Суточная 
норма хлеба на взрослого человека со-
ставляла 250 граммов, на ребенка – 150. 
Воду брали из Невы. Стояли 40-градус-
ные морозы.  Однажды маленькая Ве-
роника опрокинула ведро, и вода попа-
ла в валенок. Она получила обмороже-
ние II степени.

С каждым годом становилось все 
хуже. В городе началась дистрофия. На-
чали массово погибать люди. Постоянное 
недосыпание (бомбили в основном ночью 
и порой нужно было спускаться в убежи-
ще несколько раз), нервное напряжение, 
дистрофия истощали силы людей. 

В 1942-1943 годах люди погибали се-
мьями, в своих квартирах или из по-
следних сил выходили умирать на ули-
цу. Считается, что от бомбежек умер-
ло 3 процента населения Ленинграда, и 
97 – от голода. К началу 1943 года в Ле-
нинграде осталось только 800 тысяч че-
ловек, на момент снятия блокады – бо-
лее одного миллиона умерло. В 1943 
году блокада Ленинграда была частич-
но снята, наши войска продвинулись 
на 12 километров, появилась «Дорога 
жизни». Веронику Григорьевну с доч-
кой тети (тетя к тому времени умерла) 
эвакуировали в Ярославскую область, 
в село Ермаково.

Только после окончания войны отец  
двоюродной сестры приехал за девочка-
ми, но Веронику ему не отдали, посколь-
ку она носила другую фамилию.

Веронику забрала к себе другая тетя, 
которая прошла всю войну, в том числе и 
на Дальнем Востоке. Это случилось толь-
ко в 1946 году. Так Вероника Григорьевна 
попала в поселок Малаховка. Здесь она 
окончила восьмилетнюю школу, поступи-
ла в медицинское училище. Учебу в учи-
лище Вероника Григорьевна совмещала с 
обучением в Кратовской вечерней шко-
ле, получила аттестат зрелости. Прора-
ботав два года медицинской сестрой, она 
поступила в медицинский институт, че-
рез несколько лет по распределению уе-
хала в Магаданскую область работать 
стоматологом. В Малаховку она верну-
лась через 20 лет, после выхода на пен-
сию. Здесь она 4 года работала  зубным 
врачом в профилактории МЭЗа.

«…Война есть война, ничего веселого 
тут не скажешь, что было, то было…», - 
подвела итог своего рассказа Вероника 
Григорьевна.

Дорогая Вероника Григорьевна! Вы 
смогли пережить блокаду, страшные 
годы войны. Мы желаем Вам крепко-
го здоровья и долгих лет спокойной и 
счастливой жизни.

Ученики 7-б класса, 
классный руководитель 
и коллектив школы № 48 

Вероника Григорьевна БОБКОВА

Создадим Книгу памяти о блокадниках Ленинграда
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Народная мудрость говорит: все 
новое – хорошо забытое старое. 
Рассуждая о судьбе России, 
мы почему-то часто забываем
о благом опыте прошлого... 

Во многом я согласен со статьей 
люберчанина А. Носовского в одном 
из выпусков «Люберецкой панорамы» 
в апреле сего года. Действительно, с 
большой пользой можно использовать 
опыт П.А. Столыпина в настоящее 
время. Столыпин в кратчайший срок 
создал зажиточный класс крестьян, 
выполнил важнейшую государствен-
ную задачу по переселению крестьян 
на пустующие земли, оживил инвести-
ции (особенно из Франции и Бельгии) 
для развития промышленности, в зна-
чительной степени консолидировал 
российское общество после позорно 
проигранной войны с Японией. 

Вы, дорогие читатели, видите: 
В.В. Путин чистосердечно стремится
к величию России, и имеется ряд ана-
логий в реформаторской деятельно-
сти Путина и Столыпина. После опу-
стошительного ельцинского цунами, 
когда звучал призыв: «воруй, сколько 
можешь», положение в стране соз-
далось еще хуже, чем во времена 
Столыпина, и видные экономисты 
отмечают, что Россия понесла больший 
экономический ущерб, чем в Великой 
Отечественной войне. Известное 
дело: «ломать – не строить»! Россия 
оказалась быстро разграбленной 
заранее подготовленными за кордо-
ном олигархами и в короткий срок 
опустошенной и униженной. Олигархи, 
в основном, бежали за границу, где им 
выдали премиальные – их «тридцать 
серебренников». Общество страны 
было разъединено, закрыты многие 
промышленные и животноводческие 
комплексы, птицефабрики, развалена 
система здравоохранения и образо-
вания, исчезли дошкольные учреж-
дения, дискредитирована армия и т.д. 
и т.п. Страну разъедала чудовищная 
коррупция и преступность, сокруши-
тельный нокаут получило сельское 
хозяйство, деревни вымирали, зна-
чительные площади пригодной земли 
заброшены. Мы потеряли продоволь-
ственную независимость...

Вот какие Авгиевы конюшни доста-
лись в наследство Путину. Мы, вете-
раны труда, видим, что В.В. Путин 
настроен не уступить Столыпину в 

возрождении поруганной России. Ведь 
мы уже почти забыли удивительную 
вакханалию в сроках выдачи зар-
плат и пенсий, возросли инвестиции 
в экономику, стали оживать пред-
приятия, повысился ВВП, не повто-
рилась Варфоломеевская ночь для 
нашего парламента, восстанавлива-
ется престиж российской армии, неу-
клонно развивается демократизация 
общества, хотя и медленно, однако 
улучшается демографическая ситуа-
ция, повышается авторитет страны. 

Конечно, не совсем гладко про-
ходят все изменения. На совещании 
в Воронеже в конце марта сего года 
Владимир Владимирович с пафосом 
сообщил о великих достижениях про-
изводителей зерна в 2011 году. Но мы 
ведь живем не хлебом единым! А где 
дешевые отечественные продукты: 
мясо, молоко и т.п.? Два года назад по 
телевидению сообщили, что какие-то 
дельцы закупили самое дешевое мясо 
в Южной Америке (очевидно, экзотиче-
ское!), как фокусники, быстро превра-
тили в «высококачественное» и потче-
вали Москву, Подмосковье, Калужскую 
область и другие регионы. Мы не в 
восторге от таких манипуляций. 

Так вот, я думаю, излишки зерна 
надо направить на комбикормовые 
заводы, заполнить многие пустующие 
животноводческие помещения скотом 
(возместить поголовье покупкой за 
счет нефти и газа) и выращивать свое 
неперемороженное мясо, качествен-
ное и дешевое. Цены уже достигли 
заоблачных высот. А что будет далее? 
Когда-то мы возмущались, что почти 
даром продаем лес-кругляк, а потом 
втридорога покупаем столярные изде-
лия за границей. Положение с зерном – 
аналогичное. Производство своей про-
дукции даже улучшило бы демографи-
ческую ситуацию в стране. Почему-то 
чиновники не подсказали В.В. Путину 
о брошеной, неиспользуемой земле – 
нашем национальном богатстве? Так 
вот, в провале сельскохозяйственного 
производства есть простые аксиомы 
для решения сложнейших задач.

Пишет вам не дилетант от сель-
ского хозяйства, а человек, родив-
шийся в селе, проработавший всю 

жизнь в сельском хозяйстве и закон-
чивший работу в министерстве сель-
ского хозяйства РСФСР. У нас един-
ственный путь – идти на фермерское 
ведение хозяйства. Это уже хорошо 
опробовано во многих странах мира. 
Только фермеры способны широко 
использовать механизацию и элек-
трификацию в сельскохозяйственном 
производстве. В США 2-3% населе-
ния не только обеспечивают про-
дуктами сельского хозяйства свою 
страну, но и успешно продают про-
дукцию в другие страны мира. У нас в 
начале перестройки тоже наметилось 
фермерское движение, но Ельцин 
своими действиями почти задушил 
его в эмбриональном состоянии. 
Высококвалифицированных ферме-
ров могут готовить оставшиеся еще 
сельскохозяйственные техникумы, 
где может быть и семейное обуче-
ние (разумеется, жена и муж будут 
учиться по разным учебным планам). 
Государство на первых порах должно 
взять молодых фермеров под опеку.

Второе предложение: воскресить 
забытые МТС, так как потребность 
в них значительно возросла, ведь 
появилось много мелких землеполь-
зователей. По телефонному звонку 
механизатор МТС должен выехать 
к заказчику и выполнить работу по 
установленным расценкам. МТС 
могут быть государственными и част-
ными, но под строгим контролем 
государства. Государство сможет для 
МТС снизить цены на ГСМ, запча-
сти, удобрения и т.п. Конечно, цены 
на услуги упадут, и это привлечет 
заказчиков. Тогда и не останется бро-
шенных земель. 

Как известно, все жители села 
получили земельные паи. Их судьба 
такова: часть продана уже горожанам, 
другую – меньшую – часть все-таки 
используют по назначению, третья, 
как правило, худшая земля, у мно-
гих лежит до сих пор нераспаханной, 
так как частные механизаторы берут 
очень дорого. Предлагаемое некото-
рыми создание «родовых поместий» 
на данном этапе будет только вредить 
развитию сельскохозяйственного про-
изводства, так как обработать вруч-
ную гектар земли будет не под силу 
даже большой семье, нанимать меха-
низаторов дорого, а прибретать свою 
технику невыгодно из-за малых участ-
ков земли. Неизбежно много земли 
будет пустовать. «Родовые имения» 
могут функционировать, но, по суще-
ству, это будут карликовые нерента-
бельные фермерские хозяйства.

В заключение хочу напомнить, что 
в России существует выражение: 
«земля-кормилица», поэтому рацио-
нальное использование земли – один 
из главных путей к богатству народа, 
к чему стремились и стремятся патри-
оты государственного масштаба. 

И.В. БОНДАРЕВ, 
п. Томилино 

Россия ждёт
Столыпина,
или Сто лет

тому...
вперёд?

Просим через вашу газету выразить огромную благодар-
ность за внимательное, доброе и чуткое отношение отно-
шение к нам, пенсионерам-инвалидам, огородив нашу зону 
отдыха от автомашин, начальнику ЖЭУ № 8 М.Н. Захарову, 
мастеру сантехников А.В. Антоновой, технику-смотрителю 
Е.С. Костровой.

Группа инвалидов-пенсионеров
с улицы Красногорская:

Н.М. Рожкова, В.А. Потехина, М.Н. Маракшина
Н.В. Семенова, А.П. Соловьева и другие 

***
От имени общественной организации «Союз пенсионеров 

и инвалидов п. Томилино» выражаем сердечную благодар-
ность директору сетевого магазина, расположенного вблизи 
автобусной остановки ВУГИ, Любови Николаевне ЮХИМУК, 
которая оказывает большую помощь ветеранам. Магазин 
большой, светлый, всегда радует нас свежими продуктами. 
Очень большой ассортимент, часто проходят всевозможные 
акции, есть скидки. Нам, пенсионерам, это большое подспо-
рье. Спасибо за такую хорошую организацию обслуживания!

Л.Я. ТРОФИМОВА, 
председатель оргкомитета Союза пенсионеров 

и инвалидов п. Томилино; члены организации: 
КОГТЕВА, КУТЫРИНА, ЗВЕЗДИНА, 

РОДИОНОВА, БЕЛОВА, ФАТОВСКАЯ

***
В разные годы жизни мне неоднократно приходилось 

обращаться в Управление Пенсионного фонда № 4 в городе 
Люберцы по разным вопросам, и я всегда встречала откры-
тый отклик от главного специалиста-эксперта Людмилы 
Ивановны Долгих.

Хочется выразить чувства признательности и благодар-
ности за помощь, оказываемую мне в любых вопросах. 
Как оказалось, Людмила Ивановна работает в Пенсионном 
фонде уже восьмой год. Она всегда профессионально и вни-
мательно относится к гражданам на приеме. Я сама была 
свидетелем того, как гражданин во время приема вне очере-
ди зашел в кабинет, вел себя не очень корректно, и тем не 
менее Людмила Ивановна спокойно и терпеливо ответила на 
все его вопросы. После чего гражданин, смягчившись, выра-
зил ей благодарность.

Когда в 2005 году мой супруг Александр Михайлович 
Козырь оформлял ежемесячную денежную выплату как 
участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, уже в 
то время Людмила Ивановна проявила себя компетентным 
специалистом, хорошо знающим законодательство. В 2012 я 
сама обратилась за назначением трудовой пенсии по возра-
сту и опять меня впечатлили профессионализм и компетент-
ность этого специалиста. Людмила Ивановна неравнодушный 
человек, такое мнение я слышала и от других пенсионеров. 

Выражаю искреннюю благодарность руководству Главного 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 
по г. Москве и Московской области в лице Д.В. Макаркина, 
руководителю Управления № 4 Л.А. Дворниковой, а также 
руководителю клиентской службы «Люберцы» Т.Н. Тарасовой 
за то, что в их коллективе работают такие высококлассные 
специалисты, как Л.И. Долгих. 

Л.М. КОЗЫРЬ,
пенсионерка, ст. референт муниципальной службы 

Московской области 1 класса, г. Люберцы

***
Хотим выразить сердечную благодарность за организацию 

и проведение в течение недели трех мероприятий, посвящен-
ных Международному дню семьи, и, в частности, за поздрав-
ления нас с юбилеем – 50-летием со дня бракосочетания:

– Управлению Люберецкого ЗАГСа: Елене Валерьевне, 
Галине Львовне, Анастасии Владимировне и другим сотруд-
никам;

– комитету по соцзащите г. Люберцы: Наталье Львовне, 
Анне Владимировне.

Особая благодарность за поздравления и подарки:
– губернатору Московской области С.К.Шойгу;
– главе г. Люберцы В.П. Ружицкому;
– генеральному директору ООО «ГСК».
За поздравления по случаю «золотой» свадьбы:
 – сотрудникам ЗАО «Торгмаш»;
– сотрудникам фирмы «МИЭЛЬ»;
– коллегам по работе.
Бесконечная благодарность семьям сына и дочери за тор-

жества по случаю юбилея, а также всем родным и близким.
Владимир Андреевич 

и Раиса Яковлевна МЕРКУЛОВЫ

***
От имени жителей 12-го подъезда дома № 5 по улице 

Юбилейная благодарим генерального директора ОАО 
«ЛГЖТ» Мамеда Кескиновича Азизова, начальника ЖЭУ 
Наби Джалиловича Бабирова, мастера Игоря Викторовича 
Воронина, бригаду слесарей за быстрое реагирование и 
устранение неисправности, связанной с заменой канализа-
ционных изношенных труб в подвале.

В.С. ЧУМИЧЕВА, от имени жителей

Слова благодарности

На проселках России,
У деревни любой,
Есть могилы простые
Под фанерной звездой.
Под мелкий моросящий дождь и яркие 

победные солнечные лучи 8 и 9 мая акти-
висты общественной организации «Дети 
войны. Память» вместе со своими внуками 
наводили порядок у небольших памятни-
ков защитникам Родины, что стоят в под-
московных поселках. Минутой молчания 
почтили память о погибших в годы Великой 
Отечественной, вместе с местными жителя-
ми вспомнили имена и подвиги героев...

В.Ф. ШЛЕПЦОВА, М.С. КУСТОВА – 
вдовы ветеранов войны, 

В.В. КУЛЕШОВ, Н.И. СОЛОХИН

Помнит сердце,
не забудет никогда...
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В большом зале район-
ного Дворца культуры 
состоялся удивительный 
концерт, который в честь 
своего пятидесятилетия 
дала музыкальная школа 
№ 5 поселка Томилино.

– ...Наверное, каждый 
житель в нашем малень-
ком подмосковном поселке 
или сам у нас занимался, 
или водил на уроки своих 
детей, – рассказыва-
ет директор школы Нина 
Алексеевна Симченкова, 
– конечно, до выпускного 
класса «растут» не все, но 
даже год, проведенный в 
этих стенах, оставляет в 

душе человека любовь к 
музыке...

В качестве почетных гос-
тей на юбилее школы при-
сутствовали глава поселка 
Томилино Игорь Дворников, 
председатель комитета по 
культуре Александр Щукин 
и его заместитель Татьяна 
Соловьева, зачитавшие 
поздравление школе в сти-
хах, представители депу-
татского корпуса поселка. 
Почетными знаками, грамо-
тами и благодарственными 
письмами были награжде-
ны директор школы Нина 
Алексеевна Симченкова, 
преподаватели Наталья 
Владимировна Громова, 
Алевтина Анатольевна Куз-
нецова, Людмила Нестеровна 
Медкова, Сусанна Валенти-
новна Огнева, Владимир 
Иванович Хованский и 
многие другие наставники 
юных музыкантов. 

А потом на сцене в тече-
ние двух часов демонстри-
ровали свое искусство их 
ученики...

Фото 
Светланы САМЧЕНКО 

ФОТОРЕПОРТАЖИ С МЕСТА СОБЫТИЙ10
Полвека

с музыкой
в сердцах

В Люберецкой гимназии № 41 
состоялось торжественное 
вручение ключей от новой 
квартиры выпускнику школы-
интерната «Наш дом» 
Александру Истомину. 

Вместе с ключами из рук 
директора гимназии Аркадия 
Макаровича Маркарова девяти-
классник Саша получил объеми-
стый конверт с документами на 
всю необходимую домашнюю тех-
нику и мебель. В новой квартире 
бывшего сироту ждут и телеви-
зор, и холодильник, и шкафы, и 
столы со стульями, и современная 
кухонная плита, вкусно готовить на 
которой может запросто научиться 
даже тот, у кого душа совершенно 
не лежит к домашнему хозяйству... 

А приобрести все эти чудеса 
бытовой техники для Саши помог-
ли ровесники-гимназисты. По тра-
диции, в сорок первой гимназии 
каждую весну проходит благотво-
рительная ярмарка «Город масте-
ров», во время которой ребята про-

дают творения собственных рук. 
Кто-то умеет рисовать, кто-то – 
вышивать гладью или выпиливать 
лобзиком, лепить из глины сви-
стульки или вязать модные шляп-
ки для кукол. Все эти сувениры 
на школьной ярмарке люберчане 
могут купить. А выручка как раз и 
идет на приобретение обстановки 
в квартиры бывших детдомовцев, 
которые предоставляет админи-
страция Люберецкого района. 

Рассказывает директор интер-
ната «Наш дом» Галина Федоровна 
Первеева:

– Саша – круглый сирота. Так рас-
порядилась жестокая судьба, что 
в том возрасте, когда о самостоя-
тельной жизни ребята еще и не 
задумываются, он лишился отца. 
А год спустя покинула этот мир и 
мама... Сашиной семьей на долгие 
годы стал наш интернат. Конечно, 
мы делаем все, чтобы для наших 
воспитанников раннее сиротство не 
стало определяющим событием в 
жизни. Но приходит время покидать 

стены школы... И вот здесь как раз 
очень важно, чтобы юный человек 
не остался в жизни одинок. За Сашу 
в этом плане я спокойна: у него 
осталось много друзей в интерна-
те, а теперь наверняка появятся 
настоящие, надежные товарищи 
и из числа «домашних» ребят. В 
добрый путь, Саша! У тебя есть воз-
можности для счастливого старта в 
непростой самостоятельной жизни.

– Главное – не останавливайся на 
достигнутом, – напутствует выпуск-
ника руководитель районной адми-

нистрации Ирина Геннадиевна 
Назарьева, – ведь все, по большому 
счету, теперь зависит от тебя само-
го. Заканчиваешь девятый класс? 
Учись дальше! Тебе нужна будет 
хорошая работа, и еще – немного 
удачи, чтобы со временем создать 
свою семью. И помни: ты уже не 
сирота. У тебя есть мы. Если что – 
поддержим, поможем! 

– С Сашей я познакомился 
всего недели две назад, – при-
знается Аркадий Макарович, – и 
признаюсь честно: вот, вроде я 

– серьезный, зрелый мужчина, а 
когда рассказали мне о его судь-
бе, прямо слезы на глаза навер-
нулись. И за что парнишке с юных 
лет столько беды привалило?.. 
Ну да не страшно: вместе с дру-
зьями можно любые житейские 
несчастья преодолеть. А друзей у 
тебя теперь, Саша, человек пять-
сот точно наберется, а может и 
больше. И ребят, и взрослых... 
Счастливым будь, Саша!

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора

Пятьсот друзей Саши Истомина
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На проводившемся в 2010 г. га-
зетой «Люберецкая панора-
ма» конкурсе «Салют Победы» 
первое место заняла книга 
В.Г. Урвачёва «Лётная книжка 
отца», посвященная военно-
му летчику Георгию Николае-
вичу Урвачёву (1920-1997 гг.) и 
его друзьям из 34-го истреби-
тельного авиаполка, сформи-
рованного перед войной в Лю-
берцах. 

В последующие полтора года 
В.Г. Урвачёв продолжил работу 
над этой темой, проведя много 
времени в читальных залах Рос-
сийской государственной библио-
теки и Центрального архива Ми-
нистерства обороны, собирая ма-
териалы об участии этого полка в 
войнах с Германией и Японией в 
1941-1945 годах.

В результате этой работы на 
днях в московском издательстве 
«Яуза» - «Эксмо» вышла книга 
Виктора Урвачёва «На перехват! 
Летная книжка «сталинского со-
кола». Отмечая документальную 
достоверность книги, издатель-
ство начинает ее аннотацию сло-
вами: «Такой книги вы еще не чи-
тали», а заканчивает утвержде-
нием: «Эта книга - дань памяти 
всем «сталинским соколам», кры-
латому поколению Победителей, 
превратившему СССР в великую 
авиадержаву». Немало страниц 
книги посвящено также участию 
Г.Н. Урвачева в войне в Корее 
(1952-1953 гг.) и его работе в НИИ 
ЭРАТ ВВС - ныне 13-м ГосНИИ Ми-
нобороны. 

В связи с приближением Дня 
памяти и скорби - начала  Вели-
кой Отечественной войны, пред-
лагаем отрывки из этой книги о 
последних мирных днях на быв-
шем люберецком аэродроме в 
1941 году.

САМОЛЕТЫ И ПИЛОТЫ - 
НА ЛЫЖИ!

Зима 1940-1941 гг. выдалась 
снежной. На аэродроме самоле-
ты полка «переобули» - поменя-
ли колесные шасси на лыжи. Но 
на лыжи встали не только само-
леты. Судя по Служебному днев-
нику полка, наряду с полета-
ми, основными занятиями лич-
ного состава являлись расчистка 
аэродрома от снега и …лыжные 
гонки. В эскадрильях постоян-
но шли лыжные тренировки и со-
ревнования. При подведении их 
итогов использовался олимпий-
ский принцип: «Главное не побе-
да, а участие» и тщательно под-
считывался процент участия лич-
ного состава каждой эскадрильи 
в этих соревнованиях. 

Для лыжных тренировок и со-
ревнований, видимо, использо-
валась та же трасса, на которой 
двадцать лет спустя проходили 
иногда зимой уроки физкульту-
ры и лыжные соревнования шко-
лы № 4, когда там учился автор. 
Трасса начиналась у проходной 
№ 1 гарнизона и шла по краю аэ-
родрома вдоль нынешней улицы 
Кирова, на левой стороне кото-
рой тогда домов не было.     

А 9 февраля 1941 г. гвоздь се-
зона, грандиозное мероприятие: 
«Массовый лыжный кросс им. Ге-
роя и Маршала Советского Со-
юза С.К. Тимошенко». Участву-
ют все. Только в зависимости 
от лыжной подготовки участни-
ки стартовали на дистанциях 10 

или 20 километров. На чемпион-
ской дистанции 20 км победил то-
варищ отца по эскадрилье млад-
ший лейтенант В.И. Бардин. Семь 
месяцев спустя они вместе выле-
тят на боевое задание, и Влади-
мир Бардин погибнет в воздуш-
ном бою.

ПАРАД НАД КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ И ПРИЕМ 
В КРЕМЛЕ

Той же зимой командование 
ВВС приказало укомплектовать 
34-й авиаполк новейшими ско-
ростными, высотными истреби-
телями МиГ-3 и ускоренно подго-
товить его к участию в первомай-
ском параде на этих самолетах. 
Первую пару МиГов для полка 
пригнали на люберецкий аэро-
дром 10 марта командир диви-

зии, в которую входил полк, пол-
ковник И.Д. Климов и инспектор 
по технике пилотирования майор 
Д.Л. Калараш.  Кстати, штаб ди-
визии располагался рядом с лыж-
ной трассой на правой стороне 
улицы Кирова в доме № 37. 

Между тем в конце марта на-
ступила оттепель и, 
хотя расчистка снега и 
лыжные гонки потеряли 
актуальность, к поле-
там тоже нельзя было 
приступить - раскис аэ-
родром. А в апреле пе-
реучиванию на новый 
самолет препятствова-
ла нелетная погода. В 
Дневнике полка почти 
ежедневно отмечалось: 
«Полеты сорваны из-за 
плохой погоды». 

Задание командова-
ния о подготовке к па-
раду оказалось под 
угрозой срыва. Доволь-
но двусмысленная за-
пись появилась в Днев-
нике полка 26 апреля: 
«Полеты сорваны из-за 

плохой погоды. Летный состав из-
учал и прокладывал маршрут 1-го 
мая и пристреливал самолеты в 
тире». Правда, через два дня, как 
полагается перед парадом, ору-
жие на самолетах было опломби-
ровано.   

Наконец, за день до первомай-
ского парада на небе ни облач-
ка. Полеты начались в 5 часов 
утра, и «ведущие звенья прош-
ли по парадному маршруту через 
Красную площадь». Кроме того, 
летчики раз за разом поднима-
лись в воздух, выполняя учебно-

тренировочные полеты, пытаясь 
наверстать упущенное время. В 
ходе освоения МиГов в полку пе-
ред парадом один самолет раз-
бился, три других в результате 
летных происшествий, связанных 
с техническими неисправностя-
ми, совершили вынужденные по-
садки.

1 мая 1941 г. командир дивизии 
поздравил личный состав полка 

с праздником и пожелал успеш-
ного выполнения ответственно-
го задания. По его сигналу зве-
нья МиГов поднялись в воздух, 
взяли курс на Москву и строем 
прошли над Красной площадью. 
После посадки в Люберцах тех-
нический состав провел после-
полетный осмотр самолетов, по-
ставил на них боекомплекты и к 
18.00 полк вновь был готов к бо-
евой работе. 

 За хорошую организацию и 
проведение первомайского воз-
душного парада Нарком обороны 

СССР объявил благодарность его 
участникам, и они были пригла-
шены в Кремль на прием.

Отец рассказывал, что при-
глашенные в Кремль офицеры, 
И.В. Сталин и руководство Нар-
комата обороны сидели за на-
крытыми столами. Офицеры, кто 
хотел, свободно подходили к 
И.В. Сталину, чокались с ним, о 
чем-то говорили. Отвечая на мой 
вопрос, отец сказал: «Я не подхо-
дил». Когда И.В. Сталин ушел, у 
С.М. Буденного в руках появилась 
гармонь, и дальше вечер пошел с 
песнями и плясками. По ходу ве-
чера тех офицеров, кто выпил 
лишнего, служители Кремля вы-
водили из зала и на автомобилях 
отправляли по домам.

Одного из них,  таким образом, 
отправили в Люберецкий гарни-
зон. Дежурный по части, увидев 
состояние прибывшего, тут же  
арестовал его, а утром доложил 
об этом командиру полка. Реак-
ция командира была мгновенной: 
участнику приема в Кремле от-
пуск - три дня, дежурному по ча-
сти арест на такой же срок. За 
рвение не по уму и политическую 
близорукость.

ПОСЛЕДНИЙ 
МИРНЫЙ МЕСЯЦ

После парада в полку почти 
ежедневные полеты без выход-
ных. Более того, почему-то в вос-
кресение летная работа была 
наиболее интенсивной, как, на-
пример, 18 мая, когда она про-
должалась пятнадцать часов - с 
6 часов утра до 9 вечера. Прав-
да, на следующий день в поне-
дельник полетов не было. Вме-
сто них, наверное, для разрядки 
соревнования эскадрилий по во-
лейболу.

Но во вторник вновь целый 
день учебно-тренировочные по-
леты с 5 часов утра. В ходе их 
летчики тренировались в воз-
душной стрельбе по полотня-
ному конусу, который  буксиро-
вался на длинном тросе за са-
молетом в качестве мишени. 
Младший лейтенант А.И. Мака-
ров так увлекся учебной атакой, 
что врезался в этот конус. Од-
нако Алексею удалость вывести 
самолет из беспорядочного па-
дения и совершить на нем вы-
нужденную посадку. Погиб он 
через четыре месяца, не вернув-
шись из боевого вылета.

Рассказывая об этом времени, 
отец удивлялся: «Перед войной у 
нас в Люберцах с мая отпуска от-
менили, мы были практически на 
казарменном положении и с аэро-
дрома не уходили, а офицеры за-
падных округов ехали через Мо-
скву в отпуск на юг». Вспоминаю 
об этом, когда слышу рассужде-
ния о том, за что в начале войны 
расстреляли командование за-
падных округов. 

Следует добавить, что с апре-
ля были запрещены даже уволь-
нения в «городской отпуск», то 
есть на выходные дни. Коман-
дир полка Л.Г. Рыбкин разрешил 
увольнять только тех,  кто имел 
билеты в театр. Видимо, Леонид 
Григорьевич считал, что посеще-
ние театра укрепляет морально-
волевые качества пилотов - один 
из элементов их боевой подготов-
ки.

В последнее мирное воскресе-
ние перед войной 15 июня полеты 
вновь шли целый день с 6 часов 
утра до 8 вечера. А через день, - 
буквально, от рассвета до зака-
та, и после небольшого переры-
ва с наступлением темноты - до 
часу ночи. Но накануне войны 20 
и 21 июня полетов не было - шел 
дождь.

Виктор УРВАЧЁВ

 «НА ПЕРЕХВАТ!» 
Лётная книжка «сталинского сокола»

Такой  книги  вы  еще  не  читали!

А память жива...
Трудно сказать, кто больше волновался на этот раз — ребятишки из детского сада № 42, которые 

принимали гостей, или члены женсовета Красной горки. Ведь это была их первая встреча!
Шел цветущий май. И, понятно, тема встречи была одна, общая для нас всех. Наша Победа в том да-

леком 1945 году. 
С каким старанием совсем юные чтецы исполняли стихи о войне и Победе! А другие ребята хором 

сопровождали программу песнями военных лет. Гости с удовольствием подпевали, радуясь, что малы-
ши уже знают эти мелодии. Спасибо воспитателям, музыкальным работникам  детского сада и, конеч-
но — заведующей, Надежде Николаевне Беркутовой.

Благодаря гостеприимных хозяев за душевный прием, мы пожелали ребятам успешно перейти на 
следующую ступень — в школу, учиться на отлично и любить свою Родину. А со временем — стать ее 
настоящими защитниками, такими, какими были их прадедушки в те далекие военные годы...

Самый трогательный момент был на прощание, когда ребятки вручили на память гостям свои рисун-
ки о войне, о большом и трудном подвиге нашего народа.

Да, память об этом подвиге жива и в юных сердцах!
Татьяна НИКОЛАЕВА 
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…По дороге, петляющей меж 
зеленых холмов, идет длин-
ная автоколонна. Хлещут на 
ветру флаги подмосковных го-
родов и поселков. И чуть ли не 
из каждого окна во всю опти-
ку глядит на мир не фотоап-
парат, так кинокамера... IV ав-
топробег Союза журналистов 
Подмосковья по местам сраже-
ний Отечественной войны 1812 
года под девизом «Дорогами 
славы».  

ЗДЕСЬ НЕДРУГА 
ЗАГНАЛИ ЗА МОЖАЙ...
Можайск. Площадь перед рай-

онным культурно-досуговым цен-
тром. На высокой стеле пехотинец 
в форме образца 1941 года. А ря-
дом, с мозаичной стены, смотрит 
на выстраивающуюся у обочи-
ны вереницу наших машин Миха-
ил Илларионович Кутузов. Такой 
уж это город. Помните поговор-
ку: «загнали такого-то за Можай»? 
Значит, попросту, отправили воро-
га вспять.

Перед стартом к участникам ав-
топробега обращается с напут-
ствием глава администрации Мо-
жайского района Дмитрий Бе-
лонович. Ответное слово берет 
председатель подмосковного Со-
юза журналистов Наталья Черны-
шова.

- Спасибо, Можайск, за хлеб-
соль, за теплый прием! Два века 
прошло с тех пор, как по этим пре-
красным землям прокатилась вой-
на. Помним, чтим, гордимся! А те-
перь — по машинам, коллеги, нас 
ждет удивительное путешествие!

ЛУЖЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Над жарким маревом далеко-

го горизонта, над воздушной бере-
зовой рощей, над деревенькой, по 
самые крыши утонувшей в ябло-
невых садах, плывет колокольный 
звон. Навстречу нашей автоко-
лонне пылит по обочине схимник-
черноризец... В незапамятные 
годы точно так же, пешком, при-
шел в эти края мудрый старец Фе-
рапонт — и основал этот мона-
стырь. Жил монастырь в честных 
трудах долго и мирно, служил Го-
споду, спасал души человеческие. 
Но в 1812 году пришли французы. 
Под угрозой нашествия монахи вы-
ехали в другую, безопасную оби-
тель. Лишь один человек  остал-
ся, Иван Матвеев, сторож. И едва 
скрылась за поворотом дороги по-
следняя подвода, как под своды 
высоких ворот вступил француз-
ский драгунский полк. Кавалерия 
вела себя в святой обители, как в 
конюшне: во дворе развели костер 
из алтарных досок, с куполов со-
драли сусальное золото, по коло-
колам палили из ружей: зазвенело 
— стало быть, попали... В трапез-
ной солдаты пьяными резались в 
карты, в храме, как в деннике, по-
ставили коней. Сторож Иван при-
кинулся немым, блаженным, и его 
не тронули: что с него возьмешь! 
А когда надавила сила русская на 
оккупантов, драгуны, отступая, ре-
шили сжечь монастырь.

И вот тогда Иван Матвеев всту-
пил в бой с рукотворным адом — 
один на один.  Казалось бы, что 
может мужичок с деревянным ве-
дром против этих жарких языков, 
лижущих небеса? А ведь смог! 
Только один купол пятиглавого 
храма не спас — все-таки подго-
рели стропила, рухнула тяжелая 
луковка-голова. Но остальные 
устояли. И после войны руками 
русских трудников восстал мона-
стырь краше прежнего. 

ПУШКА БЕЗ МУШКИ 
И НАПОЛЕОН ПОД АРЕСТОМ
Военно-исторический музей-

заповедник Бородинское поле. На 
холме под златоглавым главным 
монументом яблоку некуда упасть. 
Сегодня здесь — представле-
ние военно-исторических клубов 
«Стойкий оловянный солдатик». 

И вот — «смешались време-
на, день нынешний со днем вче-
рашним». Печатая шаг по асфаль-
ту,  марширует русская пехота. 
Французский кирасир, посасы-
вая трубочку, чинит мотоцикл. Гу-
сар, внешне очень смахивающий 
на молодого Кутайсова, флирту-
ет с дамочкой в легкомысленной 
мини-юбке. Запыленные артилле-
ристы катят на руках медную пуш-
ку без мушки — короткостволь-
ную мортиру. А у белых палаток 
полевого бивуака доблестная рос-
сийская полиция, похоже, задер-
жала... самого Наполеона! 

- Императора-то за что, товарищ  
капитан?

- Как это за что? Во всем всегда 
виноват Наполеон!

...А может, эта прекрасная поль-
ка на рыжем коне — и в самом 
деле Мари Валевская? И Наполе-
он, и Раевский, и Кутайсов... Здесь 
давно остановилось время — для 
тех, кто не умеет забывать слав-
ного прошлого.

ВДОВИЙ ДОМ
От старого редута время оста-

вило лишь длинный пунктир не-
высоких холмиков. Рядом - скром-
ная изба.  Тесная комнатка, не-
громкий, вдохновенный голос 
нашего экскурсовода, можайско-
го писателя-историка Владими-
ра Константиновича Петракова. 
Со старинного портрета глядит 
на нас восторженная юная краса-
вица, княжна Маргарита Нарыш-
кина. Словно вчера записала она 
в изящный бальный блокнотик: 
«Мазурка, рондо и венский вальс 
— с Александром Тучковым»... 

...Нет больше балов и маскара-
дов, стихов в альбом, лихих сва-
дебных троек. Во вдовьем платье 
идет княжна Маргарита по Боро-
динскому полю, опираясь на су-
хую руку седого монаха. Иноки 
приехали похоронить погибших, и 
положат они в эту пропахшую га-
рью, на четверть аршина пропи-
тавшуюся кровью землю ее Сашу, 
возлюбленного супруга. Тогда она 
останется здесь навсегда — скор-
беть и молиться. А когда жестокая 
болезнь унесет до срока обоих сы-
новей, навек повяжет черный мо-
нашеский плат... И не будет боль-
ше блистательной княжны. Миру 
останется только память да имя 
офицерской вдовы, сестры Ма-
рии. Приедут другие бородинские 
вдовы, будут помогать ходить за 
могилами героев. И встанет здесь 
целая обитель — с часовнями и 
храмами, с кельями и трапезной, 
со странноприимным домом для 

паломников и приютом для сол-
датских сирот…

Два столетия спустя сюда при-
едем и мы. Заглянуть в глаза бес-
смертной любви.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
СТАРШАЯ СЕСТРА
Слово «верея» на старославян-

ском означает «вратный столп». 
Ось, на которой ворота держат-
ся. Эти ворота распахнулись пе-
ред нами на второй день авто-
пробега. Четыреста лет назад го-
род Верея был самым большим в 
Подмосковье. Еще бы — пять ты-
сяч населения! Столько же народу 
живет здесь и сегодня — в самом 
маленьком городке области. Уди-
вительно, но факт: на карте го-
род очень похож на исторический 
центр Питера. Говорят, царю Пе-
тру I так Верея нравилась, что он 
специально внес ее черты в пла-
нировку новой столицы. Двести 
лет назад,  29 сентября 1812 года, 
под Вереей была одержана побе-
да  — войска генерал-лейтенанта 
И.С.Дорохова выбили из городка 
целый дивизион армии Наполео-
на. И при этом потери русского во-
инства исчислялись всего семью 
офицерами и тремя десятками 
нижних чинов. 

На высоком холме, над сере-
бряной лентой реки Протвы сто-
ит на рукотворной скале брон-
зовый гусар-генерал. Наверное, 
единственный памятник кавале-
ристу без коня. Коня под Доро-
ховым убило, но генерал поднял 
личным примером в атаку пешее 

воинство. А в краснокаменном со-
боре, под тяжкой каменной пли-
той лежит прах освободителя го-
рода. Под Малоярославцем До-
рохов был ранен в ногу, навсегда 
остался хромым и вынужден был 
уйти в отставку. Три года спустя, 
тяжко заболев, завещал: «Еже-
ли Богу душу отдам, пусть отвезут 
мое тело в Верею. Хочу лежать 
там, где с врагом бился». 

У монумента непростая судь-
ба. В первые годы советской вла-
сти по всей стране снимали памят-
ники царским генералам. Попал 
под горячую руку и Дорохов. Вме-
сто бронзовой фигуры, отправлен-
ной в переплавку, воздвигли на бе-
локаменном постаменте портрет 
Карла Маркса. Могилу в соборе ра-
зорили, в церковном цоколе сдела-
ли какой-то склад. И канула бы в 
Лету реликвия 1812 года, но город-
ская легенда гласит, что выбро-
шенные из склепа кости сохранила 
одна местная жительница, погреб-
ла в своем саду и отметила место 
тайной могилы... Только в девяно-
стые годы памятник был восста-
новлен, а прах генерала вернулся 
под резную плиту в  соборе.

Бронзовый генерал смотрит нам 
вслед. Прощай, Верея! Краткая 
остановка у заправочной станции 
— спонсор автопробега, компа-
ния «Лукойл», взялась обеспечи-
вать нас бесплатным топливом на 
протяжении всего пути. И вот ма-
шины идут дальше — по пути на-
ступления русской армии в 1812 
году. Впереди еще немало горо-
дов, немало страниц нашей дол-
гой и славной родной истории.   

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора  

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ12
К 200-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Дорогами славы
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В Люберцах, во Дворце спорта 
«Триумф» состоялся Всероссийский 
открытый турнир по борьбе на поясах, 
посвященный памяти олимпийского 
чемпиона Шазама Сафина.

В соревнованиях приняли участие около  
200 спортсменов из 17 республик и обла-
стей России. 

- Несколько ошибочно было называть 
нашу борьбу татарским словом «куреш», 
- утверждает заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федера-
ции, тренер Николай Кузьмич Терешкин, - 
дело в том, что когда в 2003 году созда-
валась наша федерация борьбы на поясах, 
профессиональные тренеры и судьи объе-
хали чуть ли не всю страну. Ознакомились 
с разными стилями традиционной борьбы  
и у татар, и у башкир, и у калмыков, и в 
Средней Азии, и на Кавказе. То, что проис-
ходит ныне на ковре — синтез этих древ-
нейших видов спорта, квинтэссенция вос-
точной культуры физического воспитания 
мужчины.

- Только ли мужчины? На ковер вы-
ходят и девушки... Вот, скажем, Алана 
Кантеева, мастер спорта, выступающая 
в категории свыше 76 килограммов — 
настоящий «батыр с косой»!.. Против 
нее на тренировке и многие парни не 
устояли!

- Есть, конечно, талантливые девча-
та, в основном, пришедшие из дзю-до... 
И Алана тоже дзюдоистка. Но лично я, 
как тренер, не взялся бы учить борьбе на 
поясах девушку. Традиционные приемы 
все-таки рассчитаны на мужскую муску-
латуру.... Кстати, надеюсь, скоро борь-
ба на поясах станет олимпийским видом 
спорта. В программу Универсиады его 
уже включили.

Тем временем девчат на ковре сменя-
ют юноши-тяжеловесы. Люберчанин Вик-
тор Олефиров сражается за третье ме-
сто с Иваном Вагиным из сборной Москвы. 
Увы, бой продолжается недолго: в борьбе 
на поясах иногда один бросок решает все 
дело. Мгновение — и рослый, тяжелый лю-
берецкий атлет, мелькнув в воздухе мощ-
ными коленками, рушится спиной на ко-
вер. Туше! И всего лишь четвертое место 
в итоге... 

- Вообще-то я не так давно увлекся борь-
бой на поясах, - смущенно улыбается бога-
тырь Витя, - вот самбо, или, скажем, дзю-
до — это мое!..

- Значит, атлет-универсал?
- Хотелось бы таким стать... Как говорит 

наш тренер Олег Сапрыкин, «мы боремся 
везде, где есть пояс». Вот, вольника или 
мастера по греко-римской я еще на сорев-
нованиях одолеть не пробовал... Ну ниче-
го, все еще впереди!

С трибуны пристально наблюдают за 
поединками почетные гости: Рамиль Ка-
лимулович Ахметов — полномочный 
представитель Республики Татарстан в 
России, вице-премьер, президент феде-
рации борьбы на поясах Марис Карисо-
вич Юсупов, Бядют Абдуллович Сейфул-
лин - заслуженный тренер и друг Шаза-
ма Сафина.

- Здоров парень! - провожает Виктора 
Олефирова взглядом один из организато-
ров соревнований, Фаиль Мужипович Ибя-
тов, - такому у нас и за четвертое место — 
почет и уважение, тем более, что в Любер-
цах борьбой на поясах вообще увлекаются 
очень немногие... Мы для того и привез-
ли сюда этот прекрасный всероссийский 
турнир, чтобы поклонников этого искус-
ства, древнего и юного одновременно, ста-
ло больше, и не только среди нашей татар-
ской подмосковной диаспоры. 

ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЙ:

МУЖЧИНЫ:
Весовая категория 
62 килограмма:
I место — Казбек Малсуйге-
нов, Карачаево-Черкесия
II место — Фарид Бедретди-
нов, Москва
III место — Габдеджалил Су-
лейманов, Татарстан
III место — Хусейн Айбазов, 
Карачаево-Черкесия
Весовая категория 
68 килограммов:
I место — Азамат Тоторку-
лов, Карачаево-Черкесия
II место — Сергей Туркин, 
Подмосковье, 
Люберецкий район
III место — Камиль Басы-
ров, Москва
III место — Фердинанд Ка-
рапетян, Северная Осетия
Весовая категория 
75 килограммов:
I место — Очир Гаряев, 
Калмыкия
II место — Дамир Юсупов, 

Нижний Новгород
III место — Ренат Салихов, Москва
III место — Расул Шидаков, Карачаево-
Черкесия
Весовая категория 82 килограмма:
I место — Рашид Текеев, Карачаево-
Черкессия
II место — Малхаз Осадзе, Северная Осетия
III место — Солтан Балуров, Карачаево-
Черкесия
III место — Расул Эдиев, Карачаево-Черкесия
Весовая категория 90 килограммов:

I место — Ильдар Белялетдинов, Москва
II место — Мурат Гасиев, Северная Осетия
III место — Дамир Галлиулин, Буинский район
III место — Ильхан Айсин, Москва
Весовая категория 100 килограммов:
I место — Василий Гогичаев, Осетия
II место — Антон Матренин, Башкортостан
III место — Алмаз Назмутдинов, Татарстан
III место — Заурбек Отараев, Осетия
Весовая категория свыше 100 килограммов:
I место — Максмим Афонин, Москва
II место — Владислав Гудовский, Татарстан
III место — Сослан Челохсаев, Осетия
III место — Иван Вагин, Москва

ЖЕНЩИНЫ:
Весовая категория 52 килограмма:
I место — Роксана Куантова, Кабардино-
Балкария
II место — Ирина Макарова, Челябинск
III место — Ульвия Керимова
Весовая категория 58 килограммов:
I место — Серафима Сафонова, Волгоград
II место — Алена Калугина, Татарстан
III место — Ольга Кузнецова, Татарстан
Весовая категория 66 килограммов:
I место — Маргарита Гурциева, Алания
II место —   Марина Гайцаниева, Воронеж
III место — Ольга Габуева, Алания
III место — Валерия Антуфьева, Волгоград
Весовая категория 76 килограммов:
I место — Альбина Сабиева, Алания
II место — Екатерина Бусова, Татарстан
III место — Алена Овжигина, Татарстан
Весовая категория свыше 76 килограммов:
I место — Алана Кантеева, Алания
II место — Елена Михайлова, Татарстан
III место — Татьяна Зырянова, Москва

ЮНИОРЫ:
ЮНОШИ:
Весовая категория 85 килограммов:
I место — Эдгар Исаев, Владимир
II место — Владимир Шавлохашвили, 
Московская область
III место — Борис Бачурин, Челябинск
Весовая категория 95 килограммов:
I место — Борис Слуцкий, Москва
II место — Дмитрий Борисов, Башкортостан
III место — Арслан Баймуханов, Челябинск

ДЕВУШКИ:
Весовая категория 44 килограмма:
I место — Анастасия Дранишникова, Челябинск
II место — Елена Буторина, Челябинск
III место — Индира Исрафилова, Челябинск
Весовая категория 63 килограмма:
I место — Ангелина Федорова, Татарстан
II место — Эльвина Гарифуллина, Башкортостан
III место — Анастасия Калашникова, Татарстан
Весовая категория 70 килограммов:
I место — Альбина Абдуллина, Москва
II место — Антонина Полянская, Волгоград
III место — Татьяна Галкина, Москва
Весовая категория свыше 70 килограммов:
I  место — Екатерина Мамонова, Челябинск
II место — Карина Кириллова, Татарстан

Фото Светлана САМЧЕНКО

Главному тренеру люберецкого ба-
скетбольного клуба «Триумф» Васи-
лию Карасеву вручена заслуженная 
награда: наставник нашей молодой, но 
целеустремленной команды отмечен 
Почетным знаком «За заслуги перед го-
родом Люберцы».

Знак выглядит, как самая настоящая ме-
даль, и вручается в торжественной обста-
новке людям, которые, без преувеличения, 
сделали для города нечто выдающееся. 
Владимир Петрович Ружицкий, награждая 
тренера, сказал, что в «спортивной столице 
Подмосковья», как нередко именуют Любер-
цы в прессе, выросла настоящая, крепкая 
команда с победительским характером...

- Пока мы — на четвертом месте, - от-
метил в разговоре с нашим корреспонден-
том Василий Карасев, - и это не удивитель-
но. Вот, перед матчем с «Локо» подсчитали 
средний возраст наших ребят, оказалось 
— 21 год. А у наших победителей — 26... 
Значит, сойдясь с «Локомотивом» почти на 
равных в борьбе за III место, мы выступи-
ли против соперника, который опытнее на 
5 лет! И неплохо сыграли, что ни говори...

- Но ведь в большом спорте, как в 
большом государстве: «Король умер 
— да здравствует король, турнир про-
шел — да здравствует турнир!»... За-
вершился один сезон — начался сле-
дующий. 

- И в новом турнире нам, пожалуй, при-
дется еще труднее, команда всерьез поду-
мывает о том, что надо бы усилиться.

- А где резервы возьмем?
- Во-первых, придется опять пригласить 

кого-то из зарубежных игроков. Один, а то 
и два легионера у нас прибавятся. Кроме 
того, есть же молодежный состав «Триум-
фа», и там такие игроки растут — ого-го! 
Будем их учить. 

- Вот и получится: на поле ребятам 
едва двадцать стукнуло, на скамейке 
запасных — девятнацатилетние, а в ре-
зервном составе вообще школьники-
допризывники...

- А как иначе? Вот, возьмем этих ребят и 
со временем вырастим хорошую команду. 
Я готов к долгой и непростой работе.

- Редакция объявила лучшим игро-
ком нашу «черную молнию» - Джеф-
ферсона. Вы согласны?

- В принципе — да. Но в блестящей игре 
выносливого и стремительного легионе-
ра я увидел направление дальнейшей тре-
нерской работы. Часто российский моло-
дой игрок уже чуть не под кольцо вышел 
— и бросает центровому, мол, забей, по-
жалуйста! Нечего все время на Джеффер-
сона играть, если можешь забить сам! А в 
играх с «Локо» и других встречах чемпи-
оната приз лучшего по версии газеты до-
стался нашему нападающему совершенно 
справедливо.

- А как звучит имя лучшего игрока 
«Триумфа» по версии главного тренера 
люберецкого клуба?

- Записывайте: Лэндри, Мак Ки, Карасев, 
Валиев... Успеваете записать? 

- Вы решили перечислить всю коман-
ду?

- А в баскетболе побеждают только ко-
мандой...

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО 

Медаль для тренера

Витязи красного кушака
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На торжественной церемонии 
проводов выпускников дирек-
тор СДЮШОР Николай Ивано-
вич Сидоров и заместитель 
председателя спорткомите-
та Геннадий Николаевич Руб-
цов вручили Почетные гра-
моты и медали командам-
победителям и призерам 
юниорских соревнований ми-
нувшего сезона, лучшим 
спортсменам года и тренерам-
преподавателям, команды 
которых показали высокий 
результат. 

…А потом под украшенными 
воздушными шарами корзинами 
старого «Спартака» гремел са-
мый настоящий праздничный кар-
навал. Команды ребят и девушек 
1998 года рождения выступили с 
искрометными частушками, по-
священными родной школе. Лихо 
отплясывали «Яблочко» ученики 
младших классов. Девяносто де-
вятый год показал танец-сценку в 

лицах из знаменитого мультфиль-
ма «Летучий кораблик» - «Бабки-
Ёжки». Зажигательное испанское 

болеро подарили зрителям ребя-
та, которым предстоит стать вы-
пускниками на следующий год...

И вот — кульминация бала. Вы-
пускной вальс. Те, кто покидает 
стены школы, передают почет-
ный Кубок младшеклассникам 
— как залог будущих спортивных 
побед... Выпуск состоялся. Впе-
реди — открытая дорога в мир 
взрослого, большого баскетбола.

Итоги учебного сезона ДЮСШОР 
«Спартак»:
Регулярное первенство Мо-
сковской области:
Юноши 1999 г.р. -  I место
Юноши 1998 г.р. — II место
Юноши 1997 г.р. — I место
Девушки 1997 г.р. — I место
Девушки 1996 г.р. — I место
Юноши 1994-95 г.р. — II место
Девушки 1994-95 г.р. — II место
Девушки 2001 г.р. — II место

Первенство московской 
области в Клубном зачете:
СДЮШОР «Спартак» - I место
Первенство Московской 
области в Высшей лиге:
Мужская сборная ФК «Спартак» - 
III место
Лучшие спортсмены-юниоры 
сезона 2011-2012 года по резуль-
татам Первенства Московской 
области: 
Дарья Митина, Сергей Комин, По-
лина Сергеева, Илья Соколов, 
Александра Козуб, Игорь Ели-
стратов, Дарья Буркова, Сергей 
Берсенев, Дарья Дудко, Иван Ипа-
тов, Анастасия Киселева, Егор Ки-
селев, Анастасия Королькова.
Так держать, юные чемпионы!

Светлана САМЧЕНКО

СПОРТ14
- Дмитрий Анатольевич, вы, на-

верное, самый молодой дирек-
тор спортшколы в Люберцах?

- Может быть, я такую статисти-
ку не вел... Но я ведь очень недавно 
на этом посту. В ноябре минувшего 
года стал заместителем директора, 
в январе получил повышение. Рабо-
та только начинается! А чтобы быть 
хорошим директором, я специаль-
но получаю два высших образова-
ния: закончил Московскую Государ-
ственную Академию физкультуры 
и стал тренером-преподавателем, 
а сейчас еще и учусь секретам го-
сударственного и муниципального 
управления...  

- Многие директора наших 
учебных заведений откровенно 
сетуют на то, что со вступлени-
ем в должность их образ жизни 
очень сильно изменился. Когда 
просто учительствовали, еще 
оставалось время для самосо-
вершенствования, собствен-
ного личностного роста. А как 
повышение подоспело — ни на 
что не стало времени хватать, 
только на саму работу, да и там 
половину времени приходится 
на всякие бумажки «убивать»!..

- Если не растешь, хорошим на-
чальником ни в одной области не 
станешь. А за любым документом 
всегда надо видеть больше, чем 
просто «герб, текст, печать, под-
пись»... Бумажки пишутся людьми 
и для людей, вот что помнить надо. 
Лично меня обилие канцелярской 
работы в нашем деле пока поч-
ти не тяготит: я знаю, что это — 
нормальная часть любого админи-
стративного процесса. А если чего-
то не успеваешь — вспомни, зачем 
тебе заместитель!..

- Ваша основная спортивная 
специализация — боксер...

- Да. Я горжусь тем, что моя доро-
га на ринг началась здесь, в старом 
«Спартаке», при мудром наставни-
честве Александра Сергеевича 
Сидорова. Удивительный человек, 
выдающийся тренер... Наверное, и 
не подсчитать, скольким пацанам 
в жизни добрую дорогу показал! 
Ученик нашего прославленного 
Александра Дмитриевича Щедер-
кина. Боец школы Островерхова... 
Знаете, бокс – это семья. Или, если 
точнее, братство. Даже если сегод-
ня мы с таким-то мастером спорта 
ставим друг другу синяки на рин-
ге, мы близки по образу жизни, ин-
тересам, по духу, наконец. У нас 
есть одно всеобъемлющее общее – 
мы боксеры, а значит, всегда будем 
друг другу поддержкой и опорой в 
жизни. Я и до сих пор три раза в 
неделю езжу в «Спартак» - по ве-
черам тренируюсь со старшими 
боксерами. Нас там много — и вы-
ступающих ребят, и молодых тре-
неров, вроде меня. Если сам ново-

му не учишься — никого ничему и 
не научишь толком.

- А знакомо ли вам чувство 
некоей учительской досады, 
что ли?.. Вот, вы берете парня 
еще малышом, учите, под ва-
шим руководством он соверша-
ет свои первые победы, растет, 
становится местным чемпио-
ном... Вы в мечтах уже види-
те его на олимпийском ринге. 
А потом приезжает из Москвы 
дядя Саша Польгуй — и пред-
лагает вашему ученику уйти в 
профессионалы. Фактически, в 
мир на грани между спортом и 
шоу-бизнесом.

- Бывает... Но ведь никто нику-
да не может увести боксера без 
его желания. А Олимпиада бывает 
раз в четыре года. Ребятам всег-
да надо давать возможность са-
мостоятельного выбора.

- Давайте теперь расскажем 
читателю о нашей комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школе. 

- Пока у нас по-прежнему четыре 
отделения: футбол, бокс, карате и 
фигурное катание. Сплотившийся 
преподавательский коллектив, бо-
лее 600 учеников. Тренерский со-
став подобрался хороший. Напри-
мер, старший тренер по футболу 
— Дмитрий Евгеньевич Люльков...

- Тренер наших вратарей ФК 
«Люберцы»?

- Он самый! Отличный вратарь, 
строгий наставник. У него очень не-
плохо дело идет! Жаль только, усло-
вия для полноценного развития са-
мого массового и любимого вида 
спорта у нас — далеко не самые 

лучшие. Малые поля с искусствен-
ной травой еще есть — на «Звезде», 
на «Искре»... А на главном стадионе 
города — так, лысенькая травка... 
Вот, некрасовцы по федеральной 
программе получили средства, на-
стелили на своем стадионе хорошее 
покрытие — и теперь имеют воз-
можность тренироваться и играть 
хоть с начала марта, едва снега под-
тают! А у нас,  чтобы сыграть на хо-
рошем полноразмерном поле, при-
ходится ехать к спонсорам, просить 
денег на аренду, потом и трениро-
ваться на выезде...  Я очень наде-
юсь, что со временем у спортшколы 
свое поле все-таки будет, мы сейчас 
вместе с районным спорткомитетом 
над этим работаем...

- Ветераны спорта рассказы-
вают, что в далекие послевоен-
ные годы один директор спорт-
школы просто шел однажды по 
московской окраине. И в стай-
ке обыкновенных школьников, 
гонявших самодельный наби-
тый тряпками мяч на пустыре, 
заметил очень напористого ху-
денького парнишку... 

- А потом имя парнишки прогре-
мело на весь мир — Игорь Нетто. 
Хорошо, что попался вниматель-
ный учитель, разглядел талант. 
Знаете, а я ведь и не сомневаюсь: 
подобных ребят и у нас немало, и 
мудрых тренеров, и талантливых 
мальчишек. И своего Игоря Нетто 
мы еще непременно вырастим, мо-
жет, и не одного! Время для этого 
уже настало. Но таланты не долж-
ны расти на пустыре, как сорная 
трава, давайте создавать им усло-
вия для нормального спортивного 

роста! Скажите, а предпринимате-
ли, готовые стать спонсорами дет-
ских спортивных команд, вашу га-
зету читают? Тогда приглашаю к 
сотрудничеству! (Смеется).

- Продолжим представлять 
школу?

- Давайте! Следующее направ-
ление нашей деятельности — фи-
гурное катание. Старший тренер 
— Ольга Александровна Рогозин-
ская. Условия тренировок непро-
стые: есть, правда, каток в То-
милине... Тренируемся в усадьбе 
Деда Мороза, а первенство об-
ласти, в котором мы участвова-
ли, например, и вовсе проходило 
на любительском катке в одном 
из торговых центров на шоссе Эн-
тузиастов. Хорошо, спорткомитет 
помогает хоть такие площадки 
арендовать, платить необходимые 
взносы для участия в соревнова-
ниях. При этом  результативность 
— устойчиво на высоком уровне. 
Отлично работает родительский 
комитет... У Рогозинской есть ре-
бята, которые катаются уже по 
программе кандидатов в масте-
ра спорта. Например, Егор Телич-
ко, Юля Крол, Юля Веселова.  Не-
давно ездили во Францию — на 
соревнования по танцам на льду, 
и наша команда города Люберцы 
заняла там пятое место. Немцев 
обогнали, например, французов. 
Да и некоторых москвичей тоже!

- Были времена — на чемпио-
натах мира и олимпиадах весь 
пьедестал почета по фигурно-
му катанию был российским, 
советским... А сейчас взрослые 
спортсмены третьему месту ра-
дуются...

- А почему? Да потому что наши 
лучшие тренеры — за границей. 
Учат тех самых американцев и ка-
надцев, которые потом побеждают 
на олимпиадах! В девяностые, ког-
да на стадионах торговали ширпо-
требом, а спортшколы были никому 
не нужны, многие хорошие настав-
ники не нашли на родине прило-
жения своим рукам и уму. Факти-
чески, вся надежда сейчас на та-
ких тренеров-трудяг, как Ольга 
Рогозинская: они ушли в городские 
спортшколы, берут самых малень-
ких малышей и готовят новую сме-
ну победителей... Мое мнение как 
директора спортшколы: Товарищ 
чиновник, олигарх и депутат! Если 
хочешь для страны олимпийскую 
медаль — построй каток в сосед-
ней школе, лет через пятнадцать, 
может, и вырастим чемпионов!

- Многие чиновники от спор-
та поступают с точностью до на-
оборот, говорят тренеру: «Где 
твои результаты? Покажи чем-
пиона — я для него дам денег»...

- Вечно у нас телегу с лошадью 
местами путают... А тем време-
нем будущие победители на сбо-
ры ездят на скромные пожерт-
вования собственных родителей. 

Вот, у Юли Крол, победительни-
цы спартакиады школьников Под-
московья, — многодетная семья. 
Если ее отправлять на сборы за 
счет родителей — придется в чем-
то обделить младших ребятишек... 
Хорошо, что Ольга Александровна 
добровольно взялась сама помо-
гать талантливой девочке. Форму, 
поездки, снаряжение — все для 
одаренной девочки организует 
сама. Потому что если этого не де-
лать — мы просто потеряем нашу 
растущую «звездочку».

- Следующее направление — 
карате.

- Точно! Старший тренер — Алек-
сандр Сергеевич Аболенский. Сам 
— действующий спортсмен, не-
однократный чемпион самых пре-
стижных первенств, человек, сто-
ящий у истоков создания нашей 
школы.  Наши чемпионы, такие как 
Люба Лымарь, Елена Беликова, 
Сергей Содоменков - все его вос-
питанники. Недавно наша команда 
ездила на чемпионат Центрально-
го Федерального округа, привезла 
золотые медали. Следующий этап 
— поездка в Шяуляй, на открытый 
чемпионат мира. Мы там будем вы-
ступать в форме сборной Любе-
рецкого района. Даст Бог — и там 
не последними будем!

- И, наконец, о боксе...
- Максим Игнатьев — трехкрат-

ный чемпион России, обладатель 
Кубка Мира, воспитанник нашего 
преподавателя, мастера спорта 
Международного класса  Михаила 
Геннадиевича Ратникова. Победи-
тели студенческой спартакиады 
России Денис Филимонов, Максим 
Разин, Руслан Якубов... Настоя-
щих мастеров растим!

- Планируется ли увеличение 
количества видов спорта, кото-
рым учат в спортшколе?

- Да! Не будем пока открывать 
секрета, что это за вид, пусть бу-
дет сюрприз для города. Ска-
жу только, что это дело будуще-
го: надо для начала создать базу, 
найти того, кто построит в городе 
еще одну современную, непремен-
но крытую спортивную площадку.

- И, наконец, вопрос очень 
важный для наших читателей: 
кого принимают в спортшколу?

- Берем всех желающих. И это 
ничего, что в сентябре наверняка 
будет перебор народу и на боксе, 
и на футболе... В спорте зачастую 
действует своего рода естествен-
ный отбор: если парню или девоч-
ке не хватит спортивного характе-
ра, никакие родители на стадионе 
не удержат!.. А таланты выстоят 
— и начнут свой долгий, трудный 
и все-таки по-настоящему счаст-
ливый путь со школьной спорт-
площадки на олимпийский стади-
он. Этими надеждами и живем.

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

Дмитрий КОРОВКИН: 

ЖИВЁМ НАДЕЖДАМИ 

Воздушный шар в баскетбольной корзине

ЗНАЙ НАШИХ!

ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА СДЮШОР «СПАРТАК» ОТМЕТИЛО ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

Сегодня собеседник 
«Люберецкой панорамы» - 
директор комплексной детско-
юношеской спортивной школы, 
кандидат в мастера спорта 
Дмитрий Анатольевич Коровкин.



№ 20 (388) ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ 2012 ГОДАЛП ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА 15

�� ������ «�	
������ ��������» ������ «�	
������ ��������»
7 �	��  - 7 �	��  - 

��������� ��������� 
80 000 80 000 ����..

��������	
�� ���� ��������	
�� ���� 
��� ��� �����
 ������ ���
 ������ 

�.: 8-495-559-70-15, �.: 8-495-559-70-15, 
8-498-642-16-00 / 70, 8-498-642-16-00 / 70, 

8-910-430-96-82, ����8-910-430-96-82, ����
��� ��
�: www.luberpan.ru��� ��
�: www.luberpan.ru

e-mail: e-mail: lubpan-reklama@ mail.rulubpan-reklama@ mail.ru

�����������!

��"���#������ �����. 
$�������� #���%��
 	&����� 

15 �����, 60 � �� �'(�, 
)*�. +;�	)�. $��, �"��, *�#,

)���, ���, �������� �"� �#���, 
���� �������, <����"%, �����. 
�� =/� ����<�� «����*����"�» 

7 �, �"���	�.
+��� 390 ���. �	�. 

���. 8-926-863-60-89

�� �����	 �
��� ������ � ����� 
������� ��������� 12 � 16 
�. � 

�� 600 ���. �� 
�. � � �����. 
������� �� ���.: 554-05-92

����
�� ����� �� !����
���� 
������ 
������� � �����"��# 
����������
��. $�����������, �
-

������, �����%���������! 

���.: 8 (495) 741-74-95, 
8-963-750-39-72, �A��(

РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба 
не беспокоиться.

Телефон: 8-906-084-92-66, 
Константин

СДАТЬ / СНЯТЬ 
квартиру, комнату, дом.

 Быстро. Выгодно. Надежно. 
Подарки! Звоните сейчас! 

Т.: 8(499)391-70-99, 
   8(925)391-70-99

2 офиса в аренду: 73м2 и 76м2 + 
отапливаемый склад в аренду 65м2 
в  г.  Люберцы,  ул.  Котельническая, 

д. 9.  Отдельный вход,  2 с/у, 
охраняемая территория, парковка, 

телефон, интернет. 
Тел.: 8-916-335-72-66, 

(495) 554-72-73, (498) 553-14-06

ПОЖАРНАЯ ПРОВЕРКА? 
Мы поможем решить 

все вопросы!
Т. (495)999-44-95, 
8-916-040-14-00

В УФПС Московской области ф-л ФГУП ‘Почта России’ 
ОСП Люберецкий почтамт требуется:

Оператор связи 1 класса В отдел 
эксплуатации 

з/п 20000  
(с опытом  работы)

Грузчик з/п18000
Электрогазосварщик г. Люберцы з/п 16200

Сортировщик 3 класса г. Котельники 0,6 ст з/п 7069р
Сортировщик 3 класса мкр. Белая Дача 0,6 ст з/п 6720р
Сортировщик 3 класса п. Красково 0,8ст з/п 9072р
Почтальон 1 класса г. Котельники  з/п10525
Почтальон 1 класса ОПС Люберцы сделка
Почтальон 1 класса г. Дзержинский 10525
Почтальон 1 класса п. Томилино 8336
Почтальон 1 класса ОПС Люберцы-3 з/п 8500
Оператор связи 2 класса п. Красково з/п 16000
Оператор связи 2 класса ОПС Люберцы-14 з/п 15200
Оператор связи 2 класса п. Малаховка з/п 16000
Оператор связи 2 класса ОПС Люберцы з/п 18000р
Оператор связи 2 класса г. Дзержинский 0,8 ст з/п 12800
Оператор связи 2 класса ОПС Люберцы-2 з/п 15000р
Оператор связи 2 класса ОПС Лыткарино з/п 10584р
Оператор связи 2 класса ОПС Люберцы-13 з/п 15200
Заместитель начальника ОПС Люберцы-3 з/п 21500р (с опытом)
Заместитель начальника ОПС Люберцы з/п 23000р (с опытом)
Начальник отделения ОПС Дзержинский-3 з/п 20160 (с опытом)

Более подробную информацию по вакансиям вы можете 
получить в отделе кадров  по адресу : г. Люберцы, 

Октябрьский пр-т, д. 211 или по телефону: 554-33-17
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

телевизоров. 
Продажа, монтаж, 

сервисное обслуживание 
кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

АВТОШКОЛА
Подготовка водителей кат. В.

Индивидуальный график 
обучения:

дневной, вечерний, 
в выходные дни.

Т.: 8-967-156-95-18
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Предприятию требуется 
специалист по радиоэлектронике.

Зарплата по договоренности.
Тел. 790-57-95, Васильев 
Александр Михайлович

ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест» 

приглашает на постоянную работу:
маляра-штукатура;
электрогазосварщика;
токаря;
техника-смотрителя.

Обращаться по телефону: 
559-51-45  - отдел кадров.

В столярный цех 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
столяр-станочник, столяр-

краснодеревщик, фурнитурщик. 
Опыт работы: любой. Зарплата сдельная. 

Место работы: поселок Красково. 
Контакт. тел.: 8-926-374-69-07

ПОДРАБОТКА. 
Тел. 8-916-335-65-94

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 
52 кв. м и земельный 

участок 30 соток в Тульской 
области, Заокском районе, 
90 км от МКАД. Газ, свет, 
вода, хороший подъезд, 

ПМЖ, документы готовы.
Телефоны: 

8-903-697-07-34, Лена; 
8-487-2-36-82-41, 

Константин, после 18.00
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8-929-985-74-88, ���

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
Заборы. Решетки. Навесы. 

Бытовки. Козырьки. Ограждения.
Металлические двери 

любой сложности.
Качественно, в срок. Русские.

Т.: 8-926-555-81-58
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В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии» сведения 
о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
аудиторском заключении, структуре и объемах затрат 
на производство и реализацию товаров (работ, услуг) 
закрытого акционерного общества «Октябрьская 
электросеть» в полном объеме размещены на 
официальном сайте ЗАО «ОЭС» - www.octel.ru.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по приему ЛОМА.
Тел.: 8-926-987-98-34

ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- водителей категории «Д». 
   Граждане РФ.
- водители со своими микроавтобусами 
  (иномарки) для работы на маршрутах.

8-916-213-16-44, Андрей

'E$F�

Срочно выкуплю 
АВТОМОБИЛИ, 

с документами на ходу, 
по цене ниже рыночной. 

Тел. 8-915-077-54-81, 
8-926-164-20-31, 
8-967-236-55-55

$A��(�

Продам: ТУЛЬСКИЙ САМОВАР,  
электрический, объем 3 л. 

Новый. Цена 2000 руб.
Т. 503-91-75

Продам: ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ. 
22 предмета.

Производство Китай. 
Цена 4000 руб.

Т. 503-91-75
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Большим событием в музыкаль-
ной жизни района стал тради-
ционный рэп-фестиваль. Свое 
творчество в этом жанре пред-
ставляют на суд зрителей не 
только местные исполнители, 
но и музыканты из других 
регионов. Осенью, в октябре-
ноябре, планируется прове-
дение очередного праздника 
рэпа. Сегодня мы представля-
ем одного из участников буду-
щего фестиваля, известного 
исполнителя со сценическим 
именем ВАСИЛИЙ.

Рэп пришёл в нашу страну из 
чёрных кварталов Америки и за 
долгие годы своего существования 
успел в России видоизмениться, 
обрести неповторимую многогран-
ность, впитать в себя особенно-
сти русской культуры и мышле-
ния. Название жанра (на англий-
ском) является аббревиатурой и 
расшифровывается как Rhythmic 
American Poetry (дословно «рит-
мическая американская поэзия»). 

По отношению к русскому рэпу 
данная расшифровка частично 
допустима, ведь рэп в России это 
своего рода мелодекламация, 
новый формат поэзии, представ-
ляющий из себя смесь стихов со 
специфической ритмикой произ-
ношения и инструментала, звуча-
ние которого в настоящий момент 
может быть практически не огра-
ничено стилистически. 

Безусловно, у рэпа русского и 
рэпа американского есть масса 
общих черт, но в целом их доро-
ги несколько разошлись. Рэпу 
в России свойственна глубо-
кая душевность, что делает его 
очень понятным и доступным для 
слушателя, заставляет сопере-
живать и проникаться ситуаци-
ей, в которой автор находится 
в момент написания композиции. 
Хотя без песен о трудной жизни 
простых парней или лёгких тан-
цевальных песен тут не обойтись, 
музыка, как и жизнь, бывает раз-
ной. Часто можно встретить соци-
альную тематику, что говорит об 
определённой степени граждан-
ской сознательности и пережи-
ваниях о судьбе родной страны. 
За время своего пребывания в 
России рэп вырос из музыки для 
подростков и всё больше привле-
кает слушателей старших поколе-
ний. Поэтому, если у вас остались 
какие-либо предрассудки, може-
те смело от них отказаться и 
открыть для себя жанр, в котором 
обязательно найдёте что-то близ-
кое. Другие это уже сделали.

У нашего исполнителя про-
стое сценическое имя ВАСИЛИЙ 
и несколько странный псевдоним 
«ГLЮК». Псевдоним, по его сло-
вам, выбран еще в подростковом 
возрасте, когда он всерьез увле-
кался компьютерными играми, и 
имеет скорее случайный харак-
тер. Тем не менее, псевдоним как-
то прижился, и мысли о его смене, 
в принципе, не являются насущ-
ной темой для размышлений. 
Хотя содержание песен зачастую 
вряд ли может быть отражено 
столь странным словом.

Свои первые стихи ВАСИЛИЙ 
начал сочинять ещё в началь-
ной школе. Идея заниматься 
их наложением на музыку при-
шла немного позже, в момент, 
когда ему было примерно 12 
лет. Естественно, первые пробы 
в силу возраста и технических 
условий были не особенно при-
мечательными, но с годами в силу 
природных данных и упорства его 
музыка обрела своё собственное 
звучание и вполне соответствует 
определённо заданному уровню 
рэпа в России. 

На вопрос, почему о нём не 
так широко известно, ВАСИЛИЙ 
отвечает, что больше внимания 
уделял самосовершенствованию 
в музыкальном плане, нежели 
собственному продвижению. В 
данный момент ведутся перспек-
тивные переговоры, однако он 
трезво считает, что рассчитывать 
прежде всего нужно только на 
себя. 

Необходимо отметить, что 
ВАСИЛИЙ является композито-
ром, и большинство песен зву-
чат на его собственную музыку. 
Изредка он использует специаль-
но для него написанные инстру-
менталы других авторов, сотруд-
ничеством с которыми очень гор-
дится и ценит. Не имея музыкаль-
ного образования (кроме 1,5 лет 

музыкальной школы в детстве) 
Василий самостоятельно овладел 
игрой на клавишах, гитарой, и 
в настоящий момент осваивает 
игру на флейте. А возможность 
создавать музыку на компьюте-
ре, благодаря специальному про-
граммному обеспечению, позво-
лила использовать весь диапазон 
классических инструментов, удар-
ных и массу звуков электронного 
характера. При этом запись голо-
са и обработку музыки Василий 
делает самостоятельно, имея в 
своём распоряжении с годами 
нажитый набор студийного обо-
рудования. Несмотря на то что 
преимущественно запись осу-
ществляется в обычной жилой 
комнате, звучание песен имеет 
студийный характер и вряд ли 
является любительским.

Главным в своих песнях автор 
считает эмоциональную состав-
ляющую. В преимущественно 
лирических композициях мы 
можем услышать много историй 
о любви между мужчиной и жен-
щиной и сопутствующих этому 
чувству сложностях, о любви в 
семье между родителями и деть-
ми, об отношении людей друг к 
другу, о переживаниях и мыслях, 
которые сопровождают каждого 
на его жизненном пути. Заметим, 
что настроение песен при этом 
не является плаксивым, оно 
скорее ритмично-задумчивое, 
с некоторым оттенком мелан-
холии. Автор делает большой 
упор на ритмику, так как, по его 
словам, не хочет, чтобы, вос-
производя его песни, слушатель 
скучал. 

В последнее время ВАСИЛИЙ 
стал уделять больше внимания 
темам о социальном несовершен-
стве, считая, что все несправед-
ливости в жизни, в первую оче-
редь, имеют корни в нас самих, 
а не во власти, которая из таких 

же людей состоит. Поэтому тема 
любви в своём глобальном смыс-
ле так часто присутствует в его 
песнях. 

Чтобы лучше понять автора, 
безусловно, следует сначала 
познакомиться с его песнями и 
уже после заключать выводы. Мы 
предлагаем вам ознакомиться с 
его стихами, оговорившись лишь в 
том, что они являются, всё-таки, 
рэп-текстами и предусматривают 
массу ритмических особенностей 
при воспроизведении. Так что 
места, которые вам покажутся не 
гармоничными или же неопрятно 
звучащими, вам, всё-таки, следу-
ет прослушать в аудио-варианте.

Моё дело так туманно отчасти.
Что-то говорить уверенно – 

проблематично.
Дальше то ли толпы, 

то ли долг... Ты
Не видишь смысла в эти массы 

говорить о личном.

А это мои дни. Наполовину – 
я сам.

Ты, наверное, хочешь меня 
целиком...

Но все тела и души после 
растворятся,

Только словами сможем где-то 
воскреснуть, потом...

Твой интерес меняется, 
или мне кажется?

Я чувствую, что остаюсь 
совсем один.

Все эти разговоры повторяются...
Давай не будем снова? 

Ты мне – Давай повторим!

Я – это я. И все мои части 
во мне.

Принимай или нет. Тут дело 
не в тебе.

Я не лучший человек 
на этой земле...

Но я люблю тебя сильней любой!

Я готов весь мир положить 
у твоих ног.

Все те вершины посворачивать!
Но и без этих строк и нот 

я бы не смог.
Они во мне. Они – питание. 

Они – мой ток.

Только не подменяй понятия.
Не спрашивай – Кто больше 

важен?
Это часть меня, как ты.
Я добываю из неиссякаемых 

скважин
слово за словом. Я исполню 

все наши мечты.

Деньги не приносят счастья.
Твоя тёплая рука в моей, 

и это – весь мир.
Я понимаю, тебе надо покоя 

сейчас, да
Считать своей одну из тех 

миллионов квартир.

И я хочу того же! Взять 
тебя замуж.

Устроить семью, порядок 
в голове.

Но до того... Жаль, что 
невозможно сразу...

Добиться максимума... 
Отдать его тебе.

Я тебя люблю, и не переставал.
Я за тебя благодарю Творца.
И я пишу, как и всегда писал.
Я готов! А ты готова идти до 

конца?

Будем надеяться, что ВАСИЛИЙ 
успешно выступит в традицион-
ном люберецком фестивале и 
приобретет новых поклонников. 
Пожелаем ему новых творческих 
удач!

Андрей БАХМЕТЬЕВ
P.S. Ознакомиться со стихами 

ВАСИЛИЯ в аудио-варианте вы 
можете на официальной странице 
исполнителя vk.com/glukofficial

Многогранный рэп

Дата Время Наименование мероприятия
Ожидаемое

кол-во 
посетит. чел.

Место проведения

01.06 12.00
«Путешествие в страну Выдумляндию!» 

- театрализованное представление, 
посвященное Дню защиты детей

450
Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200)

02.06 10.00 Районный фестиваль «Радуга – 2012» 450
Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200)

03.06 11.00 Собрание СНТ «Ручеёк» 450
Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200)

05.06 12.00
«Здравствуй, лето!» - театрализованное 
представление, посвященное открытию 

детского лагеря
450

Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект д. 200)

06.06 11.00 Совещание ОАО «Звезда» 450
Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200)

06.06 12.00
«Пушкиниада!» - конкурсно–игровая 

программа по произведениям 
А. Пушкина

100
Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект д. 200)

07.06
По 

назна-
чению

Праздничный концерт, посвященный 
Дню социального работника 400

Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200)

12.06 12.00
«Россия – Родина моя!» - праздничный 

концерт, посвященный Дню 
независимости России

1000
Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200)

23.06 20.00 Выпускной вечер 11-х классов 
Люберецкой гимназии № 1 250

Люберецкий районный 
Дворец культуры (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200)

28.06 18.00
«Бал медалистов!» - торжественное 

мероприятие, посвященное вручению 
медалей выпускникам 2012 года

450
Люберецкий районный 
Дворец культуры (г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.200)

Ответственный за составление плана
художественный руководитель ЛРДК С.В. НОСКОВА

Мероприятия Люберецкого районного Дворца культуры на июнь 2012 года

Участники и организаторы рэп-фестиваля 2011 в Люберцах / фото из архива
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Управление жилищных субсидий ад-
министрации Люберецкого муници-
пального района осуществляет предо-
ставление государственной услуги  по 
приему заявлений и организации пре-
доставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Основными нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими право на получение 
субсидии в Московской области, являют-
ся Жилищный кодекс РФ и  Постановление 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг». 

Подробная информация о предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Люберецком рай-
оне размещена на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Московской 
области по адресу:  pgu. mosreg.ru.

В этой статье мы раскажем об основных 
вопросах, встречающихся на пути оформ-
ления субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

1. Кто имеет право на субсидию по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг?

1. Вы можете претендовать на субсидию, 
если:

- являетесь...
- пользователем жилого помещения в 

государственном или муниципальном жи-
лищном фонде;

-  нанимателем жилья по договору найма 
в частном жилищном фонде;

- членом кооператива (жилищного или 
жилищно-строительного);

- собственником квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома.

- максимальный совокупный доход ва-
шей семьи не превышает...

Как выплачивают субсидию?
Субсидия предоставляется на 6 месяцев 

при наличии всех необходимых документов:
• с 1-го числа текущего месяца при обра-
щении заявителя до 15-го числа месяца; 
• с 1-го числа следующего месяца при об-
ращении с 16-го числа месяца.

Деньги перечисляют на указанный зая-
вителем счёт в банке.

Доставка субсидии на дом положена: 
• инвалидам I группы; • престарелым, нуж-
дающимся в постоянном уходе по заклю-
чению медиков; • лицам старше 80 лет.

2. Куда обратиться ?
Уточнить, имеете  ли  Вы право на субси-

дию, можно по следующим телефонам: по 
г. Люберцы  —  503-75-18, 503-42-36, 503-
42-98, г.п. Красково – 503-42-98, г.п. Томи-
лино – 557-09-82, г.п. Малаховка – 643-61-
66, г.п. Октябрьский – 558-04-65.

Для получения субсидии следует 
лично обратиться: 

- для жителей г. Люберцы -  в отдел жи-
лищных субсидий по г. Люберцы, располо-
женный по адресу: г.Люберцы, ул. Смир-
новская,  д.1,   приемные дни: понедельник, 

среда, четверг с 8.30 до 16.30, обед с 12.13; 
 - для жителей городских поселений 

Красково, Томилино, Октябрьский, Мала-
ховка – в сектор по городским поселениям 
управления жилищных субсидий, участки 
которого расположены по адресам:

- г.п. Красково, КСЗ, д.17, понедельник, 
среда, четверг с 9.00-17.00, обед с 13-14; 

- г.п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а, к.6, втор-
ник, среда, четверг с 9.30-17.30, обед с 13-14;

- г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, 
д.2А,  понедельник, среда, четверг с 9.30-
17.30, обед с 13-14; 

- г.п. Малаховка, Быковское ш., д.26,  по-
недельник, среда, четверг с 8.30-16.30, 
обед с 12-13. 

Также предоставить Ваши документы 
в УЖС может уполномоченное Вами лицо 
на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Какие документы подготовить?
 Копии документов (с приложением ори-

гинала), удостоверяющие личность, граж-
данство заявителя и членов его семьи, а 
также бумаги, подтверждающие семейные 
связи между проживающими:

• паспорт;
• удостоверение военнослужащего;
• свидетельство о рождении с пометкой 

о гражданстве РФ;
• свидетельство о браке/расторжении 

брака;
• судебное решение об установлении род-

ственных отношений граждан с заявителем;

• иные документы, подтверждающие се-
мейные связи заявителя.

Копии документов (с приложением ори-
гинала), подтверждающие права владения 
и пользования жильём, в котором заяви-
тель зарегистрирован по месту постоянно-
го жительства:

• договоры найма жилого помещения;
• договор безвозмездного пользования 

жилым помещением;
• судебное решение, установившее жи-

лищные права и обязанности заявителя;
• правоустанавливающие документы на 

объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

Свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое 
помещение (квартиру, жилой дом, часть 
квартиры или жилого дома), договор со-
циального найма жилого помещения, до-
говор найма специализированного жилого 
помещения, договор безвозмездного поль-
зования жилым помещением для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан 
предоставляются по желанию Заявителя.

ВАЖНО! Если заявитель указал в за-
явлении в качестве членов своей семьи 
не всех граждан, зарегистрированных со-
вместно с ним по месту его постоянного жи-
тельства, он обязан предоставить докумен-
ты, подтверждающие правовые основания 
для проживания в этом жилом помещении 
граждан, не указанных в заявлении. 
Документы, содержащие сведения о ли-

цах, зарегистрированных совместно с зая-
вителем по месту постоянного жительства 
(по требованию специалиста):

• выписка из домовой книги;
• копия финансово-лицевого счёта.
Документы, подтверждающие доходы 

заявителя и членов его семьи за шесть 
последних календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления на 
субсидию. 

Данные о размере пенсии, социальных 
выплат и детского пособия жителям Лю-
берецкого района предоставлять не надо. 

Документы, содержащие сведения о 
платежах за жильё и коммунальные услу-
ги, начисленных за последние 6 месяцев 
перед подачей заявления, и о наличии (от-
сутствии) задолженности:

• справки о платежах за ЖКУ, выданные 
управляющей компанией;

• платёжные документы.
Копии документов (с приложением ори-

гинала), подтверждающие право заявите-
ля и (или) членов его семьи на меры соци-
альной поддержки.

Реквизиты банковского счёта, открыто-
го в филиалах Сберегательного банка РФ 
Люберецкого района, куда будут перечис-
лять субсидию.

ВНИМАНИЕ! Заявители могут быть осво-
бождены от предоставления всех или части 
документов, если сотрудники отдела субси-
дий получат необходимые сведения о них в 
электронных базах других ведомств.

4. После предоставления документов 
в УЖС

Сотрудники проверяют наличие у за-
явителя права на получение субсидии и 
рассчитывают её размер по специаль-
ной формуле, в которой учитывается ме-
траж квартиры, количество прожива-
ющих, совокупный прожиточный мини-
мум, совокупный стандарт стоимости 
услуг и совокупный доход заявителя.
 Для выдачи заявителю готовят на блан-
ке извещение о предоставлении субсидии 
с указанием её размера и срока действия 
или оформляют письменный отказ.

5. Как долго ждать решения?
 Если Вы лично предоставили  полный 

пакет документов, то извещение на субси-
дию вам обязаны предоставить в этот же 
день, в исключительных случаях решение 
о предоставлении субсидии может быть 
вынесено в течение 10 рабочих дней с мо-
мента подачи документов.

• очередь на подачу заявления — не бо-
лее 15 мин.;

• на обработку документов, формирова-
ние извещения и его выдачу заявителю со-
трудникам дается не более 20 минут.

Как получить субсидию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг
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Я - дачница. Стала ей не так давно. И в 
основном это произошло по одной при-
чине: захотелось иметь свой домик, по-
чувствовать удовольствие от настоя-
щей дачной жизни, ну, и заодно, если 
получится, вырастить своими руками 
НАСТОЯЩИЕ огурцы и помидоры,  вкус-
ную клубнику, сочные яблоки. Я очень 
хотела научиться выращивать зелень и 
овощи без всяких там нитратов.

В начале своей дачной жизни я не зна-
ла с какой стороны «подойти» к моим 10 
соткам. Советовалась с соседями, знако-
мыми, общалась на форумах и, вооружив-
шись чужим опытом, приступила к освое-
нию своего участка. И, конечно же, набила 
много шишек. Но, нет худа без добра.

На одной из выставок «Дача. Сад. Ланд-
шафт. Малая механизация» я увидела ре-
кламный листок «Регулятор роста растений   
«Рибав-экстра». Сад и огород без ядохими-
катов». Я отнеслась к этой рекламе с не-
доверием, но, обойдя всю выставку, поня-
ла: препарата с такими свойствами больше 
нет. Его производит ООО «Биотехцентр РИ-
БАВ» из растительного сырья, не используя 
при этом опасных химических веществ. Про-
изводство находится в нашем Подмосковье. 

Я решила теснее ознакомиться с «этим 
зверем»: прочитала под лупой адрес e-mail 
и название сайта, ознакомилась со всей  
информацией в Интернете на эту тему, по-
слала несколько писем производителю  - и 
заочно  влюбилась в него.

Как оказалось, этим препаратом можно 
обрабатывать и посевной материал (семе-
на, рассаду, саженцы),  и опрыскивать уже 
посаженные растения. При обработке рас-
сады, саженцев улучшается укоренение.  
При опрыскивании – улучшаются обмен-
ные процессы, заживляются порезы, обра-
батываются поврежденные листья и ство-
лы. Применять препарат можно практиче-
ски на всех видах растений: и комнатных 
цветах, и на овощах, и на фруктовых де-
ревьях, обрабатывать им зелень на срез-
ку, использовать при выращивании посев-
ного и посадочного материала. И, что са-
мое ценное для меня – употреблять в пищу 
зелень можно хоть сразу, хоть на следую-
щий день -  «Рибав-экстра» безопасен для 
человека, даже полезен.

Оказывается, занимаются этим делом 
ученые энтузиасты, влюбленные в свое 
дело, решившие на уровне самой «матуш-
ки природы» без вмешательства химиче-
ской промышленности создать препарат, 
помогающий растениям  преодолеть все 
невзгоды развития. Они взяли за основу 
женьшень и одноклеточные грибы, расту-
щие на нем, произвели вытяжку с этих гри-
бов, и получили воистину «живую воду» 
для растений. Единственным консерван-
том для этой  «живой воды» является 
спирт – и больше  никакой химии.   

 Со слов директора предприятия ООО 
«Биотехцентр РИБАВ» (а я до сих перепи-
сываюсь с ней  по e-mail) кандидата наук 
Михеевой Татьяны Германовны этот препа-
рат особенно эффективен при использо-
вании в домашних условиях. Ведь, что гре-
ха таить, у большинства людей стесненные 
жилищные условия, а многие хотят у себя 
на подоконнике вырастить декоративные 
и оригинальные растения, которых нет у 
друзей. Эти желанные росточки все рав-
но есть никто не будет, а поэтому их мож-
но выращивать с любой химической отра-
вой. Но не все задумываются о том, что 
эта химия из цветочных горшков может ис-
паряться и в условиях ограниченного объ-

ема давать не только приятные ощущения 
для взора, но и…     

 Я сама любительница комнатных расте-
ний, (а ведь три года назад мне и в голову не 
приходило, что из цветочных горшков химия 
тоже испаряется)  развожу толстянку или, по-
простому, денежное дерево. В 2010 году во 
время жары на всех моих растениях облете-
ли листочки, а затем и стволы пообломались 
под корень. Друзья говорили, что все – выки-
дывай, от корней толстянка не развивается, 
ан нет, поливая пеньки «рибавом-экстра» за-
метила через неделю новые всходы.

 Это только несколько эпизодов при об-
щении с Татьяной Германовной.

Спрашиваю ее: «Если препарат такой хо-
роший, почему о нем мало кто знает?» На 
что получила интересный ответ: «В нашей 
компании нет толстосумов и гениальных ме-
неджеров, чтобы быстро выйти на рынок 
сбыта, поэтому мы медленно, очень медлен-
но, но уверенно выдвигаемся в лидеры.»  

А для меня  «Рибав-экстра» - незамени-
мый помощник, с ним:

1. Урожай лучше.
2. Все растения крепче и здоровее.
3. Я уверена в безопасности своего сада 

и своего здоровья.
4. Его очень удобно применять  и сочетать 

с органическими и минеральными удобре-
ниями, и на сезон мне нужно всего 10 мл.

Наталия БЕЛОУСОВА, 
постоянный читатель газеты 

«Люберецкая панорама»

Здоровый сад

Количество членов 
семьи (чел.)

г. Любер-
цы
(руб.)

г.п. Краско-
во 
(руб.)

г.п. Мала-
ховка (руб.)

г.п. То-
милино 
(руб.)

г.п. 
Октябрь-
ский (руб.)

1 (для одиноко проживаю-
щего в жилом помещении 
общей площадью не более 
33кв.м)  

13135,00 12170,00 11772,00 13181,00 12911,00

2 19823,00 18231,00 17888,00 19711,00 19320,00

3 27290,00 25031,00 24685,00 27047,00 26516,00

4 36386,00 33375,00 32914,00 36062,00 35355,00

5 45483,00 41719,00 41142,00 45078,00 44194,00

6 54579,00 50063,00 49371,00 54093,00 53033,00

7 63676,00 58407,00 57599,00 63109,00 61872,00

для одиноко проживающе-
го пенсионера, инвалида, 
ребенка-сироты в жилом по-
мещении общей площадью 
более 33 кв.м

15515,00 14427,00 13858,00 15640,00 15315,00

Доход, ниже которого возникает право на субсидию по оплате жилищно-
коммунальных услуг для семей различной численности в многоквартирном 
доме независимо от формы собственности жилищного фонда и жилом доме 

государственного и муниципального жилищных фондов

 для жителей, проживающих в жилых домах частного жилого фонда (частный сектор), доход, 
ниже которого возникает право на субсидию, рассчитывается индивидуально, при обраще-
нии в управление жилищных субсидий.
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С приходом долгожданных 
теплых дней увеличивает-
ся число палов прошлогодней 
травы, количество посещений 
лесных массивов, устройства 
пикников, начался дачный сезон, 
и, как следствие, увеличивается 
количество возгораний в лесных 
массивах.

В последнее время весенние 
палы сухой травы в России зна-
чительно участились и приобре-
ли характер общенационального 
бедствия. Сжигая сухую траву 
и накопившийся за зиму мусор, 
люди не задумываются, какой 
вред при этом может быть нане-
сен окружающей природе. И не 
вспоминают, что огонь с полы-
хающей сухой травы может пере-
кинуться на прилегающий лес, 
дома и постройки. Пал травы 
приводит к заметному снижению 
плодородия почвы, в огне поги-
бают насекомые и черви, гибнут 
гнездовья птиц, семена траво-
стоя, луга зарастают бурьяном 
или становятся пустошью. Очень 
часто лесные пожары приводят 
к гибели людей. Влияние дыма 
на человека вызывает целый 
спектр заболеваний. Весенние 
палы сухой травы легко превра-
щаются в рукотворное стихийное 
бедствие!

Очень часто причиной загора-
ния травы становится небреж-
ность, неосторожность, а то и 
хулиганство взрослых людей, у 
которых «хватает ума» выбро-
сить непотушенный окурок из 
окна автомобиля, оставить непо-
тушенным костер после пикника, 
а то и начать выжигание травы 
на собственном дачном участке. 

Горящая трава совсем не без-
обидна. Травяные палы обычно 
имеют массовый характер, охва-
тывают большие площади и, 
главное, распространяются очень 
быстро, что затрудняет их туше-
ние и контроль.

Работниками лесного хозяйства 
ежегодно в рамках проведения 
противопожарных мероприятий

в местах с наибольшей вероят-
ностью возникновения лесных 
пожаров проводится контролиру-
емый отжиг сухой травы на очень 
ограниченных территориях и под 
строгим контролем.

В преддверии наступле-
ния долгожданного тепло-
го сезона, пикников, массовых 
посещений лесных массивов 
местными жителями и гостями 
Подмосковья Подольский фили-
ал ФГУ «Мособллес» предупре-
ждает, что:

– основным виновником лесных 
пожаров является человек – его 
небрежность при пользовании в 
лесу огнем во время работы и 
отдыха!

Более того, нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах 
влечет за собой административ-
ную ответственность по статье 
8.32 КоАП РФ, предусматриваю-
щую наложение административ-
ного штрафа от 1000 до 5000 
рублей за:

– нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах;

– выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов 
с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на 
лесных участках, земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной 
не менее 0,5;

– нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режи-
ма;

– нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека.

Несоблюдение правил пожар-
ной безопасности в лесах, воз-
никновение лесного пожара и 
причинение ущерба лесам поми-
мо административного штрафа 

влечет уголовную ответствен-
ность по статье 261 УК РФ.

Во время прохода в лес при-
зываем вас помнить основные 
правила:

Нельзя разводить костры в 
лесу в пожароопасный период, 
который продолжается с момен-
та схода снежного покрова до 
наступления устойчивой дождли-
вой погоды. Даже умело разве-
денный костер, который, кажет-
ся, полностью загасили, может 
вызвать большую беду.

В лесу нельзя бросать горящие 
спички и окурки. Если обнару-
жите, что от брошенного окурка, 
спички или костра начала гореть 
или тлеть лесная подстилка, 
тщательно затушите ее, залей-
те водой или засыпьте влажной 
землей.

Запрещается оставлять в лесу 
бытовой мусор. Следует помнить, 
что замусоренные территории 
в лесу являются местом повы-
шенной пожарной опасности. 
Например, в солнечную погоду 
осколки от бутылок фокусируют 
солнечные лучи как зажигатель-
ные линзы. Также нельзя сжигать 
пластиковые и полиэтиленовые 
отходы – это наносит большой 
вред природе.

За несоблюдение правил сани-
тарной безопасности в лесах 
также предусмотрена админи-
стративная ответственность по 
статье 8.31 КоАП РФ и наложение 
административного штрафа.

Сохранение лесного массива 
в чистоте и порядке в большей 
мере задача гостей леса. Оставив 
мусор сегодня, завтра можно не 
найти чистого места в лесу!

В случае обнаружения возго-
рания в лесу или на территории, 
прилегающей к лесному масси-
ву, необходимо незамедлительно 
сообщить об этом в диспетчер-
ский пункт по тушению лесо-
торфяных пожаров Подольского 
филиала ФГУ «Мособллес» по 
телефонам: 8-4967-69-95-21, 
8-4967-54-93-55, 8-4967-54-93-37.

Подольский филиал 
ФГУ «Мособллес»

2 марта 2012 года вступил в 
силу Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 01.03.2012 № 18-ФЗ,
согласно которому с 01.01.2013 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации будет дополнен 
новыми статьями 228.3 и 228.4, 
предусматривающими уголовную 
ответственность за совершение 
преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств и их прекурсоров, явля-
ющихся преступлениями против 
здоровья населения и обще-
ственной нравственности.

В УК РФ вводится ответствен-
ность по ст. 228.3 за незакон-
ные приобретение, хранение 
или перевозку прекурсоров нар-
котических средств или психо-
тропных веществ, а также неза-
конные приобретение, хранение 
или перевозку растений, содер-
жащих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содер-
жащих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ, в крупном размере.

Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
штрафа в размере от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного 
за период до девяти месяцев, 
либо обязательных работ на срок 
до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок до 
одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года.

Те же деяния, совершенные 
в особо крупном размере, будут 
наказываться штрафом в разме-
ре от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от девя-
ти месяцев до одного года, либо 
обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

Также в УК РФ вводится ответ-
ственность по ст. 228.4 за неза-
конные производство, сбыт или 
пересылку прекурсоров наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ, а также незаконные 
сбыт или пересылку растений, 
содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ, в крупном размере.

Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
ограничения свободы на срок 
до четырех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за 
период до девяти месяцев либо 
без такового.

Те же деяния, совершенные: 
группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной 
группой; лицом с использованием 
своего служебного положения; в 
особо крупном размере, – будут 
наказываться лишением свободы 
на срок от четырех до восьми лет 
со штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от девяти месяцев до 
одного года либо без такового и 
с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.

Ю. БЕЛЯЕВА,
помощник Люберецкого 

горпрокурора,
юрист 1 класса

В рамках реализации распоря-
жения Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2009 № 1555-Р
«О плане перехода на предо-
ставление государственных 
функций в электронном виде 
федеральными органами испол-
нительной власти» и для удоб-
ства посетителей в РЭП ОГИБДД 
Межмуниципального управле-
ния внутренних дел МВД РФ 
«Люберецкое» имеется возмож-
ность предварительно записать-
ся на прием через интернет-
портал «ГОСУСЛУГА.РУ». 

Те граждане, у которых возмож-
ность записаться через Интернет
отсутствует, могут записаться на 
прием: 

– по вопросам регистрации 
АМТС по телефону 501-15-31,

– по вопросам замены води-
тельского удостоверения и сдачи 
экзаменов по телефону 501-13-38,

По всем вопросам, связанным 
с прохождением государственного 
технического осмотра, Вы може-
те узнать по телефону: 552-07-92.

Пресс-служба ОГИБДД
МУ МВД РФ «Люберецкое»

С 1 июля 2012 года в России 
повысятся штрафы за наруше-
ние правил остановки и стоянки
автомобилей. В Москве 
и Санкт-Петербурге штрафы 
по сравнению с другими реги-
онами вырастут во много раз. 

Остановка или стоянка на 
пешеходном переходе и ближе 5 
метров перед ним либо на тротуа-
ре, если она не разрешена соот-
ветствующим дорожным знаком, 
будет наказываться штрафом 
в размере 1 тысячи рублей. В 
настоящее время за данное нару-
шение предусмотрено предупре-
ждение или штраф в 300 рублей. 

Остановка или стоянка в 
местах остановки маршрутных 
транспортных средств или ближе 
15 метров от них, за исключени-
ем остановки для посадки или 
высадки пассажиров, также будет 
наказываться штрафом в 1 тыся-
чу рублей (сейчас – предупрежде-
ние или штраф 100 рублей). 

Остановка или стоянка на 
трамвайных путях либо далее 
первого ряда от края проезжей 
части обойдется водителям в 
1,5 тысячи рублей по сравнению 
с нынешними – 100. Штраф за 
несоблюдение знаков и размет-
ки, запрещающих остановку или 
стоянку, вырастет в пять раз – с 
300 рублей до 1,5 тысячи. А вот 
если водитель при этом создал 
препятствия для других машин 
или остановился в тоннеле, ему 
придется заплатить уже 2 тыся-
чи рублей. При этом в каждом 
случае сотрудники ГИБДД вправе 
будут задержать автомобиль и 
поместить его на специализиро-
ванную стоянку. 

Кроме того, все вышеперечис-
ленные нарушения правил оста-
новки или стоянки, совершенные 
в Москве или Санкт-Петербурге, 
будут наказываться администра-
тивным штрафом в размере 3 
тысяч рублей. Другие нарушения 
правил остановки или стоянки 

будут наказываться предупре-
ждением или административным 
штрафом в размере 300 рублей, 
а в городах федерального значе-
ния – 2,5 тысяч рублей. За движе-
ние по полосе для маршрутных 
транспортных средств или оста-
новку на ней будут штрафовать 
на 1,5 тысячи рублей (сейчас – 
предупреждение или штраф 300 
рублей). А в Москве и Санкт-
Петербурге это нарушение будет 
«стоить» значительно дороже – 
3 тысячи рублей. 

Нарушение правил, установ-
ленных для движения машин в 
жилых зонах, будет наказывать-
ся штрафом в размере 1,5 тысячи 
рублей (в настоящее время – 500 
рублей), а в городе федерально-
го значения водителям придется 
заплатить в два раза больше. 

Помимо всего прочего, большие 
перемены ждут автолюбителей, 
которые «затонировали» свои 
авто. С 1 июля будущего года 
в новой редакции также будет 
изложена статья «Задержание 
транспортного средства, запре-
щение его эксплуатации». Она 
предусматривает запрет эксплу-
атации со снятием регистраци-
онных знаков в случае управле-
ния транспортным средством с 
превышением уровня тонировки. 
И водителям в течение суток 
после снятия номерных знаков 
будет разрешаться лишь следо-
вать к месту устранения причи-
ны запрещения эксплуатации, то 
есть – например, в автосервис. 

Также статьей устанавливает-
ся, что расходы на перемещение 
и хранение задержанного транс-
портного средства будут воз-
мещаться лицом, совершившим 
административное правонаруше-
ние. При этом порядок переме-
щения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение будет 
установлен законами регионов.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД

МУ МВД РФ «Люберецкое»,
полковник полиции

Запись на приём через Интернет
или по телефону

Штрафы вырастут
во много раз

Изменения в уголовном законодательстве, направленные 
на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Сбережём лес!

ВНИМАНИЮ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
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6.30, 12.45, 20.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
13.00  «Неделя еды»
14.00  «Свадебное платье»
14.30  «Мужчины мечты»
15.00  «Звездные истории»
16.00  «Еда по правилам и без…»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф
2.05  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.45  «Люди и традиции»
6.00  «Города мира»
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «КОНТРАБАНДИСТЫ». 
           Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Дорожный беспредел»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
           Х/ф
1.40  «МАТРЕШКИ». Х/ф
3.20  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
         Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды. 
          Воробьевы горы. Связанные 
          одной клятвой»
12.30  «Загадки истории. 
          Неизвестный Нострадамус»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «МЕДИУМ».
       Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические 
     истории»
22.00  «Загадки истории. Загадки 
           священных мест»
23.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
           ГЛУБИНА». Х/ф
0.55  «БОЛОТНАЯ АКУЛА». Х/ф
2.40  «Городские легенды. Сенная 
         площадь. Покровительница 
         темных сил»
3.30, 4.15  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». 
         Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «НЕУДАЧА ПУА-
РО».  Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.45, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Я иду искать»
10.25  «Факты»
10.55  «80 островов вокруг 
света». Документальный се-
риал
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»

13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.15  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ГРУППА РИ-
СКА». Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Территория безопас-
ности»
23.00  «Я БУДУ ЖДАТЬ». 
Х/ф

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «НЕУДАЧА ПУА-
РО». Х/ф
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 17.45, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал

9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.25  «Карта туриста»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.15  «Область вни-
мания»  
15.45, 3.00  «ГРУППА РИ-
СКА». Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «ДПС-контроль»
22.30  «Овертайм»
23.00  «РОКСИ». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 12.35, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
13.00  «Неделя еды»
14.00  «Главные люди»
14.30  «Уйти от родителей»
15.00  «Звездные истории»
16.00  «Еда по правилам и без…»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
20.30  «Дети отцов»
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ВЫЛЕТ 
           ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
1.00  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
5.40  «Люди и традиции-2008»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
                    происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «ПАУТИНА». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
    происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
           ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
           Х/ф
21.25  «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
           Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». 
                    Х/ф
9.00  «Х-версии. Другие 
         новости»
10.00, 17.00  «Параллельный 
      мир»
11.00  «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
          НА НОЧЬ». Х/ф
13.15  «Удиви меня»
16.05, 21.00  «Мистические 
              истории»
18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
19.00, 20.00  «МЕДИУМ». Х/ф
22.00  «Загадки истории. 
           Неизвестный 
           Нострадамус»
23.00  «БОЛОТНАЯ АКУЛА». 
           Х/ф
0.45  «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
         Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.45  «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, 16.45  Вести. Дежурная 
      часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
           Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «МОЯ БОЛЬШАЯ 
           СЕМЬЯ». Х/ф
22.55  «На дне знаний-2»
1.05  Вести+

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.50  «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Карелы»
16.30  «Ян Арлазоров. Легко ли 
           быть мужиком?». Д/ф
17.50  «Петровка, 38»
20.15  «Гастарбайтеры. 
           Нелегальная история»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.25  «Мозговой штурм. Авторские
         психотренинги». Д/ф
0.25  «УБИЙСТВО 
         НА ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф
2.35  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
         Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
         НАЗЫВАТЬ?». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Доказательства вины. 
           Клятвопреступники»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. 
           Ингерманландцы»
16.30  «Винокуровский соловей». 
           Док. фильм
17.50  Петровка, 38
20.15  «Нас голыми руками 
           не возьмешь». Док. Фильм
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
22.55  «Народ хочет знать»
0.30  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Первый класс»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.00  «Познер»

5.00, 7.10  «Все включено»
6.05  «Индустрия кино»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 11.55, 18.40, 1.25  
Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.35, 1.35  Вести.ru
9.15  «ВИРУС». Х/ф
11.05  «Вопрос времени»
12.25  «90х60х90»
12.55  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
15.15, 15.45, 0.50  «Наука 2.0»
16.15  Профессиональный бокс
18.55  «ЗОНА ВЫСАДКИ». Х/ф
20.55  Футбол. Товарищеский матч
20.10  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
           АКАДЕМИЯ-6». Х/ф
22.55  «Неделя спорта»
23.50  «Технологии древних 
           цивилизаций»
1.50  «Рейтинг Тимофея Баженова»
2.20  Top Gear

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Гончарный круг»
12.20  «Линия жизни». Е. Чуковская
13.15, 2.30  «История произведений
                    искусства»
13.40  Спектакль «Июнь. Москва. 
           Чертаново»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Рассказы о природе»
17.15  «Диалог с Диснеем»
17.40  Звезды скрипичного 
          искусства. В. Репин
18.40  «Тихо Браге». Док. фильм
18.45  «Музей во времени 
           и пространстве»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Потерянный город 
           Орхана Памука»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Никита Хрущев. Голос 
           из прошлого»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «Гражданин Гордон»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.45  «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, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
22.55  Специальный корреспондент
23.55  К 100-летию Пушкинского 
           музея. «XXI век»
0.55  Вести +
1.15  «Профилактика»
2.25  «Честный детектив»
2.55  Мультфильм

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30, 11.15, 15.40  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.05, 18.05, 2.30  
Вести-Спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.45, 2.40  Вести.ru
9.15  «ЗОНА ВЫСАДКИ». Х/ф
12.20  «Неделя спорта»
13.15  «Планета футбола»
13.45  «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
           ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
16.10  «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». 
           Х/ф
18.20, 0.55  «90х60х90»
18.55  Футбол. Молодежные 
          сборные. Россия – Англия
20.55  Футбол. Товарищеский 
           матч
22.55  Футбол. Товарищеский 
           матч
1.25  «Аполлон-17. Последние 
         люди на Луне»
2.55  Top Gear
3.45  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». 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»
13.25  «ПАУТИНА». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
21.25  «СТРАНСТВИЯ 
           СИНДБАДА». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.30  «Квартирный вопрос»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ  МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55  «Завоеватели». Царь Давид
13.40  «Пятое измерение»
14.10  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.20  «Мировые сокровища 
           культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                 культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Рассказы о природе»
17.15  «Герой своего мультвремени»
17.40  «Звезды скрипичного 
       искусства». Виктория Муллова
18.25  «Мировые сокровища 
           культуры»
18.45  «Музей во времени 
           и пространстве»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
21.30  «Больше, чем любовь». 
          Я. Жеймо и Л. Жанно

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «Жить будете»
10.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           НА ТАИНСТВЕННОМ 
           ОСТРОВЕ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Дорожный беспредел»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 
           Х/ф
1.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
         Х/ф
3.10  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
         Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
14.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Мастер-класс». Рубрика
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Мастер-класс». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Мастер-класс». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Православная азбука». Программа 
«Земляки». Рубрика

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог». Программа

08.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование». Программа
20.30 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.20 «PRO-образование». Программа
08.30 «Среда». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
14.20 «PRO-образование». Программа
14.30 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
20.30 «Имею право!». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Программа
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
08.30 «Имею право!». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Программа
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
14.30 «Имею право!». Рубрика
14.40 «Открытый диалог». Программа
20.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
14.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 12.45, 20.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
13.00  «Неделя еды»
14.00  «Платье моей мечты»
14.30  «Сладкие истории»
15.00  «Звездные истории»
16.00  «Еда по правилам и без»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают…»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
   Х/ф
1.25  «ДОКТОР КУИН, 
 ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды. 
           Москва. Арбат. Азарт 
           и алчность»
12.30  «Загадки истории. Загадки 
   священных мест» 
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «МЕДИУМ».
         Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические 
      истории»
22.00  «Загадки истории. 
    Секреты алхимии»
23.00  «ГРУЗОВИК». Х/ф
0.45  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
         ГЛУБИНА». Х/ф
3.30, 4.15  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ».  
         Х/ф

5.00  «Доисторический парк»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «Жить будете»
10.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
          ТАИНСТВЕННОМ 
          ОСТРОВЕ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Дорожный беспредел»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «КИКБОКСЕР». Х/ф
1.00  «КИКБОКСЕР-2». Х/ф
2.40  «В час пик»
3.00  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «НЕУДАЧА ПУА-
РО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.45, 21.00    
Мультфильмы
8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00  «Из сети»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.05  «Законный интерес»
10.25  «Овертайм»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область доверия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00, 23.50  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
15.00, 18.15  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ГРУППА РИ-
СКА». Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «ДА. NET». Молодеж-
ная программа

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «НЕУДАЧА ПУА-
РО ». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.50, 17.45, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Про бизнес»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»

10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00   «Область доверия»
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.15  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ». Х/ф
22.00  «Из сети»
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «ЛИХА БЕДА НАЧА-
ЛО». Х/ф

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «НЕУДАЧА ПУА-
РО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.45, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30   «Новости Под-
московья»
9.50  «Я иду искать»
10.05  «ДПС-контроль»
10.25  «Управдом»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.15  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ». Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Карта туриста»
23.00  «ЗАХОЧУ - ПОЛЮ-
БЛЮ». Х/ф
1.55  «Из сети»

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
5.00, 20.00, 5.00  «НЕУДАЧА 
ПУАРО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.45, 21.00  Мульт-
фильмы

8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50, 1.10  Специальный ре-
портаж
10.05  «Электропередача»
10.25  «Факты»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область доверия»
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.15  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «ТОЛЬКО ВДВО-
ЁМ». Х/ф
22.00  Специальный репортаж
22.30  «Территория безопас-
ности»
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». Российский сериал
6.05, 7.40, 12.05, 17.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
10.00  «Факты»
10.30  «РАСМУС-БРОДЯГА». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Новости Интернета»
15.15  «Я иду искать»
15.35, 2.50  «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА». Х/ф
17.15  «Электропередача»
18.10, 2.10  «Мастер путеше-
ствий. Страны Тихоокеан-
ского побережья»
18.50  «Формула успеха»
19.10  «Инновации +»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
22.10  Фильм памяти… Лео-
нид Утесов 
23.20  «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!». Х/ф
2.50  «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА». Х/ф

6.30, 12.45, 20.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
13.00  «Неделя еды»
14.00, 6.00  «Города мира»
14.30  «Дачные истории»
15.00  «Звездные истории»
16.00  «Еда по правилам и без…»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают…»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
           НОФЕЛЕТ?». Х/ф
1.05  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». 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»
13.25  «ПАУТИНА». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
   СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
21.25  «СТРАНСТВИЯ 
   СИНДБАДА». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.30  «Дачный ответ»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «РУБЛЕВКА.LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды». 
           Москва.  Река Неглинка»
12.30  «Загадки истории. 
           Секреты алхимии»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  
«МЕДИУМ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические 
                     истории»
22.00  «Загадки истории. 
           Проклятый алмаз»
23.00  «КНИГА КРОВИ». Х/ф
0.45  «Большая игра покер 
         Старз»
1.45  «ГРУЗОВИК». Х/ф
3.30, 4.15  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». 
         Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «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, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
          Х/ф
22.55  «Исторический процесс»
0.30  Вести+
0.50  «Профилактика»
2.00  «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ
         БЛЮДО». Х/ф
3.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
         Х/ф
10.55  «Футбольная лихорадка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «АТЛАНТИДА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Коряки»
16.30  «Ефим Шифрин. Человек-
           оркестр»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Тайны криминалистики. 
           Противостояние»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.00  «Камера для звезды»
0.25  «Культурный обмен»
0.55  Международный фестиваль 
         Мстислава Ростроповича
2.25  «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф
4.15  «Доказательства вины». 
         «Клятвопреступники»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15, 11.45  «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
                 И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
         Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Коми»
16.30  «Клара, которая всегда 
           в пути»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Доказательства вины. 
           Последний урок»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.25  «Место для дискуссий»
1.15  «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф
2.50  «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
         НАЗЫВАТЬ?». Х/ф
4.55  «Екатерина Фурцева. 
         Женщина в мужской игре»

СРЕДА, 6 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20, 4.00  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». «Туристы 
           и аферисты»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «В контексте»

5.10, 7.10  «Все включено»
6.00  «90х60х90»
6.30  «Наука 2.0»
7.30, 9.00, 11.55, 19.00, 22.25, 2.40  
Вести-спорт
8.10, 2.10  «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.35, 2.50  Вести.ru
9.15  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
12.10  «Планета футбола»
12.40  «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». 
           Х/ф
14.30  «Наука 2.0»
15.00  «Все включено»
15.55, 22.40  Смешанные 
                      единоборства
19.15  «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
           В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
21.50  «Наука 2.0»
23.45  Бильярд. Кубок мэра 
           Москвы
1.40  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
3.10  «Top Gear»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 20.45  «Полиглот»
12.55  «Завоеватели»
13.40  «Красуйся, град Петров!»
14.10  «МЕТЕЛЬ». Х/ф
15.25, 18.25, 1.40  «Мировые 
   сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Рассказы о природе»
17.15  «Из чего сделана душа»
17.40  «Звезды скрипичного 
          искусства». Рено Капюсон
18.45  «Музей во времени 
            и пространстве…»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  «Генералы против генералов»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Атланты. В поисках истины»
23.50  Спектакль «Берег утопии»
1.00  «Музыка «на ребрах»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф  
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20, 4.10  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «На ночь глядя»
1.15, 3.05  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
                 МЫСЛИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное
     время. Вести-Москва
11.50,16.45, 4.45  Вести. Дежурная
            часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
 Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
 Х/ф
22.55  «Поединок»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»
2.00  «ЗУБАСТИКИ-3». Х/ф
3.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 11.55, 18.40, 2.10  
Вести-спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
8.40, 11.35, 2.20  Вести.ru
9.15  «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». 
         Х/ф
11.05, 14.35, 1.10  «Наука 2.0»
12.05  «Планета футбола»
12.35  «ЗОНА ВЫСАДКИ». Х/ф
15.00  «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
           В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
17.30, 23.55  «Удар головой»
19.00, 23.10  «Евро-2012. Болеем 
                      за наших»
20.15  Смешанные единоборства
1.40  «Вопрос времени»
2.35  Top Gear
3.25  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». 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»
13.25  «ПАУТИНА». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
21.25  «СТРАНСТВИЯ 
           СИНДБАДА». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Генералы холодной 
         войны»
2.30  «Чудо-люди»
3.00  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 20.45  «Полиглот»
12.55  «Завоеватели»
13.40  «Третьяковка – 
           дар бесценный»
14.10  «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
15.20  «Мировые сокровища 
           культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                 культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Рассказы о природе»
17.15  «Невесомая жизнь»
17.40  «Звезды скрипичного 
 искусства»
18.45  «Музей во времени 
 и пространстве…»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
21.30  «Котэ Марджанишвили. 
 Пространство трагедии»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Атланты. В поисках 
 истины»

5.00  «Доисторический парк»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «КИКБОКСЕР». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
       вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Дорожный беспредел»
20.00  «Тайны мира с Анной 
           Чапман»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «РАСПЛАТА». Х/ф
1.00  «КИКБОКСЕР-3». Х/ф
2.50  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
         Х/ф
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6.00  Мультфильмы
8.45  «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ».
         Х/ф
10.00  «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». 
           Х/ф
11.45  «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ».
          Х/ф
15.15, 4.20  «БОГИ РЕЧНОГО 
    МИРА». Х/ф
17.00  Мультфильмы  
18.00  «Удиви меня!»
21.00  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
          ДЖО БЛЭК». Х/ф
0.40  «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф
2.45  «ГИБРИД». Х/ф

6.30, 19.00, 23.00  «Одна 
                 за всех»
7.00,7.30  Мультфильм
8.00  «Дело Астахова»
10.00  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
           ТЕТИ…». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». 
           Х/ф
19.30  «БЛИЗКО К СЕРДЦУ».
    Х/ф
22.00  «Звездные истории»
23.30  «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ». 
    Х/ф
1.50  «ДОКТОР КУИН, 
 ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.35  «Непридуманные 
         истории»
6.00  «Города мира»
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Доисторический парк»
6.00  Мультфильмы
7.30, 8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 19.30  Информационная
              программа
10.00  «НЭНСИ ДРЮ». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
13.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Смотреть всем!»
20.00  Концерт Михаила 
           Задорнова
21.45  «ДЕНЬ Д». Х/ф
23.20  «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
           Х/ф
1.10  «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ». Х/ф
3.00  «ПОДКИДНОЙ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ЧУЖАЯ». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Лакцы»
16.30  «Евгений Петросян. 
           Я родился на эстрадном 
           концерте»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Так рано, так поздно…». Д/ф
21.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
          УБИЙСТВО». Х/ф
0.25  «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф
2.40  «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
         Х/ф
4.20  «Квартирное рейдерство»
5.25  «Футбольная лихорадка»

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
9.55  «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, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21.00  «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
          Х/ф
22.30  Футбол.  Чемпионат 
           Европы. Россия - Чехия
0.45  «Профилактика»
1.55  «ЗУБАСТИКИ-4». Х/ф
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00  «Доисторический парк»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Дураки, дороги, деньги»
8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
Информационная программа
10.00  «РАСПЛАТА». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
        вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Адская кухня»
18.00  «Дорожный беспредел»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные 
           территории»
1.00  «ПЕРВОРОДНЫЙ 
         ГРЕХ». Х/ф
2.50  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
         Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости
        культуры
10.20  «ВСТРЕЧНЫЙ».  Х/ф
12.25  «Лесной дух»
12.35  «Котэ Марджанишвили. 
   Пространство трагедии»
13.15  «Александр Великий. 
   Человек-легенда»
14.10  «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
15.20, 23.10  «Мировые сокровища
     культуры»
15.50  Мультфильмы
16.30  «Рассказы о природе»
17.20  «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
          ХУДОЖНИКА». Х/ф
18.45  «Код Айтматова»
19.45  «Главная роль»
20.05  Гала-концерт из Большого 
   театра России
21.40  «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
          Х/ф
23.50  Спектакль «Берег утопии»
1.15  Джазовые импровизации 
        на классические темы

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды. 
   Ваганьково»
12.30  «Загадки истории. 
           Проклятый алмаз»
13.25, 14.20  «МЕДИУМ». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
18.00  «Городские легенды. 
           Москва. Останкино»
18.30  «ПРИЗРАК. 
           СУПЕРГЕРОЙ». Х/ф
22.00  «Х-версии. Другие 
           новости»
23.00  «ГИБРИД». Х/ф
0.45  «Европейский покерный 
         тур»
1.45  «КНИГА КРОВИ». Х/ф
3.30, 4.15  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
           Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.40  «Давай поженимся!»
19.40  Церемония открытия 
      чемпионата Европы по футболу
22.30  «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
           НОЧЕЙ». Х/ф
0.25  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф
2.25, 3.05  «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО
  НЕ ЗДЕСЬ». Х/ф

5.00, 7.15, 12.10  «Все включено»
5.50, 3.35  «Моя планета»
6.35  «В мире животных»
7.05, 9.00, 12.00, 18.45  Вести-
        Спорт
8.15  «Страна спортивная»
8.40, 11.40  Вести. ru
9.10  «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
         В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
12.40  «Удар головой»
13.50  «Планета футбола»
14.25, 14.55, 15.25  Наука 2.0»
15.55  «Спецназ»
16.50  «КАНДАГАР». Х/ф
19.00  «90х60х90»
19.30  «Евро-2012. Болеем 
           за наших»
22.30  Смешанные единоборства
0.40  Евро-2012. Дневник 
         чемпионата
1.30  Футбол. Чемпионат 
        Европы

5.55  Канал «НТВ утром»
8.40  «Женский взгляд»
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»
13.25  «ПАУТИНА». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
21.25  «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
           КОМИТЕТ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Генералы холодной 
         войны»
2.35  «Чудо-люди»
3.00  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Полиглот»
12.55  «Завоеватели»
13.40  «Письма из провинции». 
           Калининград
14.10  «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
15.20  «Мировые сокровища 
           культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                      культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Рассказы о природе». Д/ф
17.35  Л. Бетховен. Симфония № 9
18.45  «Павел Коган. Мужская игра»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Гении и злодеи»
20.35  «Искатели»
21.25  «КАК ВАМ 
           ЭТО ПОНРАВИТСЯ». Х/ф
23.50  Спектакль «Берег утопии»
1.00  «Кто там…»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «В тени Солнца нации»
22.40  Футбол. Чемпионат Европы
0.45  «ЖИВОТНОЕ». Х/ф
2.15  «ВСЕ О ЕВЕ». Х/ф
4.50  «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА». 
         Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00  Вести
11.30, 14.30, 17.35  Местное время.
               Вести-Москва
11.50,16.45  Вести. Дежурная 
            часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
   Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.55  «СВАТЫ». Х/ф
19.55  Футбол. Чемпионат 
   Европы
22.00  «МОЯ БОЛЬШАЯ 
   СЕМЬЯ». Х/ф 
23.50  «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 
   Х/ф
1.55  «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 
 Х/ф
4.55  «Городок»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         БУРАТИНО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.45  «31 ИЮНЯ». Х/ф
14.45  «Городское собрание»
16.30  «Вернись, 
           конферансье!»
17.50  Петровка, 38
20.10  «Вся клюква 
           о России»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
0.15  «ТАЙНА ДВУХ 
         ОКЕАНОВ». Х/ф
3.10  «АТЛАНТИДА». Х/ф
5.10  «Крестьянская застава»

4.40  «Аполлон-17. 
         Последние люди на Луне»
5.40, 12.35  «90х60х90»
6.10  «Спортback»
6.30, 9.00, 12.20, 17.40  Вести-спорт
6.45, 13.10  Футбол. 
                   Чемпионат Европы
9.15, 15.25  Футбол. 
                    Чемпионат Европы
11.30, 19.15, 22.05, 0.55  Евро-2012. 
    Дневник чемпионата
17.55, 20.55  «Формула-1»
19.55  «Наука 2.0»
22.45  Футбол. 
           Товарищеский матч
1.45  Футбол. Чемпионат Европы

5.55  Канал «НТВ утром»
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Женский взгляд». 
         Владимир Левкин
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «ПАУТИНА». Х/ф
16.25  «Очная ставка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». 
   Х/ф
21.20  «Русские сенсации»
22.15  «Ты не поверишь»
23.15  «ПО ПРАВУ». Х/ф
1.10  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
3.15  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30, 10.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЕГРЭ». Х/ф
9.15  «Еда по правилам и без…»
10.15  Школа мам «5 звезд»
11.00  «ДЫХАНИЕ  СКАНДАЛА». 
  Х/ф
13.00  «Мужчины мечты»
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Звездные истории»
16.00  «ЗОЛУШКА 
   ИЗ ЗАПРУДЬЯ». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
   Х/ф
21.15  «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ». 
   Х/ф
23.30  «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 
   Х/ф
1.30  «ДОКТОР КУИН, 
 ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
6.00  «Города мира»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Кошка Крошка, 
3 мес, была сбита
автомобилем и ос-
тавлена на дороге!
Сейчас вылечена, 
здорова. Необык-
новенная, ласко-
вая, чистоплотная, 
знает лоток. Возь-
мите чудо домой! 

8-926-209-76-76

Ищу хозяина

Приглашает 
фермерская ярмарка

Уважаемые предприниматели!
22-30 сентября 2012 года в Конгрессно-

выставочном центре «Сокольники» 
проводится Российская фермерская 
ярмарка.

Цель проведения Российской фермер-
ской ярмарки - поддержка и продвижение 
региональных фермерских хозяйств и то-
варопроизводителей на потребительский 
рынок города Москвы.

В ходе указанного мероприятия пла-
нируется проведение презентаций пред-
приятий Московской области для осу-
ществления торговли, демонстрации до-
стижений, заключения коммерческих 
контрактов и привлечения дополнитель-
ных инвестиций.

Подробная информация о мероприя-
тии представлена на сайте: www.prod-
moskow.ru, а также предоставляется по 
телефону: (495)995-05-91, доб.459. Кон-
тактное лицо - Наместников А.В.

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы 

и выдачи разрешительной 
документации

Прием участников ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС произво-
дится ежемесячно во вторую среду с 
14.00 до 18.00 в Доме ветеранов (г. Лю-
берцы, ул. Куракинская, д. 5), теле-
фоны: 554-31-21, 554-61-21.

И.Г. АВРАМЕНКО,
председатель Люберецкой 

общественной Общероссийской 
организации инвалидов 

Союз «Чернобыль России»

Вниманию 
Чернобыльцев!
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5.00  «ПОДКИДНОЙ». Х/ф
7.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
        ИВАНА ЧОНКИНА». Х/ф
14.15  «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф
16.00  «ДЕНЬ Д». Х/ф
17.30, 2.40  «ДМБ». Х/ф
19.20, 4.15  «ДМБ». Х/ф
0.50  «ФАНТАЗМ». Х/ф

6.30, 17.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
9.15  «Репортер»
9.30  «Дачные истории»
10.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
           ДЕВУШКА». Х/ф
12.00  «Главные люди»
12.30, 6.00  «Города мира»
13.00  «Уйти от родителей»
13.00  «Мужчины мечты»
13.30  «Платье моей мечты»
14.00  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.00  «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
           Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.25  «В 22.30 ЛЕТОМ». Х/ф
23.30  «ЖЮЛЬЕТТА». Х/ф
1.30  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
2.30  «Непридуманные истории»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВЫСТРЕЛ». Х/ф
7.35  «Играй, гармонь любимая»
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Дарья Донцова. Безумная 
           оптимистка»
12.15  «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф
15.55  «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Принцесса Диана. 
         Последний день в Париже»
20.00  «Кто хочет стать 
           миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Прожекторперисхилтон»
22.00  «Вся жизнь в перчатках»
22.40  Чемпионат Европы по футболу
0.45  «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  Профессиональный бокс
9.00,  12.20, 17.00  Вести-
спорт
9.15, 14.45  Футбол. Чемпионат 
            Европы
11.30, 19.20, 0.40  Евро-2012. 
          Дневник чемпионата
12.35  Футбол. Чемпионат 
   Европы
17.15  Профессиональный бокс
19.55  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». Х/ф
21.45  «Формула-1»
0.15  Автоновости
1.30  «Картавый футбол»
1.45  Футбол. Чемпионат 
 Европы
3.55  «Технологии древних 
         цивилизаций»

5.30  «СУЕТА СУЕТ». 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, 19.00  Вести
11.10, 14.30  «ЗАПИСКИ 
           ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
           КАНЦЕЛЯРИИ». Х/ф
15.15  «Шутки в сторону»
17.10  «Смеяться разрешается»
18.10  «Рассмеши комика»
19.55  Футбол. Чемпионат Европы
22.00  «ДОЛИНА РОЗ». Х/ф
0.30  Торжественное закрытие 
      кинофестиваля «Кинотавр»
1.45  «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». Х/ф
3.25  «Горячая десятка»
4.35  «Городок»

5.45  «Марш-бросок»
6.20  Мультфильмы
7.05  «Фактор жизни»
7.35  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «ТРИ ОРЕШКА 
         ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф
11.10, 11.45  «ТАЙНА ДВУХ 
                    ОКЕАНОВ». Х/ф
11.30, 23.55  События
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
           Ким Брейтбург
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Клуб юмора»
17.05  «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
          Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
           ДЕТЕКТИВ». Х/ф
0.15  «Еще не поздно»
1.20  «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ». Х/ф

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
         с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с А. Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10  «ЛЕСНИК». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
20.00  «Чистосердечное признание»
21.40  «Тайный шоу-бизнес»
22.40  «ДЭН». Х/ф
0.45  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». Х/ф
2.45  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
4.45  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ОБЫКНОВЕННОЕ 
           ЧУДО». Х/ф
12.10  «Легенды мирового кино». 
           Эраст Гарин
12.35  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф
13.50, 1.55  «Капитан тайги 
                    Владимир Арсеньев»
14.45  Балет «Галатея»
15.45  «Его Величество 
       Конферансье». Борис Брунов
16.25  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф
18.00  Хрустальный бал в честь 
           Инны Чуриковой
19.50  «Дмитрий Певцов. Песни 
           и романсы»
20.45  «ЕЛЕНА». Х/ф
22.30  «Белая студия». Андрей 
           Звягинцев
23.15  «ОРФЕЙ». Х/ф
1.05  Эльдар Джангиров и его трио

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
8.00  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
        ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
        ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
9.30  «ПАССАЖИР 
         С «ЭКВАТОРА». Х/ф
11.00  «Удиви меня»
13.00  «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф
15.00  «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф
17.00  «Параллельный мир»
18.00  Х-версии. Другие 
           новости
19.00  «ШАНХАЙСКИЕ 
           РЫЦАРИ». Х/ф
21.15 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». Х/ф
23.15  «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 
           Х/ф
1.15  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
        ДЖО БЛЭК». Х/ф
4.15  Мультфильмы Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Одна из самых обаятельных 
актрис советского кино 
Людмила Гладунко отмечает 
сегодня юбилей. В её творче-
ском багаже около тридцати 
картин. Среди них – «Лёгкая 
вода», «Нас венчали не в церк-
ви», «Чистые пруды», «Ночной 
экипаж». Характеры героинь 
очень разные, но все роли 
сыграны реалистично, а пове-
дение и речь героев не отдаёт 
наигранностью.

Кинофильм «Где ты теперь, 
Максим?» Эдмонда Кеосаяна 
стал для девушки судьбоносным. 
Во-первых, это первая боль-
шая работа Людмилы в кино, во-
вторых, что первостепенно, – на 
съёмочной площадке она позна-
комилась с молодым, но уже из-
вестным актёром Борисом То-
каревым. Сначала между ними 
возникла взаимная симпатия и 
доверительные отношения, по-
том закрутился роман. В инсти-
туте кинематографии Людми-
ла и Борис учились на факуль-
тете у выдающихся мастеров 
О.И. Пыжовой и Б.В. Бибикова. 
Ухаживания молодых продолжа-
лись все студенческие годы, и 
после окончания ВГИКа Токарев 
предложил своей избраннице 
связать любящие сердца узами 
брака. И она согласилась. Ми-
нуло уже много лет с того дня… 
Актёрская пара по-прежнему 
неразлучна, а их дом наполнен 
счастьем и теплом!

Накануне своего юбилея ак-
триса согласилась на встречу с 
нашим корреспондентом и спе-

циально для «Люберецкой пано-
рамы» дала эксклюзивное интер-
вью.

– Людмила Михайловна, ког-
да Вы были ещё младшей 
школьницей, Ваша мама – Рита 
Гладунко – была уже известной 
актрисой. Но из-за своей заня-
тости она, наверное, не уделяла 
Вам должного внимания?

– Действительно, так оно и 
было. И я долгое время росла 
у бабушки. Но когда мама осво-
бождалась от съёмок и приез-
жала к нам, этот период я пе-
реживала очень драматично. 
Только привыкну к одной школе, 
обрету там друзей, а приезжает 
мама и начинается. «Всё-всё-
всё, Люду забираю, мы едем в 
Минск, я договорилась в дру-
гой школе, она находится рядом 
с домом, будет учиться там». 
Сроднюсь с новой школой, а че-

рез какое-то время маме пред-
лагают очередную роль, и мы 
снова переезжаем… «Людочка, 
ну что делать? Я всё понимаю, 
потерпи, пожалуйста. Тебе надо 
возвращаться обратно к бабуш-
ке», – обращалась ко мне моя 
любимая Рита Ивановна, соби-
раясь на съёмки. Почти все мои 
школьные годы прошли в пере-
ездах. Как глубоко чувствую-
щий человек я всё это сильно 
переживала. И не только пере-
мещения по школам, а, в первую 
очередь, расставания с мамой. 
Однако это не переросло в от-
чуждение. Я её безумно люби-
ла и относилась с пониманием. 
Ведь по жизни у неё тоже скла-
дывалось всё очень непросто: 
мама неоднократно была заму-
жем, и все её мужья – выдающи-
еся люди. С отчимами, к слову, 
я находила общий язык всегда. 
И даже после их расставания с 
мамой наше общение и дружба 
сохранялись. Когда мама пере-
езжала в Москву, расставаясь 
с Н.Н. Фигуровским (актёр, сце-
нарист; режиссёр к/ф. «Часы 
остановились в полночь», «Ве-
сенние грозы»), я долго пережи-
вала, так как у нас с Николаем 
Николаевичем сложились очень 
близкие и даже отеческие от-
ношения. Всё-таки, когда мама 
уезжала на съёмки, а тогда я 
жила и училась в Минске, мне 
часто приходилось оставаться 
вместе с ним. Николай Никола-
евич уделял мне много внима-
ния. И относительно моих лите-
ратурных помыслов и экспери-
ментов, в том числе и в данный 
период моей жизни (Людмила 
Гладунко пишет сценарии и сни-

мает фильмы – прим. авт.), он 
мне ещё в то время пророчил: 
«Люда, тебе надо писать!». Он 
следил за моими сочинениями, 
что-то подсказывал, направ-
лял на истинный путь. Всегда 
подкладывал мне удивитель-
но интересные книги. Он был 
энциклопедически образован-
ным человеком, что в наше вре-
мя абсолютная редкость. Имел 
уникальную библиотеку. Пред-
ставьте себе, букинисты со все-
го Советского Союза высыла-
ли ему редчайшие экземпляры 
книг и фолиантов. Повзрослев, 
я осознала, что находилась ря-
дом с ним в том возрасте, когда 
происходит формирование лич-
ности человека и его внутрен-
него мира. И мне в этом очень 
повезло!

Продолжение интервью – 
в следующем номере «ЛП»

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

В окружении любящих людей
БРАВО, АРТИСТ!

Присылайте и приносите 
свои архивные фотографии 
микрорайона, а также его 
жителей! Принимаются пор-
третные фотографии жите-
лей, проживающих в микро-
районе более 25 лет, и фото-
графии 115-го квартала до 
1990 года, которые сохрани-
лись в ваших семейных ар-
хивах.

Фотографии можете при-
сылать до 15 июня 2012 г. 
на электронные адреса:

stauver@yandex.ru или 
rindex@lubernet.ru 

Также можно занести свои 
фотографии по адресу: г. Лю-
берцы, Октябрьский 131, ТЦ 
«ПОДОСИНКИ», новая баш-
ня Бизнес-центра, 12 этаж, 
офис компании «МИЭЛЬ-
недвижимость».

К каждой фотографии не-
обходимо приложить историю
фотографии, указать фами-
лию, имя, отчество участ-
ника, описание места, изо-
браженного на фотографии, 
дату начала проживания, те-
лефон для связи.

Жители
115 квартала
г. Люберцы!
Объявляется

фотовыставка,
приуроченная

к празднованию
Дня микрорайона!
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© Люберецкая панорама, 2006 – 2012

Подписывайтесь на “ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ”!
в редакции по льготной цене – 295 руб. 45 коп. 

Люберецкой средней  
образовательной школе № 6 

ТРЕБУЮТСЯ:
- учитель математики,
- учитель русского языка и  
  литературы,
- учитель информатики,
- учитель музыки,
- учитель ИЗО 
  (изобразительное искусство) 
  МХК (мировая 
  художественная культура),
- учитель физики,
- учитель истории.

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
7 июня 2012г.

 СПЕЦТИРАЖ – 80 000 экз.
Забронируйте место для 

Вашей рекламы
Формат Цена, руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
1/48 900

Строка (15 слов) – 370 руб.
В Рамке – 475 руб.
Скидки:
2 пуб. – 5%       3 пуб. – 10%
5 пуб. – 15%     10 пуб. – 25%
Тел.: 559-70-15,  Юлия
Е-mail: lubpan-reklama@mail.ru
www.luberpan.ru
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Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

27 МАЯ
Н.К. Юрченко – заместитель председателя Совета ветеранов 

Люберецкого района
28 МАЯ
М.В. Сенянский – директор ЗАО «ТЕНЗО-М», депутат Совета де-

путатов г.п. Красково
В.М. Аверьев – директор лицея № 15, юбилей
Н.Н. Борисова – главный врач Люберецкого противотуберкулез-

ного диспансера
М.У. Курмаев – генеральный директор ЗАО «Хоббит»
В.А. Зотов – начальник НИЦ – ЭРАТ г. Люберцы ФГУ «ЦНИИ Мин-

обороны России»
29 МАЯ
А.В. Беребнёва – председатель Люберецкого отделения обще-

ственного объединения «Подвиг»
30 МАЯ
О.Ю. Белущенко – заведующая детским садом № 77
Ю.А. Холев – директор ООО «Грант»
А.Н. Топорков – генеральный директор ЗАО «Сервислифт»
31 МАЯ
Н.К. Мочалова – почетный гражданин Люберецкого района, ди-

ректор гимназии № 20
В.Д. Максимова – директор ООО «Кондитерская фабрика «Вол-

шебница»
1 ИЮНЯ
О.В. Крамина – заведующая детским садом № 81
Т.С. Драйчук – директор детской музыкальной школы № 4
Т.Н. Слугина – директор детской музыкальной школы № 2
В.А. Сычев – директор Дома культуры им. Ухтомского
2 ИЮНЯ 
А.П. Швец – директор школы-интерната для слабовидящих детей
С.В. Анпилогова – председатель первичной организации № 8 

Люберецкого общества инвалидов
Ю.И. Иванова – главный редактор ЛюбТВ
Е.Г. Свитченко – генеральный директор ООО «Окна Хоббит»
3 ИЮНЯ
Н.Н. Скажутина – заместитель главного врача по поликлиниче-

ской работе ЛРБ № 3
В.С. Иволгин – генеральный директор ОАО «ПТО «Агропром-

сервис»
А.М. Гребенников – генеральный директор ОАО «МЭЗ»

Дни рождения

Сердечно благодарю 
главу района и г. Любер-
цы В.П. Ружицкого за по-
здравления меня с 80-лет-
ним юбилеем. Выражаю 
благодарность генераль-
ному директору ОАО 
«ЛГЖТ» М.К. Азизову, на-
чальнику ЖЭУ-7 Н.М. Пе-
ребейнос, которые оказа-
ли мне большую помощь 
– установили бесплатно 
счетчики на горячую и хо-
лодную воду, а также за-
менили газовую плиту.

Дай Бог им доброго здо-
ровья и успехов в их не-
легкой трудовой деятель-
ности.

С уважением,
Василий БУЛЫГИН,

участник Великой 
Отечественной войны,

ветеран 
подразделения 
особого риска 

и труда, г. Люберцы, 
ул. Л. Толстого

Ко мне, как к представителю Упол-
номоченного по правам человека в 
Московской области по Люберецко-
му району, обратилась О.В. Конюхо-
ва, жительница г.п. Октябрьский, за-
меститель директора школы № 53 и 
заявила о вопиющем случае избие-
ния врача Виктора Александрови-
ча Конюхова. Он получил многочис-
ленные травмы, придя по вызову к 
пациенту на дом. Здесь на него со-
вершил нападение некий П. Козлов 
и нанес побои, разорвал одежду. По-
сле такого нападения врач вернулся 
в поликлинику и, несмотря на свое 
состояние, осуществлял прием боль-
ных. 

После этого нападения Виктор 
Александрович лежал в больнице 
около 2-х месяцев, так как его здо-
ровье было подорвано. В прокурату-
ре на Козлова было заведено дело, 
но у этого гражданина хватило наг-
лости подать встречный иск, что 
якобы это на него напал врач. Зная 
В.А. Конюхова, на его защиту вста-
ли сослуживцы, главврач Октябрь-
ской больницы Г.Н. Тучина, пациен-
ты, которые у него лечились, и кому 
он вернул здоровье. 

Я – не исключение, т.к. являюсь 
коренным жителем г.п. Октябрь-
ский, лечилась у этого замечатель-
ного врача и благодарна ему. Ведь 

этот человек – Врач с большой бук-
вы, интеллигентный, добрый, имеет 
самые положительные отзывы, счи-
тается лучшим специалистом. 

25 апреля 2012 года состоялся 
очередной суд, в котором обидчик 
предложил мировую и согласился 
возместить моральный ущерб. Вик-
тор Александрович принял его изви-
нения, чем помог избежать судимо-
сти, что еще раз подтверждает его 
благородство. 

Побольше бы таких людей, как 
В.А. Конюхов, и здоровье наших жи-
телей было бы в надежных руках.

А. ТРЕФИЛОВА 

Кто защитит наших врачей?

Пожарно-тактические учения, 
пожарно-тактические занятия, 
тренировочные сборы – важная 
составляющая в деятельности 
Люберецкого ТУСС ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 

Систематическая отработка дей-
ствий по тушению пожаров, ликви-
дации различных ЧС – один из са-
мых эффективных способов под-
держания в готовности пожарных и 
спасателей. Хорошо продуманные 
учебные задачи помогают осваи-
вать новую технику, применять бо-
лее современные средства спасе-
ния, закрепляют навыки, а главное 
– заставляют людей думать, искать 
более рациональные способы реаги-
рования в той или иной обстановке. 

В условиях реальной ЧС времени 
на раздумье, как правило, не оста-
ется: нужны грамотные решения, 
четкие, хорошо отработанные дей-
ствия. А еще учения – это возмож-
ность лучше узнать и конкретный 
объект, ведь не случайно для заня-
тий выбирают наиболее сложные с 
точки зрения ликвидации послед-
ствий ЧС промышленные предпри-
ятия, нефтехранилища, транспорт-
ные узлы.

Так, в соответствии с планом 
основных мероприятий Главного 
управления МЧС России по Москов-
ской области 15 мая проводились 
показные пожарно-тактические уче-
ния в торговом центре «Мега – Бе-
лая Дача», расположенного по адре-
су: городской округ Котельники, 1-й 
Покровский проезд, дом 5.

Пожарно-тактические учения на-
чались с совещания руководителей 
пожарных подразделений Люберец-
кого гарнизона пожарной охраны. В 
соответствии с замыслом учений по-
жар возник в одном из 15 кинозалов 
ТК «Мега – Белая Дача». 

Здания с массовым пребывани-
ем людей характеризуются наличи-
ем большого количества сгораемых 
материалов. В случае загорания на 
таких объектах привлекаются силы 
и средства по повышенному номе-
ру вызова. Для условного тушения и 
ликвидации очага пожара были при-
влечены все части Люберецкого гар-
низона ПО, в том числе пожарные 
расчеты ПЧ 231, ПСЧ 232 и ПЧ 303, 

которые возглавляли начальники 
караулов А.С. Шаповалов, А.С. Ива-
нов, А.В. Корягин. Спасатели под ру-
ководством старшего смены А.В. Бо-
чарова совместно с пожарными ПЧ 
303 осуществляли спасение постра-
давших с верхних этажей. 

С поставленной задачей пожарно-
спасательные подразделения успеш-
но справились. Представителями 
Главного управления МЧС по МО на 
разборе данного учения была по-
ставлена оценка «хорошо».

Только всесторонняя теоретиче-
ская и практическая подготовка лич-
ного состава пожарно-спасательных 
подразделений дает возможность 
правильно отработать все элементы 
обстановки условного пожара при 
любых изменениях ситуации.

Михаил ИВАНОВ, 
заместитель начальника 

Люберецкого ТУСС ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

Учения в торговом центре 
«Мега - Белая Дача»

Благодарность
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