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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О НАБОЛЕВШЕМ
Парк должен стать 
украшением города.
Вносите свои 
предложения 
по его 
реконструкции

ТЕМА НОМЕРА

3

20 июля 
День шахмат

23 июля 
Открытие Олимпийских игр 
в Лондоне

25 июля 
День памяти В.С. Высоцкого

27 июля 
День системного 
администратора

ДАТА

3

ОПАСНОЕ ЛЕТО

Есть ли 
в Люберцах 
клещевой 
энцефалит? 2

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПОМОЩИ 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Для оказания благотвори-

тельной помощи пострадавшим 
вследствие стихийного бедствия 
в городах Геленджик и Крымск 
Краснодарского края открыт 
благотворительный счет для 
сбора пожертвований от граж-
дан и организаций. Счёт открыт 
в ОАО «Сбербанк России» г. Мо-
сква   Наро-Фоминское  ОСБ   № 
2572   (БИК  044525225,  к/счет 
3010 1810 4000 0000 0225). Де-
нежные   средства   перечисля-
ются   на  адрес: Фонд «Содей-
ствие» ИНН 5030044815 КПП 
503001001 ОГРН 1035005919585 
расчетный счет 4070 3810 7402 
7000 0251. При перечислении 
денежных средств указывается 
назначение платежа – «благо-
творительный взнос постра-
давшим вследствие стихийно-
го бедствия в Краснодарском 
крае».

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО

В соответствии с поручением 
вице-губернатора Московской 
области Руслана Цаликова от 
13 июля 2012 года, Управление 
по ГО и ЧС Люберецкого му-
ниципального района провела 
проверку систем информирова-
ния и оповещения населения. 17 
июля с 14.00 до 14.32 по радио 
передавались краткие речевые 
сообщения, а также были вклю-
чены электрические сирены, 
которые передавали сигнал в 
двух режимах: однотонном и в 
меняющейся тональности. Про-
верка показала, что система 
оповещения граждан о возмож-
ной чрезвычайной ситуации 
функционирует нормально.

СООБЩИ ПРО СУХОСТОЙ
«Люберецкая Газета» обра-

щается к жителям с просьбой: 
если вы увидели на террито-
рии района сухие, нежизне-
способные деревья, сообщите 
об этом факте по телефону ре-
дакции: 554-40-39. Мы, в свою 
очередь, проинформируем 
специальные службы, которые 
вовремя обезвредят участки 
сухостоя. Помните: сухостой 
может стать угрозой для жиз-
ни и здоровья человека или 
причиной пожара. А чтобы не 
плодить сухие деревья на сво-
их участках, не высаживайте 
их в летний период.

ПУЛЬС РАЙОНА

1 июля в связи с изменив-
шимися Правилами дорожно-
го движения и увеличившими-
ся штрафами в Люберцах был 
организован рейд по выявле-
нию неправильно припарко-
ванных автомобилей.

Если ваши окна выходят во 
двор, то, вы сможете убедить-
ся, что с парковкой машин у нас 
дела обстоят, мягко говоря, не 
лучшим образом. Автомобили-
сты зачастую ставят в стойло 
своих железных коней абы где 
– вплоть до территорий детских 
площадок. Зачастую это свя-
зано с нехваткой парковочных 
мест, но отчасти – по причине 
отсутствия культуры. Однако 
новые изменения в администра-
тивном Кодексе должны будут в 
первую очередь дисциплиниро-
вать водителей. 

В этом им «поможет» увеличив-
шийся до 5 тысяч рублей штраф. 
«Если человек заплатит эту сум-
му, к примеру, пару раз, то же-

лание неправильно парковаться 
исчезнет само собой», – считает  
сотрудник администрации Сер-
гей Викторович Савватеев, ко-
торый сделал такое заключение, 
когда мы проехались по улице 
Космонавтов и 1-му Панковскому 
проезду. В одном из дворов даже 
в дневное время мы насчитали 
16 неправильно припаркованных 
машин. Что уж говорить про то 
время, когда народ вернется с 
работы...

Объезд придомовых терри-
торий, предпринятый админи-
стративными службами, не был 
случайностью, потому как ни 
для кого не секрет – от обеспо-
коенных жильцов то и дело по-
ступают жалобы. Они, в первую 
очередь, связаны с тем, что во 
дворах негде детям гулять, а от 
газонов осталось одно название 
– зачастую на земле трава уже 
не растет, поскольку ее укатали 
колесами практически до состо-
яния асфальта. 

С начала 2000 года по на-
стоящее время количество ав-
тотранспорта в нашей стране 
увеличилось в 20 раз. И это все 
при том, что дороги практически 
остались те же, а с увеличением 
парковочных мест происходит 
пробуксовка.

Сергей Савватеев продолжа-
ет наш разговор: «Конкретно 
здесь эвакуация пока не требу-
ется, в этом случае мы только 
накладываем административ-
ный штраф. Если же штраф 
будет проигнорирован, значит 
нарушителем будут заниматься 
другие органы.  Бывает так, что 
машина стоит годами во дво-
ре – хозяин то ли умер, то ли 
уехал куда-то – в этих вопросах 
органы внутренних дел должны 
разобраться». 

Эвакуация неправильно при-
паркованных автомобилей ста-
нет возможной, когда будет 
принят правовой акт по данному 
вопросу Правительством Мо-

сковской области. Если рань-
ше эвакуация производилась 
за счет бюджета (выделялись 
средства на погрузку, выгрузку, 
перемещение, определенное 
время хранения), то сейчас, в 
соответствии с новыми поправ-
ками, вступившими в действие 
1 июля, процедура будет произ-
водиться за счет владельца ав-
томобильного транспорта.

Действия участников рейда 
пристально наблюдали собрав-
шиеся во дворах граждане, ко-
торые не замедлили поделиться 
с нами своими мнениями относи-
тельно проблем с парковками.

Сергей Владимирович, 
53 года: «Стоящий на газоне 
транспорт в первую очередь 
детям мешает. Но ведь авто-
мобилистов тоже можно понять 
– поставить машину-то действи-
тельно больше негде. Штрафы 
подняли – а ставить негде. 

Продолжение на 3-й стр.

ЧЕГО ТАК БОЯЛИСЬ ЧЕГО ТАК БОЯЛИСЬ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, 
НО ТАК ХОТЕЛИ ПЕШЕХОДЫНО ТАК ХОТЕЛИ ПЕШЕХОДЫ

ТРИ ВОПРОСА 
ВЕТЕРАНУ

Мы задали тем, 
кто прошел 
войну
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РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
Согласно данным, представлен-

ным административной районной 
комиссией, готовность жилого 
фонда Малаховки к зиме в на-
стоящее время составляет 35%: 
необходимые профилактические 
мероприятия проведены в 90 из 
268 объектов. «Узкими» местами 
остаются два жилых дома – 24 и 
25 по улице Пушкина. 

В Томилине кампания про-
ведения профилактических 
мероприятий идет по графику: 
50 % объектов жилого фонда к 
началу отопительного периода 
готовы. Из бюджета поселения 
на подготовку жилфонда к зиме 
выделено 35,8 млн рублей. 

В плановом порядке ведутся 
работы в поселке Октябрьский. 
Готовность жилого фонда на 
этом этапе составляет 22%, ги-
дравлические испытания прош-
ли в каждом третьем многоквар-
тирном строении. Проблемным 
остается вопрос технического 
перевооружения котельной, яв-
ляющейся собственностью ООО 
«РИК». 

В Краскове опрессовку прош-
ли свыше половины объектов 
жилфонда, из 8 муниципальных 
котельных три готовы к зиме. 
Проблемным является подго-
товка к зиме объектов тепло-
снабжения, расположенных на 
территории войсковой части 
74 020. Состояние теплотрассы 
здесь аварийное. 

Основной управляющей ком-
панией в Люберцах является 
Люберецкий городской жилищ-
ный трест. На данный момент 
работы по подготовке к зиме 
идут с опережением принятого 
графика.

ТРАССА «УРАЛ» ТРЕБУЕТ 
РАСШИРЕНИЯ И РЕМОНТА

Проблема состояния дорожно-
го хозяйства в Московской обла-
сти на сегодняшний день остает-
ся одной из самых актуальных. 
На расширенном заседании 
Правительства Московской об-
ласти губернатор региона Сер-
гей Шойгу поставил задачу уве-
личить к 2015 году долю дорог, 
удовлетворяющих нормативам, 
до уровня не ниже 75 процен-
тов. О том, как решается данная 
задача в муниципальных райо-
нах области, доложил на ежене-
дельном интернет-совещании, 
проводимом вице-губернатором 
Московской области Русланом 
Цаликовым, глава Люберецкого 
района и города Люберцы Вла-
димир Ружицкий. По его сло-
вам, наиболее острым вопросом 
в Люберецком районе является 
ремонт трассы федерального 
значения М-5 «Урал». Дорога, 
протяженность которой по тер-
ритории области более 100 км, 
требует ремонта и расширения, 
а также введения новых транс-
портных развязок. Также глава 
Владимир Ружицкий доложил об 
общем состоянии дорог в райо-
не. В этом году на восстановле-
ние и ремонт дорог в Люберец-
ком районе предусмотрено 41 
млн. рублей из муниципального 
бюджета, а также 14 млн. ру-
блей – из областного. 

ПУЛЬС РАЙОНА ОПАСНОЕ ЛЕТООПАСНОЕ ЛЕТО

ЛЮБИЛ БЫ ЛЕТО Я, 
КОГДА БЫ… НЕ КЛЕЩИ

– Михаил Вячеславович, ик-
содовые клещи (поясним для 
читателей, что это обычные 
клещи, к которым мы «при-
выкли») встречаются не толь-
ко в лесу, но и  в городских 
парках, скверах… и являются 
переносчиками боррелиоза 
или по-другому – болезни Лай-
ма. Город Люберцы и его рай-
он не являются в этом плане 
исключением?

– Нет, не являются. В этом году  
нами обследовались места мас-
сового отдыха, это у нас детские 
учреждения – школьные лагеря, 
санатории и  палаточный лагерь 
«Новая цивилизация» в Рамен-
ском районе, который находит-
ся под нашим контролем.  Что 
касается клещей, ситуация на 
протяжении последних двух лет 
остается достаточно напряжен-
ной.  Чем опасен клещ? Клещ – 
переносчик природно-очаговых 
заболеваний. Основным резер-
вуаром и источником инфекции 
являются многие виды диких и 
домашних животных и птиц (глав-
ным образом различные виды 
грызунов). Человеку заболева-
ние передается от зараженных 
животных через укусы клеща, с 
его слюной. Другим возможным 
путем передачи возбудителей 
от животного к человеку может 
быть путь, реализующийся при 
употреблении в пищу сырого мо-
лока (преимущественно козьего) 
или молочных продуктов без тер-
мической обработки.  От челове-
ка к человеку передача данной 
инфекции не происходит. Клещ 
имеет в своем пищеварительном 
тракте возбудителей разного 
рода инфекций. Это в принципе 
могут быть возбудители вирус-
ного клещевого энцефалита, но, 
к счастью, у нас территория не-
эндемичная по данному заболе-
ванию. В Люберецком районе не 
было отмечено находок клещей, 
которые являются переносчи-
ками энцефалита. Однако у нас 
клещи являются источником воз-
будителей таких болезней, как 
клещевой боррелиоз. 

– Чем опасно это заболева-
ние?

– Тем, что при этом заболева-
нии поражаются кожа, нервная 
и сердечно-сосудистая система, 
опорно-двигательный аппарат, 
еще оно склонно к хронизации. 
Так, с мая по сентябрь 2011 года 

было зарегистрировано 28 слу-
чаев болезни Лайма, в том числе 
у двух детей. Кроме того, был за-
регистрирован один случай кле-
щевого энцефалита – завозной 
из Ярославской области. В 2012 
году на начало «теплого» сезона 
было зарегистрировано 6 случа-
ев боррелиоза.

О количестве клещей мы мо-
жем судить по количеству людей, 
которые обратились за помощью 
в медицинские учреждения. В 
2010 году за медицинской по-
мощью обратились 346 человек, 
в том числе 52 ребенка. В 2011 
– уже 1033 человека, в т.ч. 210 
детей. А уже в 2012 году опять-
таки на начало «теплого» сезона 
было зафиксировано 481 обра-
щение, из них  90 –  от детей. 

– А чем обусловлен этот 
всплеск?

– Причиной увеличения коли-
чества клещей послужило рез-
кое потепление и достаточное 
количество осадков, т.к. для 
жизнедеятельности клещей бла-
гоприятна умеренно теплая и 
влажная погода.

– Как человек может обезо-
пасить себя от «клещевого по-
целуя»?

– Основным и наиболее эф-
фективным методом профи-
лактики клещевого энцефалита 
является вакцинация. К сожа-
лению, в настоящее время не 
разработаны комбинированные 
вакцины, которые могли бы за-
щитить от комплекса инфекций, 
передающихся клещами. Поэто-
му людям, которые работают в 
лесу, выезжают на дачу, необхо-
димо одеваться так, чтобы пре-
дотвратить заползание клещей 
под одежду, и облегчить быстрый 
осмотр для обнаружения прице-
пившихся клещей. Одежду же-
лательно надевать однотонную, 
светлого цвета, так как на ней 
клещи более заметны, верхнюю 
часть одежды (рубашку, ветров-
ку) следует заправлять в брюки, 
брюки – в носки, а манжеты ру-
кавов должны плотно прилегать 
к руке, волосы предпочтительно 
заправлять под косынку).

Необходимо соблюдать особую 
осторожность, садясь или ложась 
на траву, поскольку в этой ситуа-
ции клещ может прицепиться сра-
зу к волосистой части головы и 
заметить его будет трудно.

Также рекомендуется периоди-
чески осматривать свою одежду 
и тело, так как клещ редко впи-
вается сразу, некоторое время он 

ползает, выбирая место укуса. По 
возвращении домой обязателен 
тщательный осмотр одежды и 
тела, особенно волосистой части 
головы. Кроме того, нежелательно 
приносить из леса цветы. Необхо-
димо осматривать собак и дру-
гих животных для обнаружения и 
удаления прицепившихся  и при-
сосавшихся клещей.

Степень защиты от нападения 
клещей можно многократно уве-
личить, применив для обработки 
одежды специальные репеллент-
ные (отпугивающие) или ака-
рицидные (противоклещевые) 
средства.

– Если все-таки человек 
«подцепил» клеща, что ему де-
лать?

– Во-первых, как можно бы-
стрее удалить клеща и лучше это 
сделать в медицинском учрежде-
нии. Удаленного клеща необхо-
димо поместить в герметичную 
тару с кусочком влажной ткани 
или бумаги и доставить для лабо-
раторного экспресс-исследования 
на зараженность вирусом кле-
щевого энцефалита, иксодового 
клещевого боррелиоза, клеще-
вого риккетсиоза, гранулоцитар-
ного анаплазмоза и моноцитар-
ного эрлихиоза. Исследование 
клещей организовано в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Московской области». Прием 
клещей на исследование прово-
дят в рабочие дни с 9-00 до 15-30 
по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, ул. Семашко, д.2, лабо-
ратория особо опасных инфекций 
(1-й этаж). Контактный телефон: 
(495) 582-96-56.

Во-вторых, если результат ис-
следования оказался положи-
тельным, необходимо провести 
экстренную профилактику того 
заболевания, возбудитель кото-
рого обнаружен в клеще. Специ-
фическая профилактика клеще-
вого энцефалита заключается 
во введении противоклещевого 
гаммаглобулина, содержащего 
специфические антитела. Введе-
ние гамма-глобулина наиболее 
эффективно в первые три дня 
после присасывания клеща. С 
целью предотвращения заболе-
вания клещевым боррелиозом 
и другими бактериальными ин-
фекциями проводится экстрен-
ная антибиотикопрофилактика. 
Все эти мероприятия должны 
проводиться после консультации 
с медицинским  работником.

Тем не менее,  после укуса кле-
ща, несмотря на проведенные 
меры экстренной профилактики, 
необходимо дальнейшее наблю-
дение за собственным состоя-
нием, измерение температуры 
тела и осмотр места укуса – эти 
простейшие действия помогут 
вам распознать первые призна-
ки начинающегося заболевания. 
Вовремя начатое лечение – за-
лог быстрого выздоровления.

Продолжение темы «Опасного 
лета» – в следующих номерах 
«Люберецкой газеты». Михаил 
Калькаев расскажет: можно ли 
купаться в районных водоемах и 
какие есть арбузы.

Илья ВАГИН
Фото автора

ЕСТЬ ЛИ В ЛЮБЕРЦАХ 
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?

«Люберецкая газета» открывает 
новую рубрику – «Три вопроса ве-
терану». В ней мы просим коротко 
рассказать о себе и своей жизни 
тех, кто прошел войну. 

Наш первый собеседник – Раиса 
Петровна ВАСЯХИНА.

– Как Вы ушли на фронт?
– Мне было 20 лет. Все на-

чалось в Москве, я здесь жила 
и училась на третьем курсе в 
мединституте. Пошла добро-
вольцем в марте 1942 года, ра-
ботала медсестрой.  Из Москвы 
меня отправили в Тулу, а оттуда 
в Брянск, потом в Белорусский 
фронт, далее в 1-ый Белорус-
ский, где я в 1944 году получила 
серьезное ранение и контузию. 
После выписки из полевого го-
спиталя вернулась в строй.  Яв-
ляюсь сержантом действующей 
армии, служила в летной части.

– Где и как Вы живете сей-
час?

– Я живу в Люберцах.  Усло-
виями своего проживания я до-
вольна.  Меня два раза в неделю 
посещает социальный работник, 
которая приносит все необходи-
мое. 

– Чего Вам не хватает для 
полноценной жизни?

– Мне уже 90 лет. Меня все 
устраивает. В День Победы по 
традиции нас поздравляют  и 
дарят подарки.  Единственное, 
что огорчает –  наша молодежь  
уже не так относится к своим 
героям, то, что они нас вспоми-
нают только по праздникам.  Хо-
телось бы, чтобы они проявляли 
интерес  к своей  истории и к ее 
героям. 

Беседовала 
Нуржаннат БАКТЫБЕК КЫЗЫ

ТРИ ВОПРОСА 
ВЕТЕРАНУ

ПУЛЬС РАЙОНА

НЕ ПРОСПИ В ШКОЛУ!
Начиная с 2012 года меняется 

порядок приема детей в 1 класс 
образовательных учреждений. 
Теперь родители могут «офор-
мить» свое чадо в школу по ме-
сту проживания заранее, еще 
весной. Для зачисления ребенка 
в первый класс родителям пона-
добятся письменное заявление, 
копия свидетельства о рожде-
нии и медицинская справка о 
состоянии здоровья будущего 
школьника. Однако надо торо-
питься: родители, не успевшие 
забронировать ребенку место 
за партой до 31 июля, рискуют 
ждать начала нового сезона до 
следующей весны: мест может 
не хватить, так как по СанПину 
в классе должно быть не более 
25 обучающихся. Если по каким-
то причинам родитель хочет от-
дать своего ребёнка в школу, 
которая находится не в районе 
проживания семьи,  прием до-
кументов  осуществляется с  1 
августа. Но нужно понимать, 
что с каждым потерянным днем 
шансы запрыгнуть на поднож-
ку уходящего поезда знаний, 
уменьшаются. Иногородним же 
гражданам, помимо стандарт-
ного набора документов для 
записи ребенка в школу, нужно 
иметь при себе оригинал и ксе-
рокопию свидетельства о реги-
страции по месту жительства на 
закрепленной территории.

На этот вопрос отвечает начальник отдела территориального управления 
Роспотребнадзора по Московской области в Люберецком районе,  городах 
Дзержинский и  Лыткарино Михаил Калькаев.
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ТЕЛЕФОН, КОТОРОМУ 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

«Телефон доверия» ОРЧ СБ 
ГУ МВД России по Москов-
ской области: 8-499-317-24-66. 
По «телефону доверия» осу-
ществляется прием заявлений, 
предложений, жалоб граждан, 
обращений о готовящихся или 
совершенных правонарушени-
ях и преступлениях; предостав-
ление по «телефону доверия» 
консультационной помощи на-
селению по вопросам, входя-
щим в компетенцию органов 
внутренних дел; разъяснение 
нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности ор-
ганов внутренних дел; консуль-
тирование о законных способах 
решения проблем, связанных 
с противоправными действия-
ми других лиц; разъяснение 
действий представителей пра-
воохранительных органов при 
исполнении служебных обязан-
ностей. 

Сотрудники полиции будут 
благодарны за любую инфор-
мацию, которую Вы сможете 
сообщить. «Телефон доверия» 
МУ МВД России «Люберецкое» 
8-495-554-84-74

Пресс-служба МУ МВД
 России «Люберецкое»

ЮНЫХ ПОЛИТИКОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ 

«Россией управлять не 
сложно, но совершенно бес-
полезно», – сказал однаж-
ды  всероссийский император 
Александр II. «Но Люберцами 
управлять вполне возможно», 
– считают молодые парла-
ментарии из третьего созыва 
Молодежного Парламента. 
За прошедший учебный год 
в деятельности этой органи-
зации приняли участие 330 
школьников-добровольцев. 
И практика показывает, что 
с каждым годом эта цифра 
растет. В планах активистов 
–  развитие школьных советов 
в 36 общеобразовательных 
учреждениях и открытие поме-
щений для общественных при-
емных. А скоро Молодежный 
Парламент станет еще и вир-
туальным: в перспективе раз-
витие этой организации через 
социальные сети. Вполне воз-
можно, что в ближайшем буду-
щем все вопросы жителей по 
работе юных слуг народа мож-
но будет задать в «Контакте» 
или через «Твиттер». 

КОТЕЛЬНЫЕ НА ПОДХОДЕ 
В люберецких котельных про-

водятся профилактические  ра-
боты по ремонту и замене обо-
рудования, а по всему городу 
происходит поэтапное отклю-
чение горячей воды. Активнее 
всего идут работы в котельной, 
обслуживающей 115 квартал. 
Специалисты завершают там 
наладку нового газового обо-
рудования и проводят ремонт 
котла, нагревающего воду, ко-
торый совсем скоро введут в 
эксплуатацию. Монтаж и экс-
пертиза котла проведены – 
осталось сделать облицовку 
из камня, вызвать комиссию и 
уже через 3 месяца он согреет 
115 квартал своим теплом. По-
мимо нового котла, в котельной 
на 115-м из экономических со-
ображений решили установить 
сетевой насос для того, чтобы 
летом расходовать меньше 
воды.

ПУЛЬС РАЙОНАТЕМА НОМЕРА

СДЕЛАЕМ НАТАШИНСКИЙ ПАРК 
УКРАШЕНИЕМ ГОРОДА

18 июля в администрации 18 июля в администрации 
Люберецкого района прошло Люберецкого района прошло 
очередное заседание, посвя-очередное заседание, посвя-
щенное проблемам Наташин-щенное проблемам Наташин-
ского  парка.  Уже неоднократ-ского  парка.  Уже неоднократ-
но  они становились причиной но  они становились причиной 
столкновений между жителя-столкновений между жителя-
ми города и администрацией ми города и администрацией 
– ведь люберчане опасаются, – ведь люберчане опасаются, 
что парковую зону обустроят что парковую зону обустроят 
многоэтажками.многоэтажками.

Глава района и города Глава района и города Влади-Влади-
мир Ружицкиймир Ружицкий  начал совещание   начал совещание 
с того, что сразу обозначил цель: с того, что сразу обозначил цель: 
«Есть одна задача: обустроить и «Есть одна задача: обустроить и 
благоустроить лесную зону, что-благоустроить лесную зону, что-
бы она стала парком,  где люди бы она стала парком,  где люди 
могли бы отдыхать и приятно могли бы отдыхать и приятно 
проводить досуг, чтобы он стал проводить досуг, чтобы он стал 
местом  удобного отдыха,  а так-местом  удобного отдыха,  а так-
же украшением города, района, же украшением города, района, 
ближнего Подмосковья». ближнего Подмосковья». 

Как сообщил заместитель Как сообщил заместитель 
руководителя администрации руководителя администрации 
Люберецкого района Люберецкого района Юрий Юрий 
ГригорьевГригорьев, обустройство Ната-, обустройство Ната-
шинской зоны обойдется казне шинской зоны обойдется казне 

города в 250 миллионов рублей.   города в 250 миллионов рублей.   
На эти деньги планируется по-На эти деньги планируется по-
строить парк  Европейского строить парк  Европейского 
стандарта, который раскинется стандарта, который раскинется 
на 27 гектарах земли.на 27 гектарах земли.

Этот оазис станет местом се-Этот оазис станет местом се-
мейного отдыха. Также в пла-мейного отдыха. Также в пла-
нах администрации – построй-нах администрации – построй-
ка конюшни, мест массовых, ка конюшни, мест массовых, 
культурно-просветительских, культурно-просветительских, 
физкультурно-оздоровительных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. Для детей здесь мероприятий. Для детей здесь 
будут установлены детские пло-будут установлены детские пло-
щадки. «Для полного счастья» щадки. «Для полного счастья» 
Владимир Ружицкий предложил Владимир Ружицкий предложил 
обустроить Наташинские пруды  обустроить Наташинские пруды  
музыкальными фонтанами, ко-музыкальными фонтанами, ко-
торые изначально планировали  торые изначально планировали  
возвести отдельно. возвести отдельно. 

Жители Люберец могут при-Жители Люберец могут при-
нять активное участие в улуч-нять активное участие в улуч-
шении облика родного города, шении облика родного города, 
оставляя свои предложения на оставляя свои предложения на 
сайте официального портала сайте официального портала 
Люберецкого района.  Люберецкого района.  

Нуржаннат Нуржаннат БАКТЫБЕК КЫЗЫБАКТЫБЕК КЫЗЫ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Сейчас, допустим, если сде-
лать стоянку во дворе – значит,  
надо выпиливать деревья, бла-
гоустраивать, а где тогда лю-
дям отдыхать? Замкнутый круг 
какой-то получается».

Виктор Геннадьевич, 41 год:
«Из экологических соображе-

ний нехорошо машины «гроз-
дьями» ставить во дворах – у 
кого-то масло подкапывает, да 
и запах неприятный. В нашей 
стандартной пятиэтажке – 75 
квартир. Советская старая нор-
ма, которую разрабатывали 
еще при Хрущеве – 24 машино-
места на пятиэтажный дом. По-
моему, она до сих еще никем не 
отменена. Сейчас у нас в каж-
дой семье по машине плюс ко 
всему гости приезжают, земли 
в городе не хватает. Так что вы 
тогда хотите? Считаю  штрафы 
правильной, действенной и эф-
фективной мерой».

Со старшим  инспектором 
административно-технического 
надзора Московской области 
Андреем Воробьевым во вре-
мя рейда мы обнаружили иного-
роднего нарушителя. Как с ним 
быть?  «При желании и его мож-
но найти, – объясняет Андрей 
Викторович. – Его «пробьет» 
по базе данных ГИБДД. Но 

чтобы оштрафовать, его надо 
вызвать. Мы сейчас сфотогра-
фировали нарушавших закон, 
потом эти данные передадим 
в ГИБДД, чьи сотрудники будут 
составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении. 
Нарушителей затем вызовут 
уведомлением. Когда они при-
ходят, составляется протокол, 

затем, в зависимости от ситуа-
ции  назначается штраф от 1 до 
5 тысяч рублей. Если штраф не 
оплачен, мы всю документацию 
передаем судебным приставам, 
которые в соответствии с зако-
ном занимаются взыскиванием 
штрафа». 

Сергей Саватеев резюмиро-
вал итоги рейда: «Недостатков 

много, и мы их будем устранять. 
Владельцы, которые неправиль-
но паркуют транспорт, будут 
привлекаться к административ-
ной ответственности в рамках 
существующего законодатель-
ства».

– А если, предположим, чело-
век не знал о нововведениях? 

– Незнание закона, как вы 
помните, не освобождает от от-
ветственности. Автовладельцы 
обязаны следить за законода-
тельством, которое периоди-
чески меняется. Кто управляет 
автомобилем, должен соблю-
дать существующие законы. 
Да и администрация будет 
предпринимать соответствую-
щие действия: в рамках благо-
устройства будут создаваться 
дополнительные парковочные 
места, строиться паркинги. Не 
исключено, что  какие-то места 
будут предоставляться в бес-
платное пользование. Но чело-
век, приобретая авто, должен 
нести ответственность и за его 
правильную парковку». 

С этими словами на ум не-
вольно приходит  популярный 
анекдот: «Если девушка увиде-
ла юношу на БМВ, пусть знает, 
что он на 5 лет в кредите».  

Илья ВАГИН
Фото автора

ЧЕГО ТАК БОЯЛИСЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, 
НО ТАК ХОТЕЛИ ПЕШЕХОДЫ

О НАБОЛЕВШЕМ

Молодой человек спешит удалиться, завидев телекамеру и лю-
дей в погонах, однако штраф все равно придется заплатить...

Уважаемые жители Люберец! Дорогие друзья!

Скоро начнется долгожданная реконструкция Наташинского пар-
ка – излюбленного места отдыха многих поколений люберчан. Не-
обходимость привести парковую зону в порядок назрела давно. Это 
один из тех проблемных вопросов, на который сами местные жите-
ли неоднократно обращали внимание администрации.

К сожалению, даже такое нужное и объективно хорошее дело 
встретило сопротивление некоторых граждан, называющих себя 
то экологами, то защитниками парка – в зависимости от ситуа-
ции. Сейчас они распространяют информацию о том, что проект 
реконструкции Наташинского парка якобы подготовлен без уче-
та мнения горожан и навязывается им сверху. 

Хочу опровергнуть эти заявления, которые иначе как спекуля-
цией не назовешь. Парк – наше общее достояние, и право го-
лоса относительно его благоустройство имеет каждый. Еще в 
прошлом году многие небезразличные люберчане поделились 
своим видением того, каким быть парку. Большинство этих пред-
ложений было учтено – и по обустройству велодорожек для лю-
бителей активного отдыха, и по организации детских городков, и 
по сохранению зеленого массива деревьев. 

В настоящее время завершается разработка технического за-
дания по реконструкции парковой территории. Эта работа прод-
лится до середины августа. Поэтому любой люберчанин, если он 
по каким-либо причинам не смог внести свои предложения, но 
хочет это сделать, может поделиться ими сейчас по телефону 
(495) 514-94-14.

Дорогие друзья! В заключение хочу подчеркнуть следующее: 
все мы разные, у каждого из нас есть личное мнение по вопро-
су реконструкции парка. Но в одном мы все сходимся – Ната-
шинский парк должен всегда оставаться жемчужиной нашего 
любимого города! Давайте вместе делать его таковым – это 
куда конструктивней, чем заниматься самопиаром на проблемах 
Люберец. 

Глава Люберецкого района и города Люберцы 
Владимир РУЖИЦКИЙ
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 «Русалим. В гости к Богу».
23.35 На ночь глядя.
0.30 Д/ф «Мини-юбка. Короткая 
история».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «По горячим следам».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Русская наследница».
0.50 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».

5.00 «Все включено».
5.55 «Индустрия кино».
6.35 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Все включено».
8.15 «Лондон-2012. Обратный от-
счет».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Отомстить за Анджело».
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
11.45 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-Спорт.
12.30 «Я - тренер».
13.00 «Лондон ждет».
14.00 Х/ф «Плохие парни-2 «.
16.50 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
18.55 Х/ф «Охота на пиранью».
21.20 Неделя спорта.
22.35 «Человек разумный. Версия 
2.0».
23.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
0.20 «Вопрос времени». Бунт ма-
шин.

0.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
1.20 Вести-спорт.
1.30 Вести.ru.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ссора в Лукашах».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Матч состоится в лю-
бую погоду».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».
23.50 События.
0.10 «Футбольный центр».
0.40 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Анна Каренина».
13.40 Д/с «История произведений 
искусства».
14.05 Телеспектакль «Наследники 
Рабурдена».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Век Мопассана. Пове-
сти и рассказы XIX столетия».
16.50 Д/ф «Русская Клио».
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена».
18.05 Д/с «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служили два товарища 
в одном большом кино».
20.25 Х/ф «Белая гвардия».
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Индира Ганди».
22.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 «Рождающие музыку».
1.00 Мастер-класс. Павел Лунгин.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ СРЕДА, 25 ИЮЛЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год».
23.30 «Своя колея».
0.40 Х/ф Премьера. «Австралия».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Австралия».
3.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «По горячим следам».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Русская наследница».
22.30 «Новая волна-2012». 
1.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
2.30 Х/ф «Плохая репутация».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
5.55 «Человек разумный. Версия 
2.0».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Все включено».
8.15 «Технологии спорта».
8.45 Вести.ru.
9.05 Вести-спорт.
9.20 Х/ф «И грянул гром».
11.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
11.50 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
12.55 Х/ф «Обитаемый остров».
15.25 Х/ф «Отомстить за Андже-
ло».
17.20 Вести-спорт.
17.35 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
18.10 «Спортback».
18.55 Олимпийские игры. 
20.55 Вести-спорт.
21.10 «Спортbaсk».
21.40 Олимпийские игры. Футбол. 
23.40 Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство 
войны».
1.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы.
2.05 Вести-спорт.
2.15 Вести.ru.
2.30 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Меня это не касается».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ночь длиною в жизнь».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины».
21.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей».
0.05 События.
0.25 Х/ф «Искатели приключе-
ний».
2.30 Х/ф «Вторжение».
4.20 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева».
5.10 «Наука России. Нанотехноло-
гии - дорога в будущее».
5.40 «Лица России. Саамы».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Дачный ответ.
2.40 Живут же люди!
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Белая гвардия».
12.05 Д/ф «Салвадор ди Баия. Го-
род тысячи церквей».
12.20 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! 
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
14.00 Телеспектакль «Записки 
Пиквикского клуба».
15.25 Д/ф «Вологодские мотивы».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Век Мопассана. Пове-
сти и рассказы XIX столетия».
16.50 Д/ф «Русская Клио».
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена».
18.05 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение».
19.00 Д/с «Империя Королева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю».
20.25 Х/ф «Белая гвардия».
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Мадам Чан Кайши».
22.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 Х/ф «На край света».
1.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 «Неспортивная Британия. Это 
надо увидеть».
23.35 На ночь глядя.
0.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
2.00 Х/ф «Флика 2».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Флика 2».
3.55 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «По горячим следам».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Русская наследница».
22.30 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2012». 
1.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
2.35 Х/ф «Молчаливый странник».
4.20 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
5.55 «Вопрос времени». Бунт машин.
6.40 «Моя рыбалка».
7.10 Вести-спорт.
7.20 «Все включено».
8.20 «Спорт без границ».
8.45 Вести.ru.
9.05 Вести-спорт.
9.20 Х/ф «Контракт».
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.50 Вести.ru.
12.05 Вести-спорт.
12.25 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
12.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
14.55 Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство 
войны».
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.50 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
18.20 Вести-спорт.
18.40 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои.
20.55 Футбол. 
22.55 Вести-спорт.
23.10 Х/ф «Отомстить за Анджело».
1.05 «Лондон ждет».

2.00 «Легенды о чудовищах».
3.00 Вести-спорт.
3.10 Вести.ru.
3.25 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Круг».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-
ло».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
0.15 События.
0.35 «Мозговой штурм».
1.05 Х/ф «Бесшабашное ограбле-
ние».
3.05 Д/ф «Конец света. Как это бу-
дет».
4.40 Д/ф «Похищение. Почти легаль-
ный бизнес».
5.40 «Лица России. Якуты».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Живут же люди!
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Белая гвардия».
12.05 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».
12.20 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы».
14.00 Телеспектакль «Записки Пик-
викского клуба».
15.10 Д/ф «Хор Жарова».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия».
16.50 Д/ф «Русская Клио».
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена».
18.05 Д/с «История науки».
19.00 Д/с «Империя Королева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза 
любви. Николай Некрасов».
20.25 Х/ф «Белая гвардия».
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Коко Шанель».
22.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 Х/ф «На край света».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов 
в программе «Детектор 
лжи».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцово-
го содержания».
22.30 «Олимпиада. Прогно-
зы и ставки».
23.30 На ночь глядя.
0.30 Х/ф «Цена измены».
2.30 Х/ф «Пикник».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Пикник».
4.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Люба. Любовь».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Русская наслед-
ница».
22.30 «Новая волна-2012». 
1.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
2.45 Честный детектив.
3.15 Х/ф «Как есть жаре-
ных червяков».
4.30 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 «Легенды о чудови-
щах».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Кикбоксер-3. Ис-
кусство войны».
11.10 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
12.50 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка».
14.55 Олимпийские игры. 
Футбол. 
16.55 Вести-спорт.
17.10 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
17.40 Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
19.55 Олимпийские игры. 
Футбол. 
21.55 Вести-спорт.
22.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Отборочный раунд. 
0.25 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
0.55 «Вопрос времени». 
Бунт машин.
1.25 Вести-спорт.
1.35 Вести.ru.
1.55 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Шумный день».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Взрыв на рас-
свете».
13.35 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Зверский об-
ман».
21.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры».
0.05 События.
0.25 Культурный обмен.
1.00 Х/ф «Дом вверх 
дном».
2.55 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело».
4.35 Д/с «Доказательства 
вины».
5.10 «Наука России. Здоро-
вье человека».
5.45 «Лица России. Эве-
ны».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого на-
значения».
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детек-
тив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Про-
должение».
1.35 Д/с «Собственная гор-
дость».
2.30 Живут же люди!
3.00 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Белая гвардия».
12.05 Д/ф «Старый город 
Сиены».
12.20 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
13.05 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы».
14.00 Телеспектакль «Ме-
грэ колеблется».
15.30 Д/ф «Лоскутный те-
атр».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Пограничный 
горизонт».
16.50 Д/ф «Русская Клио».
17.15 «Великие инструмен-
тальные концерты Бетхо-
вена».
18.05 Д/ф «Неандертальцы 
в нас. Тайна происхожде-
ния человека».
19.00 Д/с «Империя Коро-
лева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сердце на ладо-
ни. Леонид Енгибаров».
20.25 Х/ф «Белая гвар-
дия».
21.15 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Уоллис Симпсон».
22.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрите-
лем».
22.35 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тай-
ны».
0.20 Х/ф «На край света».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Луч-
шее.
0.00 Церемония открытия 
XXX летних Олимпийских 
игр. Прямой эфир из Лон-
дона.
3.00 Х/ф «Похитители кар-
тин».
4.50 Д/ф «Носороги ата-
куют».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Люба. Любовь».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Русская наслед-
ница».
22.30 «Новая волна-2012». 
1.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
3.00 Горячая десятка.
4.05 Комната смеха.
4.55 Вести. Дежурная 
часть.

5.00 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
8.05 «Спасибо, Доктор!»
9.00 Вести.ru.
9.15 Вести-спорт.
9.30 Х/ф «Охота на пира-
нью».
12.00 Олимпийский ин-
формационный канал.
23.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои.
3.55 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
10.05 Культурный обмен.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «А поутру они 
проснулись...»
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 Д/ф «Алкоголь и 
дети».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается».
23.20 События.
23.40 Таланты и поклон-
ники.
1.15 Х/ф «Небесный фор-
саж».
3.25 Д/ф «Жизнь на пон-
тах».
5.00 «Наука России. Мате-
риализация нано».

6.00 НТВ утром.
8.05 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
9.05 Женский взгляд.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.30 Д/с «Ахтунг, Рус-
сиш!»
0.25 Х/ф «Мастер».
2.15 Д/с «Всегда впереди».
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

66.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Урал. Опорный 
край державы».
11.00 Важные вещи.
11.15 Х/ф «Белая гвар-
дия».
12.05 Д/ф «Мехико. От ац-
теков до испанцев».
12.20 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!
13.05 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы».
14.00 Телеспектакль «Ме-
грэ колеблется». 
15.25 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Внезапный».
17.10 ХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».
18.05 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана».
19.00 Смехоностальгия. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.35 Х/ф «Дядя Ваня».
22.15 «Константин Райкин. 
Один на один со зрите-
лем».
22.45 Д/ф «Бермудский 
треугольник».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Серафина».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Три толстяка».
6.45 Х/ф «Наши соседи».
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.50 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф «Ирина Миро-
шниченко. Откровения».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Неспортивная Бри-
тания. Это надо увидеть».
13.20 «КВН». Премьер-
лига.
14.55 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. 
Церемония открытия. 
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Премьера. Юбилей-
ный вечер певца и компо-
зитора Сергея Трофимова.
23.10 Х/ф Премьера. «Же-
них напрокат».
1.15 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси».
3.05 Х/ф «Класс».

5.15 Х/ф «Пристань на том 
берегу».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 Субботник.
9.00 Городок.
9.30 Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр.
10.05 «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Вызов».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Вызов».
16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести.
20.30 «Новая волна-2012». 
23.00 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
2.25 Х/ф «Проект А».
4.35 Городок.

5.00 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
6.10 «Спортback».
7.15 Церемония открытия 
Летних Олимпийских Игр 
- 2012. 
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.30 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
12.55 Олимпийские игры. 
Плавание. 
13.55 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. 
14.20 Олимпийские игры. 
Баскетбол. 
15.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. 
17.15 Олимпийские игры. 
Дзюдо. 
19.20 Олимпийские игры.
21.00 Олимпийские игры. 
Фехтование. 
22.25 Олимпийские игры. 
Плавание. 
0.00 Олимпийские игры.
0.30 Олимпийские игры. 
Бокс. 

2.30 Олимпийские игры.

5.35 Марш-бросок.
6.05 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф Мультпарад.
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».
13.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину».
21.00 События.
21.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.20 События.
23.40 Х/ф «Укол зонти-
ком».
1.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры».
4.20 Д/ф «Алкоголь и 
дети».
5.15 «Наука России. Нано-
моделирование».

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 М/ф «Весна в Про-
стоквашино».
9.00 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2012-2013. 
«Зенит» - «Динамо». Пря-
мая трансляция.
15.25 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репор-
тер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие 
Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Т/с «Важняк».
0.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
2.30 Д/с «Всегда впере-
ди».
3.25 Т/с «Детектив Раш».
5.05 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Человек перед Бо-
гом.
10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
12.05 «Вся Россия». Фолк-
парад.
Детский сеанс.
12.45 Х/ф «Фантазеры».
13.50 М/ф Мультфильмы.
14.25 Пряничный домик.
14.55 Спектакль «История 
лошади». 
17.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Посланники джун-
глей».
17.55 Романтика романса.
18.50 Линия жизни.
19.40 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
20.55 «Больше, чем лю-
бовь».
21.35 Х/ф «Помпеи».
0.40 Би Джиз. Только одна 
ночь.

5.50 Х/ф «Одиночное 
плавание».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».
7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Одна из дев-
чат».
13.15 Х/ф «Неподдаю-
щиеся».
14.50 «По следам «Боль-
ших гонок».
16.30 Все хиты «Юмор 
FM» на Первом.
18.05 Премьера. «Биопо-
ле. Невидимая сила».
19.10 Х/ф Премьера. 
«Дом на краю».
21.00 Время.
21.20 «Большая разни-
ца».
22.25 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне. 
1.30 Х/ф «Приют».
3.30 Д/ф «Пионеры глу-
бин».

5.00 Х/ф «Последняя 
Мимзи Вселенной».
6.50 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
9.30 Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Вызов».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Вызов».
15.20 Смеяться разреша-
ется.
17.05 «Рассмеши коми-
ка».
17.55 Х/ф «Александра».
20.00 Вести.
20.30 Закрытие Между-
народного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2012». 
23.00 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «Проект А-2».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.30 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.15 Олимпийские игры.
14.25 Олимпийские игры. 
Волейбол. 
15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. 
18.15 Олимпийские игры. 
Дзюдо. 
19.25 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
20.55 Олимпийские 
игры.

 

5.50 Крестьянская за-
става.
6.25 М/ф Мультпарад.
7.10 Х/ф «Шторм на 
суше».
8.30 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.

10.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей».
13.35 Смех с доставкой 
на дом.
14.30 События.
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин.
16.15 «Александр Моро-
зов. Хочу пройти по ста-
рым адресам». Концерт.
17.15 Х/ф «Ворожея».
21.00 События.
21.20 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.20 События.
23.40 Х/ф «40».
1.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается».
4.15 Д/ф «ЖКХ: война 
тарифов».
5.25 «Наука России. Энер-
гетика на наноуровне».

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Бывает же такое!
10.55 «Развод по-
русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская 
проверка».
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.30 «Профессия - ре-
портер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное 
признание.
21.55 «Тайный шоу-
бизнес».
22.55 Т/с «Важняк».
0.50 «Кремлевские по-
хороны».
1.45 Д/с «Всегда впере-
ди».
2.45 Живут же люди!
3.15 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Люди на мо-
сту».
12.10 Д/ф «Василий Ва-
сильевич Меркурьев».
Детский сеанс.
12.50 М/ф Мультфиль-
мы.
14.25 Пряничный домик.
14.50 Д/ф «Бермудский 
треугольник».
15.35 Легендарные поста-
новки Рудольфа Нуреева. 
«Ромео и Джульетта».
17.05 Д/с «Путешествия 
из центра Земли».
18.00 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев».
18.40 Х/ф «Демидовы».
21.10 «Наших песен уди-
вительная жизнь». Кон-
церт.
22.10 По следам тайны.
23.00 Х/ф «Смерть госпо-
дина Лазареску».
1.35 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
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КУЛЬТУРА

ЖУРН@ЛИСТОВ 
«ПОДСАДЯТ» НА 4G

12 июня в Москве было под-
писано соглашение о стратеги-
ческом партнерстве в области 
просвещения жителей Москов-
ского региона о развитии ин-
новаций и телекоммуникаций 
в Подмосковье между Столич-
ным Филиалом ОАО «Мега-
Фон» и Союзом Журналистов 
Подмосковья. Помимо техни-
ческого развитии сети в Под-
московье и перспектив запуска 
сети четвертого поколения в 
области (4G),  специально для 
жителей близлежащих к Мо-
скве населенных пунктов «Ме-
гафоном» были разработаны 
уникальные тарифы, а также 
инновационное оборудование, 
которое «МегаФон» выпускает 
под собственным брендом. Так 
что теперь жители Московской 
области станут в несколько раз 
информированнее об иннова-
циях в сфере телекоммуника-
ционного рынка нашей страны.

СКУТЕР – НЕ ИГРУШКА!

Для многих родителей же-
лание детей – закон. Но как 
быть, если ребёнок хочет на-
стоящий скутер? Как опреде-
лить, что ребенок готов к той 
ответственности, которая ля-
жет на него, когда он станет 
его владельцем?

Для начала, родители долж-
ны понимать, что скутер – это 
не игрушка, это транспортное 
средство, несущее потенциаль-
ную угрозу для ребенка. Поэто-
му прежде, чем приобретать 
такой подарок, нужно взвесить 
все «за» и «против».

Разрешая своему ребенку 
сесть за руль скутера, прежде 
всего, убедитесь, знает ли он 
основные правила дорожного 
движения, способен ли адек-
ватно реагировать на сложную, 
постоянно меняющуюся дорож-
ную обстановку. Не забывайте, 
про средства защиты: шлем, 
налокотники, наколенники.

Практически каждый день 
на автомобильных дорогах в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, гибнут или получа-
ют травмы водители скутеров, 
среди которых, к большому со-
жалению, оказываются и дети. 
Многие родители не учитыва-
ют всей опасности появления 
ребенка, не знающего Правил 
дорожного движения, в пото-
ке транспортных средств, где 
даже опытный водитель не 
всегда в состоянии адекватно 
среагировать на возникшую 
аварийную ситуацию. И, как 
правило, подарки для детей в 
виде скутеров, зачастую ста-
новятся причиной трагедий.

За 6 месяцев 2012 года на 
территории Московской обла-
сти зарегистрировано 423 ДТП 
с участием водителей мото-
транспорта, из них 34 ребенка 
получили травмы различной 
степени тяжести. 

Пресс-служба ОГИБДД

ПУЛЬС РАЙОНА

КРАСКОВСКИЕ 
«ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ»

Мы решили в честь знамени-
тых людей – А.П. Чехова и В.А. 
Гиляровского, которые волею 
судеб оказались причастны 
к селу Красково, с помощью 
достоверных исторических 
документов восстановить кар-
тины давно минувших дней. 

Мало кому известно, что зна-
менитый рассказ Чехова «Злоу-
мышленник» был написан на 
основе реальных событий, бе-
сед, которые происходили в вы-
шеописанном населенном пун-
кте. А посему, прогуливаясь по 
поселку Красково, ставьте ногу 
важно, и помните, что здесь 
ступала нога великого русского 
писателя Чехова, про которого 
В.В. Маяковский сказал: «Его 
язык определенен, как «здрав-
ствуйте», прост, как «дайте ста-
кан чаю».

 Лев Николаевич Толстой был 
восхищен рассказом Антоши 
Чехонте (так называл Чехова 
законоучитель таганрогской 
гимназии, любитель переина-
чивать фамилии, впоследствии 
это прозвище стало одним из 
его псевдонимов).. Восторгаясь 
творчеством коллеги по литера-
турному цеху, вот какую ремарку 
сделал Толстой: «Злоумышлен-
ник» — превосходный рассказ... 
Я его раз сто читал.»

По воспоминаниям Горького, 
Толстой восхищался «изящной 
правдою приемов письма» Чехо-
ва и ставил в пример молодым 
литераторам «такие превос-
ходные и глубокие вещи Чехова, 
каковы: „Тиф“, „Душечка“, „При-
падок“, „Злоумышленник“, „Ду-
эль“ и многие другие.»

А в критическом обозрении 
Л. Е. Оболенского «Обо всем» 
рассказ «Злоумышленник» от-
несен к числу наиболее удач-
ных и характерных рассказов 
Чехова: «Мелкие штрихи, ино-
гда в одно слово, рисуют и быт 
и обстановку так ясно, что вы 
только удивляетесь этому уме-
нью — свести в один крохотный 
фокус все необходимые детали, 

только самое необходимое, а в 
то же время взволновать и чув-
ство ваше и разбудить мысль: в 
самом деле, вглядитесь глубже 
в этого следователя и в это-
го мужика, ведь это два мира, 
оторванные от одной и той же 
жизни; оба русские, оба в суще-
стве не злые люди, и оба не по-
нимают друг друга. Подумайте 
только над этим, и вы поймете, 
какая глубина содержания в 
этом крохотном рассказике, из-
ложенном на двух с половиной 
страницах».

Уже много воды утекло с тех 
пор, когда происходили события 
рассказа, много чего измени-
лось и в облике Краскова. Окро-
мя плотвы, щуки да окуня, мало 
что уже ловится в Пехорке. Не 
стало хромого Пантюхина – не-
кому теперь налимов ловить, пе-
ревелись мастера своего дела 
– гайки не так-то просто, оказы-
вается, откручивать с рельс…

Да и в местном контингенте 
произошли метаморфозы… 

В сущности, рассказа бы ни-
какого и не было, если б Ан-
тон Павлович не был знаком с 
дядей Гиляем, как называли в 
народе великого журналиста 
и бытописателя Москвы. Сам 
общепризнанный «король ре-
портажа» Владимир Алексее-
вич Гиляровский так вспоми-
нал житье-бытье в Краскове: 
«В 1885 и 1886 годах я жил с 
семьей в селе Краскове по Ка-
занской дороге, близ Малахов-
ки. Теперь это густонаселен-
ная дачная местность, а тогда 
несколько крестьянских домов 
занимали только служащие 
железной дороги. В те време-
на Красково пользовалось еще 
разбойничьей славой, деля 
ее с соседней деревней Ки-
рилловкой, принадлежавшей 
когда-то знаменитой Салты-
чихе. И из Кирилловки, и из 
Краскова много было выслано 
крестьян за разбои в Сибирь. 
Под самым Красковом, на реке 
Пехорке, над глубоким омутом 

стояла громадная разрушен-
ная мельница, служившая при-
тоном «удалым добрым молод-
цам». В этом омуте водилась 
крупная рыба, и, между про-
чим, огромные налимы, ловить 
которых ухитрялся только Ни-
кита Пантюхин, здешний хро-
мой крестьянин, великий ма-
стер этого дела. На ноге у него 
много лет была какая-то хрони-
ческая гниющая рана, которую 
он лечил, или прикладывая ил 
из омута и пруда, или засыпая 
нюхательным табаком. Никита 
сам делал рыболовные снаря-
ды и, за неимением средств 
на покупку свинца, употреблял 
для грузил гайки, которые са-
мым спокойным образом от-
винчивал на железнодорожном 
полотне у рельсов на местах 
стыка. Что это могло повлечь 
за собой крушение поезда, ему 
и на ум не приходило. Чехов 
очень интересовался моими 
рассказами о Краскове и дваж-
ды приезжал туда ко мне. Мы 
подолгу гуляли, осматривали 
окрестности, заглохшие пруды 
в старом парке. Об одном пру-
де, между прочим, ходило пре-
дание, что он образовался на 
месте церкви, провалившейся 
во время венчания вместе с 
духовенством и брачующими-
ся. Антон Павлович записал 
это предание. И вот на берегу 
этого самого пруда в зарослях 
парка мы встретили Никиту. Он 
ловил карасей и мазал илом 
свою ужасную ногу. Антон Пав-
лович осмотрел ногу и пропи-
сал какую-то мазь; я ее привез, 
но Никита отказался употре-
блять лекарство и заявил:

– Зря деньги не плати, а что 
мазь эта стоит — лучше мне от-
давай деньгами либо табаку ню-
хательного купи: табак червяка 
в ноге ест.

Рассказал я Чехову, как Ники-
та гайки отвинчивает, и Антон 
Павлович долго разговаривал с 
ним, записывал некоторые вы-
ражения. Между прочим, Ники-
та рассказывал, как его за эти 

гайки водили к уряднику, но все 
обошлось благополучно. 

Антон Павлович старался объ-
яснить Никите, что отвинчивать 
гайки нельзя, что от этого может 
произойти крушение, но Никите 
это было совершенно непонят-
но. Он только пожимал в ответ 
плечами и спокойно возражал:

– Нешто я все гайки-то от-
винчиваю? В одном месте 
одну, в другом – другую... Не-
што мы не понимаем, что льзя, 
что нельзя?

Никита произвел на Чехова 
сильное впечатление. Из этой 
встречи впоследствии и родил-
ся рассказ «Злоумышленник». 
В него вошли и подлинные вы-
ражения Никиты, занесенные 
Чеховым в свою знаменитую за-
писную книжку.» 

Не смущают ли вас сплошь и 
рядом пересекающиеся исто-
рические реалии с нашими, 
современными? Хотелось бы 
обратить ваше внимание на то, 
что по-прежнему наш народ лю-
бит заниматься самолечением, 
а между урядником и простым 
крестьянином Никитой Пантю-
хиным прослеживается извеч-
ное противостояние Запада и 
Востока, которые, наверное, 
так никогда и «не договорят-
ся». Еще сквозь строки (хоте-
лось уж было сказать: «сквозь 
слезы») можно усмотреть диа-
лог между властью и народом. 
Этот самый диалог и по сей 
день не может выстроиться в 
качественном ключе: объектив-
ная невозможность иницииро-
вать какие-либо реформы, об-
щественные процессы в стране 
приводят к непониманию и, как 
следствие, недоверию, в пер-
вую очередь, общества к вла-
сти («верхи не могут, низы не 
хотят»). Да и вообще – любят 
у нас гайки не только откручи-
вать, но и закручивать, да так, 
что потом только автогеном ре-
зать приходится… 

Подготовил 
Илья ВАГИН

Дядя ГиляйДядя Гиляй

 
А.П. ЧеховА.П. Чехов
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юридической консультации «ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов  
Наши телефоны: (495) 542-01-92,  (499) 261-13-73, e-mail: vneshurburo@yandex.ru

ВОПРОС:  Свидетель-
ство о праве собствен-

ности на квартиру выдано до 
1997 г. Для оформления сделки 
залога квартиры нужно ли за-
менять старое Свидетельство 
на нового образца? 

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 
6 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ Государственная ре-
гистрация прав, осуществляемая 
в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образованиях до вступления 
в силу настоящего Федерально-
го закона, является юридически 
действительной. Следовательно, 
учреждение юстиции обязано за-
регистрировать вышеуказанное 
обременение в установленном за-
коном порядке.

ВОПРОС:  Бывшим супругом 
после развода была реализо-
вана квартира, приобретенная 
им во время нахождения в бра-
ке. Получено свидетельство 
из рег. палаты. Является ли 
данный договор оспоримым? 
Было ли нарушение законода-
тельства ст.35 СК, т.к. в брач-
ных отношениях стороны уже 
не состояли на момент прода-
жи имущества? 

ОТВЕТ: Да, является, так как 
согласно ст.256 ГК РФ имуще-
ство, нажитое супругами во 
время брака, является их со-
вместной собственностью, если 
договором между ними не уста-
новлен иной режим этого имуще-
ства и не прошло три года после 
развода. В течении трех лет вы 
должны подать заявление в суд 
о разделе совместно нажитого 
имущества.

ВОПРОС: Как стать членом 
ТСЖ?

ОТВЕТ: Согласно ч. 2 ст. 30 
Конституции РФ и ч. 1 ст. 143 
ЖК РФ, членство в ТСЖ добро-
вольное, возникает на основа-
нии заявления собственника жи-
лого или нежилого помещения о 
приеме в члены ТСЖ. Для всту-
пления в члены ТСЖ не нужно 
согласие общего собрания чле-
нов ТСЖ. 



РАБОТА

• Редакция приглашает на работу  ВЕР-
СТАЛЬЩИКА с опытом работы в газете.                                                    
Тел. 554-40-39; 554-23-14

                 

• Мебельной Компании Forto Комфорто 
требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, з/п от 
30000 (оклад + %). График сменный 4/2 , 2/2, 
г. Люберцы, Комсомольский проспект, 18/1, 
пгт. Октябрьский, ул. Ленина, 47. 
Тел.  8-929-503-62-89, 8-926-766-63-70, 
lmmart@yandex.ru

    • ЧОПу  требуются ОХРАННИКИ. УЧО; 6,4 
разряда, муж. 30-55 л. В г. Люберцы: по ра-
бочим дням с 9.00 до 19.00 -1265 р./смена. 
Москва: 1/2, 2/4 -2600 р./смена.  МО: вахта 
15/15 до 1725р./смена. Тел.: 309-07-29, с 
9.00 до 16.00
  
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. ЛЮ-
БЕРЦЫ на  автомобиль ВИС.  З\п высокая.  
Муж от 23 до 45 лет. З/п – еженедельно, 
маршрут постоянный,.  Доставка продук-
ции по торговым точкам (сетевых мага-
зинов нет). Водительский стаж  от 3 лет,  
оформление по ТК РФ. Мы находимся: п. 
Томилино, ул. Гаршина, д. 26, строение 2 
Тел. 8-495-978-96-95 

• ФАСОВЩИК (ЦА) г. ЛЮБЕРЦЫ  пищевое 
производство (пиццы и бутербродов)  З/п 
высокая.  До 45 лет. Выплаты з/п ежене-
дельно. Гр-к работы 2/2, возможны под-
работки. Мы находимся: г. Люберцы, пос. 

Томилино, ул. Гаршина, д. 26 строение 2 
(10 мин. от пл. Томилино). Тел. 978-96-95   

• Требуется ШВЕЯ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, аккурат-
ность, гр. РФ. З/п – оклад + премия. Тел. 
8-929-925-88-02

• Требуются  СБОРЩИЦЫ  на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы), женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуется  ВОДИТЕЛЬ на Камаз-контейне-
ровоз. Категория С. Стоянка машины в г. 
Дзержинский. Гр.работы 5/2, гражданство 
РФ, з/п  40 т.руб. Тел. 8-901-186-50-35
 
• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам  без  опыта работы. ВОДИТЕЛИ 
аварийной службы. Работа в г. Люберцы 
оформление по трудовой книжке, полный 
соц. пакет. 
Тел. 8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ
• 3-к.кв. в  Томилино, мкр. Пти-
цефабрика, д.28. 7/12 эт., Общ.
пл. 63 кв. м. Цена: 4750000 руб.                                                                                                                       
Тел. 8-903-105-25-57   
• ПРЕДМЕТЫ ЖИЛОЙ КОМНАТЫ б/у 
призводства Чехии, полировка, не-
высокая, в  удовлетворительном со-
стоянии. Компьютерный стол б/у. 
Диван б/у.  Книжные полки б/у. Самовы-
воз, цена договорная. Звонить по тел. 

8-926-264-08-36.   Подробности по теле-
фону.

• ГАРАЖ в ГСК «Москвич»  ул. К. Либкнех-
та пос. Калинина, вдоль ж/д путей. Гараж 
блочный размером 3,0мх6,0м с подваль-
ным помещением 2,5мх4,0м, разделенным 
кирпичной стеной с металлической дверью. 
Территория ГСК охраняется круглосуточно. 
На строение и участок есть вся разреши-
тельная документация.(В собственности). 
Тел. 8-916-540-76-75 

• Новорязанское  и  Егорьевское шоссе. 
Продается  УЧАСТОК 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко  два озера, река Нерская, 
церковь, школа.  От   ж/д  станции    «Ви-
ноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ  Текстиль-
щик - земельный УЧАСТОК 6 соток, 
Воскресенский  район, лес, озера, охо-
та, рыбалка, от села Барановское 200 
м, в селе вся инфраструктура магази-
ны, школа, больница, свет, вода рядом. 
Большая бетонная трасса недалеко.  
165 тыс.руб. Собственность.     
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ «Ивушка»  
Воскресенский район, земельный УЧА-
СТОК 6 соток, лес, озера, рыбалка, от села 
Барановское 2 км. Свет, вода рядом. Соб-
ственность. 195 тыс. руб. 
Тел. 8-926-863-60-89

• УЧАСТОК 12 соток. Собственник. Его-
рьевское шоссе. Вялки. 
Тел. 8-916-510-45-52, 8-917-541-00-57

УСЛУГИ

• СРОЧНО! МОНТАЖ КОНДИЦИО-
НЕРОВ. 8000 руб. Гарантия 12 мес.                                                                                                                     
Тел. 8-926-589-26-97

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
контрольные работы. Мы делаем высо-
кокачественные авторские работы с га-
рантией. Срочные заказы и переделки 
некачественных работ.bezhvostov.ru. Тел. 
8-929-620-05 -79

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных, посудомоечных машин.  СВЧ 
– печей. Гарантия. Тел. (495) 922-46-15

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. 
Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. 
Электрика, сантехника. Также любой ре-
монт дач. Декоративная штукатурка.  Тел. 
8-903-596-04-61; 8-926-527-03-67; 
557-61-37, Владимир

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Производственной 
компании (г. Люберцы) срочно требуется:

• НАЧАЛЬНИК производства (о/р от 3 лет)
• ОПЕРАТОР в прод. цех (мед. книжка)
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед. книжка)
• УПАКОВЩИЦА (без в/п, мед. книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, знание ПК, мед. книжка)

Тел. (495) 554-22-28

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Люберецком 
такси требуются водители 
на личном автотранспорте. 

Тел: 8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
площади от 18 м2 в административ-
ном 3-этажном здании. Хороший ре-
монт, металлические двери, телефон, 
интернет, водопровод, канализация, 
отопление, электроэнергия. Кругло-
суточная охрана. 550 руб./м2 (с НДС), 
г. Люберцы, пос. Вуги.
8 (495) 554-34-34, 8 (903) 792-12-39

На постоянную работу в оптовую 
компанию требуются:

• грузчик • кладовщик 
• водитель (кат. В, С)
Условия на собеседовании

8-915-013-42-18, 8-499-702-31-33, 
8-495-640-54-07(06)

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

РАБОЧИЙ-ХИМИК. График работы сменный. Опыт работы 
с хлором и с установками электролиза является преиму-
ществом. З/п от 35 000 рублей + надбавки за сменность.

  ДИСПЕТЧЕР . График работы сменный. Необходимы 
знания эксплуатации установок и системы управления 

технологическим процессом. З/п от 40 000 рублей + над-
бавки за сменность. 

Место раб.: Москва, пос. Некрасовка. 
Тел. 8-965-276-32-03


