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Плыла, качаласьПлыла, качалась
лодочка по пруду...лодочка по пруду...

ШОЙГУ ПРОСИТ
ПУТИНА ВЕРНУТЬ
ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬ

Наташинские пруды – гордость города Люберцы. В комплексе с парком это любимое 
место отдыха тысяч горожан. Который год, практически последние пять-шесть лет, во-
круг парка витают различные кривотолки, что его хотят срубить, пруды засыпать. Фан-
тазии недоброжелателей безграничны. Но жив парк, живы пруды! Правда, их бы надо 
благоустроить, привести в надлежащий вид. И дно почистить, и новые аттракционы для 
ребятишек открыть, и освещение наладить… И многое другое еще сделать, чтобы отдых 
в парке стал настоящим отдыхом. Чтобы не хотелось из родного города уезжать на от-
дых, чтобы можно было с детьми и друзьями прийти сюда в свой выходной.

Продолжение темы – на стр. 2 Фото Светланы Самченко

Речь идет об отдельных терри-
ториях Одинцовского и Красно-
горского районов.

Губернатор Московской области 
Сергей Шойгу написал президенту 
России Владимиру Путину письмо, 
в котором просит вернуть региону 
часть территорий, переданных в со-
став Москвы. Об этом написала вче-
ра газета «Ведомости», ссылаясь на 
чиновников Москвы и Подмосковья.

Сергей Шойгу предложил Путину 
скорректировать соглашения об из-
менении границ между Москвой и 
Московской областью. «Ведомости» 
поясняют, что речь идет об отдель-
ных территориях Одинцовского и 
Красногорского районов общей пло-
щадью более 4200 га. Это анклавы, 
на которых нет населенных пунктов.

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Большинство людей, пришедших 
на прием к главе района и города, го-
ворили о состоянии домов, дворов и 
улиц города.
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И ЗА ПОРОГОМ - ЗОНА
НАШЕГО КОМФОРТА

ДАТА: 22 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОПРОС НОМЕРА: ДАМА ЗА РУЛЁМ - 
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? с. 2

Люберецкий боксер МАКСИМ ИГНАТЬЕВ в соста-
ве сборной команды России отправился в Лондон для 
участия в Олимпийских играх в качестве спарринг-
партнера кандидатов в чемпионы. Двадцатипятилет-
ний призер чемпионата России, воспитанник нашей 
Комплексной детско-юношеской спортивной школы 
пройдет на параде открытия игр. 

Несмотря на то, что Люберцы слывут подмосковной 
столицей бокса, наш спортсмен впервые вошел в со-
став Олимпийской сборной. Подробности – в следую-
щем номере.

ЛЮБЕРЧАНИН -
НА ОЛИМПИАДЕ

Общий уровень инфекционной за-
болеваемости снизился в Подмоско-
вье за январь-июнь 2012 года на 10% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Об этом сообщи-
ли в Главном управлении Роспотреб-
надзора по Московской области.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года показатель забо-
леваемости за шесть месяцев 2012 
года в группе «все инфекции» сни-
зился на 10 процентов.

По сообщению РИА «Новости»

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
СНИЗИЛАСЬ НА 10%

Трасса М-5 «Урал» требует расши-
рения и ремонта. О том, как решает-
ся данная задача в районе, расска-
зано в газете.

| с. 3

ТРАССА М-5 «УРАЛ» ТРЕБУЕТ 
РАСШИРЕНИЯ И РЕМОНТА

Администрация района выигра-
ла суд высшей инстанции по поводу 
собственности объектов на террито-
рии завода им. Ухтомского.

| с. 4

ДОЛГАЯ ДОРОГА
ВОЗВРАЩЕНИЯ...

Быть или не быть в Люберцах ге-
модиализному центру?

| с. 14

ЖИВИТЕ И НАМ ДАЙТЕ ЖИТЬ!
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Люберцы, грозовой лет-
ний полдень. Заездной «кар-
ман» на улице Кирова ря-
дом со знаменитым кафе 
«Дюшес». Серебристо-
серенькая «Дэу-Нексия» пар-
куется — медленно, чере-
пашьим шажком, аккуратно 
втискивается между чьим-
то лаково-черным джипом и 
видавшей виды «Ладой»...
– Эй, дорогая, куда мостишь-
ся? А как я дверь теперь от-
крывать буду? – перекры-
вая городские шумы, гре-
мит над дорогой сочный бас. 
– Эх, кто тебе, милая, только 
права-то выдал!..
Знакомая сцена, читатель? 
Увы, наши мужчины не жа-
луют дам за рулем. А меж-
ду прочим, по статисти-
ке отдела ГИБДД УВД «Лю-
берецкое», автомобили, 
управляемые водителями-
женщинами, попадают в ДТП 
в пять раз реже, чем те, у ко-
торых хозяева – мужчины... 
Итак, дама за рулем – это 
хорошо или плохо? 
А вы как считаете?

Олег Литвак, водитель с 
15-летним стажем без аварий:

- Вот, сейчас «гаишники» за-
претили тонировку стекол. Это 
хорошо. Но я и раньше мог в по-
токе машин за сто метров опре-

делить, что за рулем — дамоч-
ка. Кто еще может ползти во 
втором-третьем ряду на малой 
скорости или объезжать лужу 
прямо через сплошную линию 
на дороге, лишь бы машину по-
том не мыть? По-моему, женщи-
на за рулем — потенциальный 
источник опасности. Почему? А 
думают они не о том... Эмоций 
многовато, а в экстремальной 
ситуации, каких на наших до-
рогах немало, женщины теря-
ются быстрее мужчин. Да что 
там: вчера выхожу из дома, а у 
моего «Мерса» боковое зерка-
ло набок. Так и есть, Елена Ни-
колаевна из третьей квартиры 
на своей малолитражке рядом 
парковалась!..  По-моему, пар-
ковка задом еще ни одной жен-
щине не удалась: они габаритов 
не чувствуют.

Максим, 
водитель-
экспедитор 
со стажем 
7 лет:

- Женщи-
на за рулем? 
Как люби-
тель — пожа-
луйста. И то - 
днем и в пре-

делах родного города! А вот в 
профессиональные шоферы, 
вроде меня, им идти категори-

чески противопоказано. Со-
вершенно не женская работа. 
Представьте себе, например, 
ситуацию: большое шоссе, вро-
де нашего «М-5», поздний ве-
чер. А у вашего грузовика эле-
ментарно спустило колесо. До 
ближайшего автосервиса, ска-
жем, два километра. В сото-
вом телефоне — подсевший 
аккумулятор. И вот, как вы бу-
дете выходить из положения? 
Как вы огромную «запаску» до-
ставать станете? Или как одна, 
оставив машину с грузом, по 
темному шоссе пойдете в посе-
лок за помощью? То-то же! Да-
вайте уж оставим  кесарю — 
кесарево, а слесарю — слеса-
рево!

Алибек Мустафаевич, гость 
из Узбекистана на помятых 
«Жигулях»:

- Женщин за рулем стало 
много оттого, что мало стало 
настоящих мужчин. Некому не 
то что на руках носить — на ко-
лесах подвезти! (Смеется). Не 
знаю, кто как, а я свою Зулю 
за руль не пущу, тем более — 
на такой старой «кляче», как 
эта: не машина, а беда, ее и так 
чинить все время надо! А вам 
куда ехать? В Дзержинский? 
Давайте подвезу, а велосипед 
ваш сверху на багажник поло-
жим! 

Маргарита, 
водитель-
ский стаж 
5 лет:  

- Я ращу 
двоих детей. 
Старший сын 
ходит зани-

маться боксом на «Спартак», де-
вочка танцует в школе Татьяны 
Тропиной. Живем на Северной 
стороне. И как бы я без машины 
возила ребят после школы на за-
нятия?.. Папа, спрашиваете, на 
что? Так он в это время еще на ра-
боте! А было дело, безработным 
остался, эта машина нас от бед-
ности спасла: мы таксистами под-
рабатывали, в дневную «смену» 
я, в вечернюю — муж. Нет, мне 
не страшно было, я с собой пер-
цовый баллончик вожу. Ни разу 
не ограбили! Более того, сейчас в 
Москве фирма есть, «Леди-такси». 
Если заказчик рейса — женщина, 
то женщина ее и повезет. Будет 
опять с деньгами туго — пойду 
туда работать, опыт есть...

Информация к размышлению: 
В состоявшемся недавно авто-
пробеге подмосковных журна-
листов по местам боевой славы 
1812 года принял участие жен-
ский экипаж «Люберецкой пано-
рамы». Путь пройден без поло-
мок и ДТП...   

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Дама за рулем – хорошо или плохо?

НОВОСТИ

Люберецкие предприятия – 
победители  конкурса
В Ступине состоялась церемония на-
граждения победителей промыш-
ленных и научных подмосковных 
организаций, принимавших участие 
в конкурсе «Лауреат года» по итогам 
работы в 2011 году.  Конкурс был ор-
ганизован Министерством инвести-
ций и инноваций и Московским об-
ластным союзом промышленников и 
предпринимателей. Конкурс прово-
дился в восьми номинациях.

Впереди всех научных организаций 
по итогам прошедшего года оказался 
«Московский вертолетный завод им. 
М.Л. Миля», работающий в Люберец-
ком районе. Звания «Лучший товарный 
знак» и «Лучшая промышленная орга-
низация» получило люберецкое ООО 
«Пехорский текстиль»; «Лучшие пять 
товаров» - у специализирующейся на 
выпуске одежды компании «SKY LAKE»  
из нашего района. 

Награда – достойным
Председатель комитета солдатских 
матерей Люберецкого района Мар-
гарита Юзефовна ЕЗЕРСКАЯ на-
граждена знаком  «За заслуги перед 
Люберецким районом» - за трудовое 
отличие и в связи с юбилеем. 

Депутат Мособлдумы В.Г. ГУБИН вру-
чил почетный знак «За вклад в зако-
нотворческую деятельность» депута-
ту городского Совета, директору ОАО 
«ЛГЖТ» М.К. АЗИЗОВУ.

Администрация станет ближе
На оперативном совещании в поне-

дельник начальник управления по ра-
боте с территориями администрации 
города Сергей Павлович ПЛИТОВ пред-
ложил в новом микрорайоне 7-8 на про-
спекте Гагарина открыть приемную для 
удобства населения.

Система оповещения 
работает нормально
В соответствии с поручением вице-
губернатора Московской области 
Руслана Цаликова, Управление по 
ГО и ЧС Люберецкого района прове-
ло проверку систем информирова-
ния и оповещения населения.

17 июля с 14.00 до 14.32 по радио пе-
редавались краткие речевые сообще-
ния, а также были включены электри-
ческие сирены, которые передавали 
сигнал в двух режимах: однотонном и 
меняющейся тональности. 

Проверка показала, что система опо-
вещения граждан в возможной чрезвы-
чайной ситуации функционирует нор-
мально.

Благоустройство 
в Октябрьском, или 
Новый облик старой улицы
В городском поселении Октябрь-
ский  полным ходом идет благо-
устройство главной улицы поселка 
– улицы Ленина, которая располо-
жена вдоль федеральной трассы – 
Рязанского шоссе. 

Здесь заработал торгово-выставочный 
комплекс «Октябрьский» с гостиницей, 
фитнес-клубом,  бассейном.  На этой же 
улице построен  новый торговый центр 
«Октябренок», внутри которого работа-
ют магазин детских товаров, мебельный 
салон, пиццерия, магазин разных полез-
ных мелочей и многие продуктовые точ-
ки. Появился новый торговый центр «Ми-
роторг», строится еще один торговый 
комплекс. 

Заканчивается строительство «Мак-
доналдса», уже выстроена «коробка», 
осталось завершить внутренние отде-
лочные работы. Вся пешеходная зона, от 
здания администрации до магазина «Пя-
терочка», включая остановочный пункт 
«Школа»,  выложена тротуарной плит-
кой. В настоящее время ведутся работы 
по укладке плитки возле «Пятерочки». 

Тема Наташинского парка 
вся забросана сломанными 
копьями! У нас порой 
нельзя скамейку во дворе 
перенести, чтобы народ не 
раскололся на два лагеря, 
не говоря уже о парке.  Но 
понемногу идет движение 
в сторону справедливости и 
к завершению дискуссии о 
том, будет ли застраиваться 
территория парка много-
этажками. Не будет!

Вчера в администрации со-
стоялось большое совещание, 
на которое были приглашены 
журналисты. Тема – представ-
ление схемы реконструкции 
Наташинского парка. О важно-
сти совещания говорило то, что 
вел его глава В.П. Ружицкий. 
С информацией выступил за-
меститель руководителя адми-
нистрации района Ю.В. Григо-
рьев. С указкой в руках он по-
казал на схеме, где что будет 
расположено. Предусмотрены: 
новые современные аттракци-

оны, детские площадки, летняя 
эстрада, мощение централь-
ных аллей и дорожек по пери-
метру прудов, система осве-
щения, спорт-бар, кафе, рыб-
ный ресторан, фонтан - прямо в 
пруду, кстати, по предложению 
главы, и много других интерес-
ных решений. Включая очист-
ку прудов (наконец-то!) и уста-
новку биотуалетов. Потребует-
ся внушительная сумма, и будет 
найден инвестор, который со-
гласится вложиться в это се-
рьезное дело. После оформле-

ния документов, 
ориентировочно 
в середине сен-
тября, состоится 
конкурс на пра-
во обустройства 
парка. Отвечая 
на мой вопрос, 
Ю.В. Григорьев 
сказал: «Первое, 
чем займется 
выигравшая кон-
курс компания, 
будет устройство 
ограждения. По-
тому что целост-
ность террито-
рии Наташинско-
го парка – для 
нас главное». 

 Есть опреде-
ленные силы, ко-
торые не при-
емлют  действия власти, но 
с ними администрация  на-
мерена налаживать диа-
лог. Как сообщил на совеща-
нии директор муниципально-
го учреждения «Парк культуры 
и отдыха Люберецкого райо-
на» депутат городского Совета 
А.П. Мурашкин, в субботу со-

стоится его встреча с инициа-
тивной группой защитников На-
ташинского парка. Приглашены 
ее представители Анна Диан-
кина, Иван Тверской и другие. 
Пойдет разговор о судьбе пар-
ка. Кроме того, депутат пред-
ложил  «защитников парка» 
включить в «рабочую группу», 
потому что парк преобража-
ется для жителей, для «наших 
земляков», и любое дельное 
замечание будет учтено. Важ-
но: заместителем директора 
парка по связям с обществен-
ностью назначена люберецкая 
общественница, руководитель 
движения «Женщины Подмо-
сковья» Г.С. Аринина. В ее за-

дачи будет входить координа-
ция действий с жителями.

Подробная схема развития 
Наташинского парка – в следу-
ющем номере газеты.

Эмма БОРИСОВА
Фото Александра Орешина 

и Константина Кирюхина

НАТАШИНСКИЙ ПАРК: 
решение окончательное, 
пересмотру не подлежит!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА
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Есть расхожее мнение: у чело-
века, который живет в Европе, 
зона комфорта распространя-
ется дальше, чем его квартира: 
она захватывает его лестнич-
ную площадку, его дворик, ули-
цу,  квартал, его центр города. 
В России же, якобы, «зона ком-
форта» у человека традицион-
но заканчивается его входной 
дверью. То есть ему глубоко 
безразлично то, что творится 
за порогом  квартиры. 

Позвольте не согласиться с 
этим мнением. И вот почему. 
Большинство людей, которые в 
минувший понедельник, 16 июля, 
пришли на прием к главе района 
и города В.П. Ружицкому, гово-
рили как раз о состоянии домов, 
дворов и улиц родного города. Их 
глубоко волнуют вопросы благо-
устройства и, попробуй, скажи 
им, что вам, товарищи, неплохо 
было бы ограничиться порогом 
своей квартиры. Не получится!

Акоп Макарович Каракозов (на 
снимке) проживает в д. 76 Любе-
рецкого гарнизона. «Пришел про-
сить не за себя, я – от народа, –
эмоционально обращается он к 
главе. – Но сначала скажу, это 
хорошо, что убираете гаражи-

ракушки, стало лучше во дворе. 
Люди видят, что создаете красо-
ту в городе. Жители гарнизона 
помнят, что по вашей инициативе 
был установлен светофор у КПП 
и очень вам благодарны».

Но ясно было, что привело 
его на прием не только желание 
дать оценку деятельности главы. 
А.М. Каракозов изложил свою 
просьбу: надо обновить уста-
ревшую спортивную площадку 
во дворе, «дети могут ушибить-
ся». Внимательно выслушав его, 
Владимир Петрович рассказал, 
что сейчас делается по детским 
и спортивным площадкам и дал 
поручение по данной проблеме – 
максимально обратить внимание 
и помочь. Это значит, что дело 

с мертвой точки сдвинулось.
В Люберцах много старых до-

мов. Так, дом 24/1 по ул. Попо-
ва раньше был заводским обще-
житием. Здесь в коммунальных 
квартирах до сих пор живут по 
несколько семей. Не всегда вза-
имоотношения между соседями 
складываются мирно. Как к че-
ловеку, который может понять и 
рассудить, обратилась к Влади-
миру Петровичу Надежда Алек-
сандровна Харитонова. Так по-
лучилось, что ее комната – смеж-
ная, и хозяйка другой комнаты, 
через которую заявительница 
вынуждена попадать в свое жи-
лье, норовит перекрыть ей сво-
бодный доступ. Огородила про-
ход такой узкий, что она не мо-

жет заменить входную дверь. По 
суду перегородку сняли. Но вско-
ре она появилась вновь.   В.П. Ру-
жицкий проникся непростым по-
ложением, в котором оказалась 
Надежда Александровна. Что он  
предложил? Поручил главному 
архитектору города – побывать 
по данному адресу и найти такое 
архитектурно-планировочное ре-
шение, которое бы устроило обе 
стороны, ведь жить-то надо. Бу-
дем надеяться, что так оно и бу-
дет.

Т.В. Ломанова, в свое время ра-
ботавшая в системе ЖКХ, обра-
тила внимание  на острую необ-
ходимость ремонта дороги вдоль 
д. 20 по ул. Побратимов, «детская 
площадка вся развалена, волей-
больная сетка порвана» - ее сло-
ва. Как ответил В.П. Ружицкий, 
дорога по этому адресу в плане 
ремонта на этот год есть. Так что 
надо подождать. И еще. Видя, что 
перед ним опытный и неравно-
душный человек, он предложил 
Татьяне Викторовне стать его об-
щественным помощником по се-
верной стороне города. Она со-
гласилась.

Следующий посетитель - А.И. Чер-
ненков - обратился по поводу того, 
что в Люберецком гарнизоне огра-
ничен доступ на стадион, и ему с 
сыном негде поиграть в футбол. 
Дело в том, что стадион все еще 
находится в ведении Минобороны 
РФ. Стоит задача – принять его в 

муниципальную собственность. 
Как заметил глава, для детской 
команды «Звезда» нужно хоро-
шее поле, но и жители не долж-
ны быть обижены. Глава поручил 
первому заместителю руководи-
теля администрации района М.В. 
Тарханову, ответственному за 
развитие спорта, урегулировать 
этот вопрос. 

И еще зашел разговор о ре-
монте проезда во дворе дома 
№ 35. Как сообщил редакции уже 
после приема первый замести-
тель главы администрации города 
А.Н. Алёшин, ремонт проезда во 
дворе д. 35 будет выполнен управ-
ляющей компанией - ОАО «ЛУК», 
которую возглавляет А.А. Клима-
нов. В ближайшее время порядок 
будет наведен, он проверит.

Такая традиция – к решению 
вопросов, поднимаемых гражда-
нами в день приема, глава при-
влекает своих заместителей, 
юристов, руководителей служб 
и предприятий. Так и должна ра-
ботать команда местной власти, 
как слаженный часовой меха-
низм. И если не исправен какой-
то один винтик, то часы плохо ра-
ботают. На совести каждого в 
этой команде : подводить или не 
подводить своего руководителя.

Записаться на прием к 
главе можно в кабинете 105 
администрации района или 
по телефону: 8-495-559-34-21. 
Следующий прием состоится 
20 августа.

Эмма БОРИСОВА
Фото Александра Орешина

И за порогом - зона нашего комфорта

Окончание. 
Начало в предыдущем номере.

26 июля 
с 09.00

с 10.00

с 15.00

ШАРОВ
Андрей Владимирович

ФИЛИППОВ
Александр Аркадьевич

ЦАЛИКОВ 
Руслан Хаджисмелович

Вице-губернатор 
- Председатель 
Правительства Московской 
области

Начальник Главного 
управления государственного 
административно-технического 
надзора Московской области

Вице-губернатор 
Московской области

27 июля
с 10.00

с 14.00

ЛАГУНКИНА 
Валентина Ивановна

СКОРЫЙ 
Алексей  Владимирович

Министр социальной 
защиты населения 
Московской области 

Министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской области

31 июля
с 15.00

ЛЯШКЕВИЧ
Константин Васильевич

Начальник Главного 
управления дорожного 
хозяйства Московской 
области

График
приема граждан в приемной 

правительства Московской области 
на июль 2012 года

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: 
ДИАЛОГ 
С ГРАЖДАНАМИ

Р
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На расширенном заседании пра-
вительства Московской области 
губернатор региона Сергей Шойгу 
поставил задачу увеличить к 2015 
году долю дорог, удовлетворя-
ющих нормативам, до уровня не 
ниже 75 процентов. 

О том, как решается данная за-
дача в муниципальных районах об-
ласти, доложил на еженедельном 
интернет-совещании, проводимом 
вице-губернатором Московской об-
ласти Русланом Цаликовым, глава 
Люберецкого муниципального рай-
она и города Люберцы Владимир 
Ружицкий.

По его словам, наиболее острым во-
просом в Люберецком районе являет-
ся ремонт трассы федерального зна-
чения М-5 «Урал». Дорога, протяжен-
ность которой по территории области 
более 100 км, требует ремонта и рас-
ширения, а также введения новых 
транспортных развязок. Кроме того, 
глава доложил об общем состоянии 
дорог в районе. 

В этом году на восстановление и 
ремонт дорог в Люберецком райо-
не предусмотрено 41 млн. рублей 
из муниципального бюджета, а 

также 14 млн. рублей - из област-
ного. 

Подводя итог первого вопроса, 
вице-губернатор Московской обла-
сти Руслан Цаликов настоятельно 
рекомендовал всем главам закон-
чить паспортизацию и оформление 
правоустанавливающей документа-
ции автомобильных дорог, а также 
своевременно предоставлять ста-
тистические данные, отражающие 
реальное состояние дорог обще-
го пользования местного значения, 
осуществлять контроль над целе-
вым использованием предоставля-
емых субсидий и своевременно от-
читываться по их использованию. 

По сообщению 
пресс-службы 

администрации 
Люберецкого района 

Трасса М-5 «Урал» 
требует расширения и ремонта

ПРОБЛЕМА СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ 
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Администрация Люберецкого 
района выиграла суд высшей 
инстанции  по поводу 
собственности объектов 
на территории завода  
имени Ухтомского. 

Иноземный предприниматель 
Адольф Гаст, некогда не впол-
не законным путем приобретший 
завод после искусственного бан-
кротства, оставил за собой са-
мую настоящую мерзость запу-
стения... И вот, впервые за два 
десятилетия администрации го-
рода и района едва ли не в пол-
ном составе, во главе с Влади-
миром Петровичем Ружицким, а 
также бывшие сотрудники пред-
приятия, отдавшие заводу по чет-
верть века жизни, высадились 
десантом на закрытой террито-
рии, чтобы актировать и принять 
в муниципальную собственность 
возвращенные нам улицы и инже-
нерные сооружения.    

- Работы — непочатый край, 
- говорит Владимир Петрович, - 
сегодня мы должны осмотреть 
здесь все и решить: что подле-
жит починке и восстановлению, 
что придется попросту сносить и 
отстраивать здесь что-то новое. 
Чего мы здесь только ни обна-
ружили! Рядом с опасными для 
жизни людей развалинами, в ко-
торых хоть кино про войну сни-

май, уж слишком на последствия 
бомбежки похоже, - действую-
щие логистические и производ-
ственные фирмы и фирмочки, 
железные ангары-времянки, ки-
лометры подземных и воздушных 
коммуникаций: труб, кабелей, 
проводов. Заселенные гастар-
байтерами общежития, столо-
вая, продовольственные лавоч-
ки, автостоянки, баня и даже ка-
зино! Город в городе, двадцать 
лет незаконно живущий за глу-
хой бетонной стеной... Здесь де-
лали автомобильные и оконные 
стекла, хранили запасы продук-
тов и косметики для сетевых ма-
газинов, ремонтировали грузо-
вики... И все — в полулегальном 
или даже вовсе не легальном 

режиме. Увы, речь о возобнов-
лении прежнего производства 
идти уже не может. Что встанет 
на месте завода — новые ли жи-
лые кварталы, деловой центр, 
а может - «город мастеров», где 
предприниматели малого и сред-
него бизнеса развернут свои ма-
стерские на совершенно закон-
ном основании? Поживем — уви-
дим, проекты и замыслы уже 
есть. В любом случае, эта наша 
«экскурсия» - радость для всех 
люберчан. Уродливым руинам, 
абсурдным заборам и шлагбау-
мам суждено исчезнуть. Городу 
вернутся улицы и коммунальные 
объекты, будет частично разгру-
жен от пробок Октябрьский про-
спект, проход и проезд по терри-

тории завода станет свободным. 
Это сейчас главное.

Вместе с представителями 
районной и городской власти вы-
ехали на завод и журналисты. 
Сегодня в объективе нашего кор-
респондента — впервые на стра-
ницах «Люберецкой панорамы» 
- то, чем стала былая гордость 
города за двадцать лет безраз-
дельной власти захватчика-
чужестранца и его арендаторов, 
превративших цеха завода в ру-
ины, а все свободное место — в 
гигантский конгломерат торго-
вых складов с отстойником тя-
желой автотехники…

Фото 
Светланы САМЧЕНКО  

ФОТОРЕПОРТАЖ

Завод им. Ухтомского: 
долгая дорога возвращения...

Теперь это - 
наше!

Лестница в никуда.

Пребывание в сборочном цехе 
опасно для жизни.

«Тараканье гнездо» 
грузовиков.

Здесь можно 
снимать кино 
про войну.

Слепые окна смотрят в город.
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Увеличение консолидиро-
ванного бюджета области в два 
раза за пять лет. Создание бла-
гоприятного инвестиционно-
го климата. Прозрачные и по-
нятные для всех правила зем-
лепользования. Ликвидация 
дефицита энергомощностей. 
Возведение жилья вместе с 
сопутствующей инфраструк-
турой. Создание новых рабо-
чих мест. Масштабное и повсе-
местное увеличение количе-
ства мест в детсадах. Ремонт 
существующих и прокладка но-
вых транспортных артерий. На-
ведение порядка в лесном хо-
зяйстве. Высокие уровень об-
разования и здравоохранения. 
Высокотехнологичная и эко-
логически чистая переработ-
ка твердых бытовых отходов. 
Программу развития Подмо-
сковья на ближайшие годы гу-
бернатор Сергей Шойгу обо-
значил на первом расширен-
ном заседании правительства 
области 29 мая. И тогда, и поз-
же он подчеркивает: планы – на 
годы, но начинать делать – сей-
час. На заседании Мособлдумы 
принята новая редакция зако-
на об областном бюджете-2012. 
Найдены средства на старт ре-
ализации программы, которая 
с легкой руки журналистов уже 
широко известна как «10 шагов 
Сергея Шойгу».

Вице-губернатор – председа-
тель правительства Андрей Ша-
ров, представляя депутатам за-
конопроект об изменениях бюд-
жета, начал, как и положено, с 
главного: сколько есть денег. По 
сравнению с запланированным 
ранее объем доходов бюджета 
увеличивается на 8,9 процента 
– более чем на шесть миллиар-
дов рублей. И это на 34 милли-
арда превысит бюджет прошло-
го, 2011 года. Прирост доходов 
обеспечен благодаря росту сбо-
ров от акцизов (плюс 900 мил-
лионов рублей), субсидиям и 
субвенциям из федерально-
го бюджета на исполнение пе-
реданных в областное ведение 
полномочий. Кроме того, в до-
ход пошли три миллиарда, пере-
численных из бюджета Москвы 
на реконструкцию и строитель-
ство объектов социально-куль-
турного назначения и жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории муниципальных об-
разований, которые отошли 
к столице, – в Ленинском, По-
дольском и Наро-Фоминском 
муниципальных районах. Хотя, 
подчеркнул Андрей Шаров, эти 
34 миллиарда пока только на 
бумаге:

– Я хотел бы попросить коллег-
депутатов обратить на это осо-

бое внимание. Сейчас уже июль, 
а деньги ещё не поступили. Нам 
нужно плотно поработать с Мо-
сквой, чтобы наши московские 
коллеги обязательства свои всё-
таки выполняли.

Председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов на призыв тут 
же откликнулся, отметив: есть 
договоренности с Мосгордумой о 
совместной работе над этой про-
блемой, и депутаты подготовят 
обращение-напоминание.

Пополнить бюджет, в случае 
её реализации, позволит и пред-
ложенная Сергеем Шойгу мера 
– оплата подоходного налога по 
месту жительства налогопла-
тельщиков, а также привлечение 
бизнеса в муниципальные обра-
зования. Андрей Шаров расска-
зал о прецеденте: зарегистри-
ровавшись в Одинцовском райо-
не, крупный бизнесмен заплатил 
там подоходный налог. Треть 
средств поступила в доход обла-
сти, а остальное вернулось в му-
ниципальное образование. Эти 
деньги пойдут на конкретные 
объекты – детсад, очистные соо-
ружения, канализационный кол-
лектор.

Понятно, что допдоходы не 
были самоцелью. Изыскивали их, 
чтобы не в кубышку положить, 
а на благое дело с умом потра-
тить. На самые приоритетные из 
тех «10 шагов». Так что понятно: 
расходы из областного бюджета 
тоже увеличатся – на 6,8 млрд ру-
блей. В целом они составят 323,7 
миллиарда рублей.

Большая часть этих денег пой-
дет на обслуживание государ-
ственного долга Московской об-
ласти. Но «большая часть» не 
должна пугать.

– С начала года госдолг сокра-
щен на 25,9 миллиарда рублей, – 
сообщил вице-губернатор – пред-
седатель правительства. – Его 
объем по состоянию на 1 июля 
составил 80,3 миллиарда рублей. 
Абсолютно не критично для бюд-
жета Московской области. Он 
также не критичен и для испол-
нения обязательств.

Кстати, об обязательствах. На 
развитие сферы образования на-
правят дополнительно 2,5 милли-
арда рублей. 

– 200 миллионов составит 
«задел» по детским садам, 800 
миллионов выделено на субси-
дии муниципалитетам для выку-
па помещений бывших дошколь-
ных образовательных учреж-
дений, что позволит создать 
более 7000 новых мест, – рас-
сказал Андрей Шаров. – Впер-
вые мы предоставляем 100 мил-
лионов рублей на услуги част-
ных детсадов. Сумма на одного 
ребенка определена в 20 тысяч 
рублей в месяц. Вполне конку-
рентоспособная. И это тоже по-
зволит создать порядка 1000 но-

вых мест в детских дошкольных 
учреждениях.

Приятная новость и для пер-
сонала детсадов. Их зарпла-
та с 1 сентября увеличивается 
на 50 процентов. А в планах – 
увеличение зарплаты всех ра-
ботников дошкольных учрежде-
ний.

– Мы надеемся на поступле-
ние дополнительных ресурсов, 
нам надо убирать диспропорцию 
в этом вопросе, – заявил Андрей 
Шаров.

461 миллион рублей ассигну-
ют на ремонт государственных 
образовательных учреждений, 
их подготовку к осенне-зимнему 
сезону.

На дороги деньги в нашей 
стране, как известно, тоже не 
валяются, а изыскиваются с 
большим трудом. Если судить 
по этих самых дорог состоянию. 
Что опять же не раз отмечал гу-
бернатор со статистическими 
данными в руках. А они о пе-
чальном положении дел свиде-
тельствуют наглядно: из 14500 
километров областных автодо-
рог ремонта или реконструкции 
требуют 9000, ремонтируется 
же ежегодно не больше 220 ки-
лометров. Комментарии, как го-
ворится, излишни. А финансы, 
наоборот, нелишни. И вот уже в 
новом законе записано: 30 мил-
лиардов рублей направлено на 
разработку и реализацию новых 
дорожных проектов – так назы-
ваемый задел на будущее. А на 
ремонт автодорог в текущем 
году потрачено ещё 500 милли-
онов, в том числе 132 миллиона 
– на реконструкцию дорог муни-
ципальных. Список автотрасс, 
подлежащих незамедлительно-
му ремонту, областное прави-
тельство составит в ближайшее 
время.

Финансовые изменения все-
ляют оптимизм. Но не за горами 
ведь уже следующий, 2013 год. 
Его также планируют социально 
ориентированным. Игорь Брынца-
лов подчеркнул, что в числе при-
оритетов останутся развитие до-
рожной инфраструктуры, ликви-
дация очередей в детские сады 
и наведение порядка в лесах ре-
гиона.

– На заседаниях Бюджетной 
комиссии Московской области 
мы обсуждаем все предложения, 
которые звучат сегодня с мест, – 
рассказал председатель Мособл-
думы журналистам. – Каждое ми-
нистерство сегодня защищает 
свой бюджет в присутствии пред-
седателя правительства и депу-
татов Мособлдумы. Всё то, что 
сейчас формируется, – это наши 
завтрашние реалии.

Татьяна ХРАМЦОВА, 
газета «Ежедневные 

новости. Подмосковье»

Губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу выражает 
искреннюю признательность 
жителям, представителям го-
сударственных учреждений и 
общественных организаций, 
коммерческих структур обла-
сти, которые оперативно от-
кликнулись на призыв оказать 
посильную помощь пострадав-
шим от наводнения на Кубани. 

«За два дня нам удалось со-
брать значительное количество 
предметов первой необходимо-
сти и почти миллион рублей. Раз-
гул стихии – страшное бедствие и 
серьезное испытание для людей. 
Благодарен всем, кто воспри-
нял это событие как свою лич-
ную трагедию и принял участие в 
судьбе пострадавших», – отметил 
губернатор.

12 июля с базы МЧС в Ногин-
ске колонна с гуманитарным гру-
зом, состоящая из 25 КАМАЗов, 
отправилась на юг России в по-

страдавшие от наводнения рай-
оны.

В автомобилях – бутилирован-
ная питьевая вода, продукты пи-
тания, медикаменты, одежда и 
средства личной гигиены для жи-
телей Кубани. 

Пресс-служба губернатора 
Московской области

В августе и сентябре 2012 
года на базе Московского об-
ластного учебного центра «На-
хабино» будет проводиться 
обучение работников неком-
мерческих организаций, а так-
же государственных и муници-
пальных служащих. 

Обучающая программа на-
правлена на решение задач 
поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих ор-
ганизаций. 

По вопросам обучения необхо-
димо обратиться в территориаль-
ные подразделения областного 
министерства социальной защиты 
по месту регистрации некоммерче-
ской организации до 20 июля. 

Министерство социальной 
защиты населения 

Московской области

Строительство и ремонт до-
рог – одно из приоритетных на-
правлений в работе правитель-
ства Московской области. Об 
этом 16 июля в ходе селектор-
ного совещания с главами го-
родов и районов заявил вице-
губернатор Подмосковья Рус-
лан Цаликов. 

По его словам, в течение двух-
трёх ближайших месяцев необ-

ходимо провести паспортизацию 
всех трасс, находящихся в соб-
ственности региона и муниципа-
литетов. Также Цаликов поручил 
создать в районах муниципаль-
ные дорожные фонды. Это по-
зволит проконтролировать целе-
вое использование выделяемых 
денег. 

По сообщению 
РТВ-Подмосковье

Первый шаг из десяти
НА ЧТО ПОТРАТЯТ ПОЧТИ 

СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Учёба для работников
некоммерческих организаций

В районах будут созданы
муниципальные 

дорожные фонды

Сергей Шойгу поблагодарил
жителей Подмосковья

за оперативную помощь
пострадавшим от наводнения

на Кубани

Вниманию деловых женщин
Люберецкого муниципального района

Администрация Люберецкого муниципально-
го района информирует о начале проведения 
ежегодного VIII Всероссийского конкурса дело-
вых женщин «Успех – 2012».

Предлагаем вам принять участие в конкурсе. Срок 
подачи заявок на конкурс до 01.11.2012. Ознакомиться 
с информацией о конкурсе можно на сайте www.dgr.
ru и по телефонам: 8(495)721-47-44, 8(495) 632-40-20.

В МОСОБЛДУМЕ
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В силу специфики распростра-
нения наружной рекламы, об-
условленной использовани-
ем государственного и муни-
ципального имущества для 
присоединения рекламных 
конструкций, а также необ-
ходимостью регулярного по-
лучения разрешений от орга-
нов местного самоуправления, 
предприниматели, работающие 
в данной отрасли, сталкивают-
ся со множеством спорных и 
коррупционных ситуаций. 

К сожалению, по количеству 
нарушений, допускаемых при ре-
гулировании данных отношений, 
Московская область занимает 
лидирующее положение.

К наиболее часто встречающим-
ся нарушениям можно отнести:

1. ИГНОРИРОВАНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Деньги мимо бюджета
Так, основные положения зако-

на «О рекламе» действуют уже 
без малого шесть лет, поправки, 
устанавливающие особый режим 
использования государственного и 
муниципального имущества,  – поч-
ти четыре года. Уже накоплена ко-
лоссальная правоприменительная 
практика, в том числе судебная. 
Однако из 72 территориальных об-
разований Московской области в 
соответствии с буквой закона ра-
ботают единицы. К примеру, ч. 5 
ст. 19 Закона «О рекламе» обязыва-
ет производить установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на 
основании договора с владельцем 
имущества, к которому такая кон-
струкция присоединяется. В силу 
того, что большинство рекламных 
площадей находится на земель-
ных участках, распоряжение ко-
торыми осуществляется органами 
местного самоуправления муни-
ципальных районов или городских 
округов, заключение таких догово-
ров могло бы служить серьёзным 
источником пополнения местных 
бюджетов. Однако до сих пор ор-
ганами местного самоуправления 
не заключаются договора в Один-
цовском, Орехово-Зуевском, Наро-
Фоминском, Серпуховском, Вос-
кресенском, Павлово-Посадском, 
Ногинском, Щёлковском, Мыти-
щинском, Пушкинском и Рузском 
районах, городских округах Химки, 
Жуковский, Звенигород, Серпухов, 
Орехово-Зуево, Реутов. И это толь-
ко перечень тех территориальных 
образований, которые имеют раз-
витые рынки наружной рекламы 
(более 1000 рекламных конструк-
ций). Помимо потерь местных бюд-
жетов, такое положение негатив-
но влияет на развитие предприни-
мательства, так как деятельность 
рекламораспространителей в этих 
городах и районах осуществляется 
фактически с молчаливого согла-
сия органов местного самоуправ-
ления, а не на основании преду-
смотренного законом документа. 
Несложно сделать вывод и о том, 
что «молчаливое согласие», как 
правило, является коррупциоген-
ным фактором.

2. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ 
БАЗА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ПОДАВЛЯЮЩЕМ 
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 
ТАКЖЕ СОДЕРЖИТ 
МНОЖЕСТВО ПРОТИВОРЕЧИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

Административные барьеры 
непоколебимы 
Так, в большинстве муниципаль-

ных районов и городских округов 
Подмосковья администрации ру-
ководствуются однотипными до-
кументами, именуемыми в разных 

случаях «Порядок распределения 
наружной рекламы» или «Поря-
док выдачи разрешений…». А ведь 
само существование подобных 
нормативных актов противоречит 
ст. 4 Закона «О рекламе», уста-
навливающей исчерпывающий 
перечень законов и нормативно-
правовых актов, применяемых для 
регулирования отношений, возни-
кающих при производстве и рас-
пространении наружной рекламы. 
Кроме того, указанные документы 
(условно назовём их «Порядок…») 
содержат многочисленные ограни-
чения свободы предприниматель-
ской деятельности, а также нор-
мы, расширяющие права органов 
местного самоуправления, проти-
воречащие Закону «О рекламе». 
Не лучше обстоят дела и с доку-
ментами, регулирующими прове-
дение торгов на право заключения 
договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции. 
Среди наиболее часто встречаю-
щихся нарушений – предъявление 
к участникам торгов требований, 
не предусмотренных федераль-
ным законодательством, а также 
создание преимущественных усло-
вий участия в торгах одному или 
нескольким участникам торгов. 
Как правило, последнее выража-
ется в попытках оценить не пред-
ложение претендента по заклю-
чению договора, а квалификацию 
(либо иные достоинства) само-
го претендента. При составлении 
конкурсных предложений зача-
стую используются дискретные 
системы оценки, не позволяющие 
объективно определить победите-
ля. Также среди критериев оцен-
ки зачастую встречаются такие, 
как предложения по благоустрой-
ству, праздничному оформлению 
и т.д., которые в принципе долж-
ны оцениваться в рамках торгов 
по Федеральному закону № 94-ФЗ.

3. СОЗДАНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РАЗНООБРАЗНЫХ 
«УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ».

Хождение по МУПам 
Несмотря на то, что распоря-

жение муниципальным (а в ряде 
случаев и государственным) иму-
ществом отнесено законодатель-
ством к полномочиям органов 
местного самоуправления, равно 
как и выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций, в 
большинстве своём эти функции 
переданы различным коммерче-
ским организациям (чаще всего 
муниципальным унитарным пред-
приятиям – сокращённо МУПам).
И несмотря на то, что Законом «О 
защите конкуренции» наложен 
запрет на наделение коммерче-
ских организаций функциями и 
полномочиями органов местно-
го самоуправления, участие та-
ких организаций в процессе регу-
лирования отношений в области 
рекламы даже не скрывается, 
а устанавливается нормативно. 
В принципе для исполнения тех-

нических функций орган местно-
го самоуправления вправе при-
влечь любую организацию путём 
заключения муниципального кон-
тракта. Однако в данном случае 
«уполномоченные организации» 
работают на хозрасчётной осно-
ве, привлекая средства рекла-
мораспространителей якобы на 
подготовку документов, тем са-
мым нарушая норму Закона «О 
рекламе», запрещающую взимать 
за подготовку и выдачу разреше-
ния на установку рекламной кон-
струкции какие-либо платежи, 
кроме государственной пошлины.
К примеру, в Пушкинском рай-
оне ООО «АТИ» взимает день-
ги с рекламораспространителей 
(помимо иных сборов) за печать 
бланков разрешений! Предста-
вители администрации при этом 
только разводят руками – у нас 
нет средств на печать блан-
ков. Если купите их в «уполно-
моченной организации», тог-
да и дадим разрешение. Стоит 
ли говорить, что вместе с «зо-
лотым» бланком ООО «АТИ» 
навязывает ещё массу услуг, 
пользуясь тем, что без участия 
чиновников-коммерсантов полу-
чить разрешение невозможно.
Также широко распростране-
но в Подмосковье заключе-
ние МУПами договоров на ока-
зание несуществующих услуг за 
совсем нескромные деньги. Яр-
ким примером является МУП 
«ЦИХО» Одинцовского райо-
на. За подготовку некоего «па-
спорта» рекламораспростра-
нитель должен платить этому 
коммерческому предприятию 
более 80000 рублей ежегод-
но за каждый рекламный щит. 
Та же картина с МУП «Горрекла-
ма Солнечногорск». Только цена 
поскромнее - около 50000 руб. в 
год. Стоит ли говорить, что толь-
ко путём оплаты в данные МУПы 
можно достичь «молчаливого со-
гласия» местной администрации 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций. А дого-
вора на оказание липовых услуг 
фактически подменяют собой 
предусмотренные законом дого-
вора с владельцем имущества. 
То есть средства, которые дол-
жен был получить бюджет терри-
ториального образования, уходи-

ли и продолжают уходить «нале-
во». Отдельно хочется упомянуть 
вопиющие случаи передачи пол-
номочий по заключению догово-
ра на установку и эксплуатацию 
и взимание платы по нему «упол-
номоченными организациями». К 
примеру, МУП «Горреклама Хим-
ки» до настоящего времени взи-
мает плату по договорам и кла-
дёт эти деньги не в городской 
бюджет, а на свой счёт. Свои дей-
ствия это коммерческое пред-

приятие аргументирует доверен-
ностью, выданной главой Химок 
Владимиром Стрельченко на за-
ключение договоров и взима-
ние средств по ним. Самое удиви-
тельное, что доверенность содер-
жит в том числе положение о том, 
как должны быть разделены по-
ступившие средства! А ведь эти 
средства должны идти в бюджет 
городского округа. И делить их на 
основании доверенности нельзя!
Совсем уж комичная ситуация 
сложилась в Мытищинском рай-
оне. Местная администрация 
в соответствии с требования-
ми Закона «О рекламе» прово-
дит торги на право заключения 
договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, а вот договор с победите-
лем конкурса почему-то заклю-
чает МУП «ЦИТ ММР». Оплата 
за использование государствен-
ного и муниципального имуще-
ства тоже уходит на счёт данно-
го коммерческого предприятия.
По самым скромным подсчётам, 
только на счета МУПов Химок и 
Мытищ незаконно уходит не ме-
нее 100 миллионов руб. в год. А 
общий ущерб консолидирован-
ного бюджета Московской об-
ласти от действий таких орга-
низаций может составлять свы-
ше 700 миллионов руб. в год!
К сожалению, помимо взимания 
незаконных поборов с рекламо-
распространителей и вывода из 
бюджетов территориальных об-
разований значительных денеж-
ных средств, действия таких 
«уполномоченных организаций» 
как незаконных регуляторов за-
частую носят дискриминацион-
ный характер к «чужим» компа-
ниям, а с учётом того, что мно-
гие из этих МУПов являются ещё 
и участниками рынка, провоциру-
ют также и нарушение антимоно-
польного законодательства.

Спец. корр.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Гуреев, замести-
тель руководителя Комис-
сии по рекламе региональной 
ОПОРЫ РОССИИ:

Необходимо понимать, что на-
ведение порядка в регулирова-

нии наружной рекламы нужно не 
только предпринимателям. Это и 
в интересах самих органов мест-
ного самоуправления. Многочис-
ленные примеры показывают, 
что там, где разрешительная до-
кументация на рекламные кон-
струкции выдавалась с наруше-
нием закона, избавиться от этого 
наследия бывает очень непросто.
Аннулировать разрешения или 
признать их недействующими 
можно по весьма ограниченно-
му количеству правовых основа-
ний, которые перечислены в Фе-
деральном законе «О рекламе». 
Но все эти основания были созда-
ны для тех разрешений, которые 
выдаются по закону. А если раз-
решение было выдано не по зако-
ну, а по сложившейся практике, по 
несоответствующим федераль-
ному закону местным норматив-
ным актам – избавиться от тако-
го разрешения и соответственно 
от такой рекламной конструкции 
муниципальным образованиям 
бывает очень и очень проблем-
но. Примеров тому множество: 
городской округ Жуковский, Ле-
нинский, Наро-Фоминский, Один-
цовский, Павлово-Посадский, 
Пушкинский, Раменский, Руз-
ский муниципальные районы.
Наружная реклама – уже дав-
но не сверхприбыльная от-
расль. Да, в начале 90-х, когда 
этот бизнес в России только за-
рождался, прибыль могла со-
ставлять 100 и больше процен-
тов. С такой отдачей тогда мож-
но было поставить конструкцию, 
быстро заработать денег и де-
монтировать рекламоноситель.
Сейчас же срок окупаемости 
одной рекламной конструкции – 
около трёх лет. Когда есть нор-
мальные документы, договор 
на пять лет и разрешение – есть 
какие-то гарантии, что первую по-
ловину этого срока конструкция 
будет работать на возврат инве-
стиций, а потом в течение двух лет 
будет приносить прибыль. А когда 
таких гарантий нет, бизнес лишён 
возможности осуществлять пер-
спективное планирование, нор-
мально работать и развиваться. 
Вопросов и неразрешённых про-
блем в рекламном бизнесе очень 
много. И наша Комиссия по рекла-
ме намерена их поднимать, об-
суждать с коллегами и представи-
телями всех причастных структур 
– муниципалитетов и контроли-
рующих органов власти. И в ко-
нечном итоге обязательно нахо-
дить пути решения этих проблем. 
Вице-губернатор Московской об-
ласти Руслан Цаликов считает 
необходимым приостановить вы-
дачу разрешений на размеще-
ние в Московской области на-
ружной рекламы. «Прошу при-
остановить временно выдачу 
разрешений на подготовку и про-
ведение конкурсов по размеще-
нию объектов наружной рекламы 
и информации», - заявил Р. Цали-
ков на совещании с главами райо-
нов и городских округов региона.
Вице-губернатор подчеркнул, что 
необходимо выработать идеоло-
гию размещения такой рекламы. 
«Я не почувствовал никакой иде-
ологии, никакой политики в во-
просах размещения наружной 
рекламы. Понятно, что этот во-
прос находится в ведении муници-
пальных властей. Влияет на это и 
власть областная. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы мы с вами не про-
сто давали какие-то разрешения, 
а при этом преследовали некие 
цели. Цели эти должны быть бла-
городными. И социальная рекла-
ма должна находить должное ме-
сто», - отметил он.

«Ежедневные новости. 
Подмосковье» 

№ 118 от 10.07.2012 года 

О ситуации на рынке наружной 
рекламы Московской области
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Блокада Ленинграда
Вырица (июнь-июль 1941)

Война застала меня в пионерском ла-
гере в дачном поселке «Вырица», в 60 км 
от Ленинграда. Нападение фашистской 
Германии на нашу страну было встре-
чено большинством советских людей с 
твердым убеждением, что война будет 
недолгой, вестись будет на территории 
Германии и в конечном итоге победа бу-
дет за нами. 

Высказывались даже такие мнения, что 
после войны Германия войдет в состав Со-
ветского Союза. В то время для таких суж-
дений было немало оснований. Однако раз-
витие событий пошло по иному сценарию. 
Через 2-3 дня немецкие самолеты бомби-
ли железнодорожную станцию в поселке. 
После налета в лагере были проведены со-
ответствующие мероприятия, в которых 
были задействованы все, начиная от руко-
водителей лагеря, пионервожатых и ребят 
всех отрядов. Снимались флаги и транспа-
ранты с портретами руководителей стра-
ны, запрещалось разводить костры, была 
введена светомаскировка (зашторивались 
окна). Стекла окон оклеивались полоска-
ми, вырезанными из плотной бумаги жур-
налов и газет. Срок пребывания в лагере 
был сокращен, а очередная смена отмене-
на. Администрация лагеря готовила детей к 
отъезду в Ленинград: упаковывались вещи. 
Все свободные помещения были уставлены 
коробками, мешками, ящиками, клетками с 
кроликами, птицами и черепахами. Мы со-
бирали свои вещи и в любой момент были 
готовы выехать в Ленинград. Участились 
случаи замены горячих блюд сухим пайком. 
И так продолжалось несколько дней. 

Вести с фронта были скудны и противо-
речивы: сообщалось то о наступлении, то 
об отступлении наших войск. Сообщалось 
о потопленных кораблях, о сбитых самолё-
тах, о сопротивлении наших войск фашист-
ским полчищам. Отъезд в Ленинград от-
кладывался со дня на день. Наконец на-
стал момент, когда нам выдали сухой паёк 
на два дня и объявили день отправления. 

Мы выехали рано утром. Нас посадили в 
вагон поезда, и в Ленинград мы приехали 
во второй половине дня. Ехали часов 8-10 
(сейчас электричка проходит это расстоя-
ние за два часа), постоянно останавлива-
лись, пропуская составы в прямом и обрат-
ном направлениях. В пути от Вырицы об-
суждали обстановку на фронте. Это было 
между 12 и 15 июля 1941 года. Мы были 
крайне удивлены, что немцы были так 
близко от города, так как считали, что вой-
на ведётся где-то далеко от нас. На Витеб-
ском вокзале родные нас не встречали. Я 
жил недалеко от вокзала, на улице Досто-
евского, дом 38. Мы с товарищем из стар-
шего отряда, который жил в районе «Пяти 
углов», отправились пешком. 

Ленинград (июль-сентябрь 1941 года).

Во второй половине июля 1941 года Ле-
нинград был совсем другим городом, в 
сравнении с тем, из которого мы выехали 
в пионерский лагерь: стёкла окон заклее-
ны полосками газет; введена светомаски-
ровка; стены домов оклеены всевозмож-
ными плакатами патриотического содер-
жания. По радио звучат не только сигналы 
тревоги, но также патриотические песни и 
марши. В кинотеатрах демонстрировались 
фильмы в поддержку фронта.

 Во всех домах были организованы ко-
манды из жильцов дома для дневного и 
ночного дежурства. В подвалах домов обо-
рудовались бомбоубежища. Чердачные по-
мещения освобождались от хлама. Дере-
вянные стропила и перекрытия промазы-
вались противопожарной смесью. 

Наш двор в это время представлял из 
себя разворошенный муравейник. Сараи и 
кладовые ломались на растопку. На улицах 
строились амбразуры и баррикады. Вблизи 
от нас, на углу Достоевского,31 и Социали-
стической улицы была сооружена амбразу-
ра, а на Глазовой ул. – баррикада (недалеко 
от Обводного канала). Таких точек и соору-
жений в городе было большое множество. 

В июле и в первой половине августа воз-
душные тревоги объявлялись 2-4 раза днем 
и вечером. Молодежь дежурила на крышах 
и сбрасывала вниз зажигательные бомбы. 
На главных улицах города проходили воен-
ные с заградительными аэростатами. Боль-
шинство народа носили противогазы.

Встречался конвой, сопровождавший 
разного рода лазутчиков и диверсантов – 
особенно вдоль Литейного по направлению 
к «Большому дому» (НКВД). Наш кварталь-
ный милиционер Михайлов неоднократно 
собирал жильцов дома, в том числе и моло-
дежь, с которыми проводил беседы о бди-
тельности, о борьбе и способах выявления 
антисоветских лазутчиков и диверсантов, 
которые могли быть в городе. 

С первого дня нашего возвращения из 
пионерского лагеря в магазинах появились 
очереди, которые с каждым днем были все 
длиннее и длиннее. В них я порой простаи-
вал по 2-3 часа, а в конце августа уже были 
введены продовольственные карточки. С 
декабря – минимальная норма для рабочих 
составляла 250 грамм хлеба, а для осталь-
ных жителей была снижена до 125 грамм. 
Во второй половине июля хлынула огром-
ная масса беженцев со стороны Пскова. 

Более 5-10 человек поселились в нашем 
доме. От них мы узнавали действительное 
состояние дел на фронте. Жители нашего 
двора немецкой и финской национально-
стей увозились в принудительном поряд-
ке в другие районы страны. Таких семей у 
нас было четыре. Правда, одна из них – се-
мья Бренер Ильи Франда, которая жила в 
нашей коммунальной квартире, после дли-
тельных мытарств осталась в городе, но 
вымерла в блокаду в феврале 1942 г.

Численность жильцов нашего дома с 
каждым днём становилась всё меньше и 
меньше. До моего приезда из лагеря мно-
гие уже уехали на строительство оборон-
ных сооружений, другие уходили в отряды 
МПВО, третьи – записывались доброволь-
цами на фронт, а также направлялись в Ле-
нинградскую армию народного ополчения 
ЛАНО. Таких армий, как сейчас стало из-
вестно, было сформировано четыре, и они 
приняли основной удар на ближних подсту-
пах к Ленинграду. К декабрю 1941 от жиль-
цов нашего дома осталось около половины, 
и из них процентов 80 вымерло в блокад-
ную зиму 1941 года.

Полным ходом шла эвакуация музейных 
ценностей и проводились тайные захороне-
ния того, что вывезти не удалось. Доминан-
ты города: шпиль Адмиралтейства, шпиль 
Петропавловской крепости, купол Исааки-
евского собора и другие крупные ориенти-
ры покрывались специальными покрыва-
лами с целью их маскировки. На улицах в 
специальных витринах появились карты 
страны, на которых с помощью флажков 
отмечались линии фронта, и множество са-
мых разнообразных плакатов, призываю-
щих защищать свой город.

В августе-сентябре1941 года немцы рва-
лись к Ленинграду. По плану «Барбаросса» 
они должны были овладеть Ленинградом 
до 25 июля 1941 года. Однако нашим вой-
скам все-таки удалось сдержать наступ-
ление врага более чем на месяц. Внесли 
в это свой вклад и ленинградцы, которые 
создавали новые оборонительные соору-
жения. На создании сооружений работало 
более 500 тыс. жителей Ленинграда и его 
пригородов. 

26 августа 1941 года немцы находились в 
20 км от города, а через неделю были уже 
в черте города, замкнув Ленинград в бло-
кадное кольцо. С 4 сентября 1941 года на-
чался систематический обстрел города из 
дальнобойных орудий. Это было начало са-
мого ужасного периода в истории блокады 
Ленинграда вплоть до ее прорыва 18 янва-
ря 1943 года. 

Август 1941 года был тяжелым, воздуш-
ные тревоги воем сирен объявлялись еже-
дневно по 4-6 раз в день. Ребята нашего

двора: Миша Рузаков, Виктор и Борис Трав-
никовы пробирались под Шушеры, где уже 
шли бои за Царское Село (г. Пушкин), и при-
возили оттуда овощи, в основном карто-
фель, который продавали жителям двора 
по 1 рублю за кг. В это время Вырица уже 
была взята немцами. Во дворе велись раз-
говоры о бомбежках Берлина летчиками 
Балтийского флота. Говорили и о выселе-
ние семьи Косаревых, которые якобы были 
связаны с «врагом народа» бывшим секре-
тарем ЦК ВЛКСМ Косаревым, расстрелян-
ным перед войной. Вообще о жителях на-
шего дома можно написать очень много ин-
тересного, что во многом напоминало бы 
книгу Рыбакова «Дети Арбата», но это тема 
особого разговора.

Конец августа и начало сентября – са-
мые страшные дни. Немецкие самолеты 
начали систематические налеты на город, 
и это продолжалось очень долго. Кроме 
дневных налетов, были систематические 
ночные налеты, которые начинались ров-
но в час ночи, продолжались очень долго, 
при большом количестве самолетов. В небо 
полностью затемненного города сбрасыва-
лись осветительные бомбы, которые осве-
щали Ленинград, и город просматривался, 
как на ладони. В это время на всех стра-
тегических объектах вспыхивали освети-
тельные смеси разных цветов, с помощью 
которых диверсанты и лазутчики нацели-
вали вражескую авиацию. Мы жили на 4-м 
этаже нашего дома и очень хорошо виде-
ли этот фейерверк, на фоне которого была 
масса аэростатов и шмыгающих лучей про-
жекторов. Особенно запомнились налеты, 
после которых горели Бадаевские склады, 
жировой завод, нефтехранилище, «амери-
канские» горы в Народном саду. На первых 
порах со всей семьей прятались в бомбоу-
бежищах, но из-за неудобств и его малой 
площади стали укрываться в квартирах 1-го 
этажа. Наша семья укрывалась в кварти-
ре Михаила Рудакова, мать которого была 
дружна с моей матерью, и квартира их на-
ходилась рядом с бомбоубежищем. 

Учитывая повседневный характер этих 
налетов, мы впоследствии вообще пере-
стали ходить в какие-либо укрытия и оста-
вались у себя в комнате на четвёртом эта-
же. У нас уже стал вырабатываться какой-
то иммунитет к этим бомбёжкам. Рядом 
с нашим домом находился завод «Гидрав-
лик». Он уже был переориентирован на вы-
пуск военной продукции и в него было сбро-
шено несколько фугасных и зажигательных 
бомб. При их взрывах создавалось впечат-
ление, что дом вместе с нашей квартирой 
проваливается внутрь двора. Учитывая, что 
такое положение будет продолжаться дол-
го, мы, по настоянию родной сестры мамы 
– тёти Шуры (Александра Михайловна Фо-
мина (Годунова), переехали в целях самосо-
хранения в Парголово, где она работала в 
продуктовом магазине и имела около дома 
небольшой клочок земли. Там мы выращива-
ли овощи, в основном картошку. В Парголо-
во мы приехали втроём: я, мама и брат Лёня. 
Отец оставался дома, т.к. работал на заво-
де «Красный Треугольник». В это время уже 
были введены продовольственные карточ-
ки. Продовольственные карточки были вве-
дены в первых числах сентября. В первые 
дни по ним можно было отовариваться про-
дуктами в любом магазине города, но затем 
было введено прикрепление карточек толь-
ко к одному магазину. И отовариться про-
дуктами можно было только в нём. С сентя-
бря по декабрь норма продуктов снижалась 
несколько раз. Зимой 1942 г. по Ленинграду 
ходили слухи, что по дополнительным тало-
нам к продуктовым карточкам можно что-то 
получить и в других магазинах.

Я несколько раз поддавался на эту удоч-
ку, и, отстояв, как правило, многочасовую 
очередь, получал отказ. 

Продолжение следует

Николай Князев: 
«Пока мы помним своё прошлое, мы живы!»
Из воспоминаний блокадника Ленинграда о том, как это было... Спустя 70 лет
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Администрация
 муниципального образования 
Люберецкий муниципальный 

район 
Московской области

Постановление
от 10.07.2012 № 1726-ПА

О внесении изменений 
в постановление 
администрации 

муниципального образования 
Люберецкий муниципальный 

район Московской 
области от 22.06.2012 № 1526-ПА 

«О взаимодействии 
администрации Люберецкого 

муниципального района 
Московской области 

и Министерства 
потребительского рынка 

и услуг Московской области 
по вопросу ведения Реестра 

ярмарок, организуемых 
на территории Московской 

области»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования тор-
говой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 24.12.2010  
№ 174/2010-ОЗ «О государствен-
ном регулировании торговой де-
ятельности в Московской обла-
сти», постановлением Прави-
тельства Московской области 
от 27.10.2011 № 1288/44 «Об 
утверждении Порядка организа-
ции ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи то-
варов (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них», Уставом 
муниципального образования 
Люберецкий район Московской 
области, в связи с технической 
ошибкой постановляю:

1. Пункт 2 Постановления ад-
министрации муниципального 
образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской 
области от 22.06.2012 № 1526-ПА 
«О взаимодействии администра-
ции Люберецкого муниципально-
го района Московской области и 
Министерства потребительско-
го рынка и услуг Московской об-
ласти по вопросу ведения Рее-
стра ярмарок, организуемых на 
территории Московской обла-
сти» изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Рекомендовать Главам го-
родских поселений Люберцы, 
Томилино, Малаховка, Октябрь-
ский, Красково, входящих в со-
став Люберецкого муниципаль-
ного района, не позднее чем за 
месяц до начала года, в течение 
которого планируется организа-
ция ярмарок на подведомствен-
ных территориях, направлять 
предложения по местам прове-
дения ярмарок в администра-
цию Люберецкого муниципаль-
ного района».

2. Опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Любе-
рецкая панорама» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции Люберецкого муници-
пального района (www.lubreg.ru).

3. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Руково-
дителя администрации Михай-
лова В.И.

Руководитель 
администрации

И.Г. Назарьева

В министерстве культуры 
Московской области открылась 
выставка картин известного 
художника, члена правления 
Сергиево-Посадского отделе-
ния Союза художников России 
Виктора Юрьевича Багрова. 

Выставку торжественно от-
крыл министр культуры Подмо-
сковья Антон Губанков. От лица 
всех сотрудников министерства 
Антон Губанков поблагодарил 
автора и выразил надежду, что 
традиция творческих акций бу-
дет продолжаться и развиваться. 
Так, в ближайших планах подмо-
сковного министерства культу-

ры – организация выставки дере-
вянных скульптур в здании Дома 

Правительства Московской об-
ласти. 

Багров Виктор Юрьевич родил-
ся 1 января 1946 года в поселке 
Щелканка Ярославской области. 
В 1973 году окончил Загорское 
художественно-промышленное 
училище игрушки. В 1993 году 
– член Союза художников Рос-
сии, с 1994 по 2004 год – Пред-
седатель Правления Сергиево-
Посадского отделения Союза ху-
дожников России. В 1999 и 2004 
гг. был делегатом на VIII и IX съез-
дах Союза художников России. 
Участник многочисленных выста-
вок в России и за рубежом. Рабо-
ты художника находятся в Южно-

Сахалинском музее, «Русском 
доме» (Берлин), частных коллек-
циях в России, Германии, Италии, 
Японии, Австралии, США. 

В 2006 году Багров создал пер-
вый в Сергиево-Посаде част-
ный бесплатный музей предме-
тов крестьянского быта «Жили-
были». Музей раскрывает перед 
посадцами и гостями города исто-
рию быта жителей русской дерев-
ни. Удивительные предметы, из-
делия народных ремесел, посуда, 
мебель, копаные замки конца 19-
го века, липовые короба, орехов-
ские подзоры, угольные утюжки, 
пузатые самовары – все это он 
собирал в течение 20 лет.

Пресс-служба 
министерства культуры 

Московской области

В подмосковном Мелихово решением ми-
нистра культуры Московской области Ан-
тона Губанкова и 64 глав муниципальных, 
областных и федеральных музеев 
Московской области был создан Музей-
ный парламент Московской области. 

В совет парламента вошли директор фе-
дерального Государственного музея-усадьбы 
«Архангельское» Владимир Длугач, дирек-
тор областного Государственного историко-
литературного музея-заповедника А.С. Пушки-
на Александр Рязанов, директор областного 
Государственного литературно-мемориального 
музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» 
Константин Бобков, директор муниципального 
Егорьевского историко-художественного музея 
Наталья Артемова, директор муниципального 

Музея истории русского платка и шали (Пав-
ловский Посад) Владимир Шишенин, дирек-
тор муниципального Музея-заповедника «Дми-
тровский кремль» Анна Садова и руководи-
тель Управления сохранения и популяризации 
культурного наследия министерства культу-
ры Московской области Елена Куценко. Пред-
седателем совета парламента единогласно из-
брали Константина Бобкова.

Присутствующие определили, что Музей-
ный парламент будет собираться дважды в 
год, а его совет – раз в квартал. Кроме того, в 
парламенте будут созданы комиссии по каж-
дому из направлений музейной деятельности. 

«Музейный парламент – пространство для 
формулировки вопросов и совместного поиска 
их решений. Это, может быть, наиболее продук-

тивный способ формулирования консолидиро-
ванного мнения музейного сообщества, которое 
власть должна обязательно слышать», – зая-
вил министр культуры Московской области Ан-
тон Губанков. Министр подчеркнул, что Музей-
ный парламент – самостоятельная структура, а 
министерство культуры Московской области бу-
дет лишь поддерживать её, а не руководить. 

В числе ближайших задач парламента – орга-
низация системных семинарских занятий и му-
зейных тренингов, совместные выставочные и 
издательские проекты. Кроме того, участники 
заседания решили учредить награду «За вклад в 
развитие музейного дела Московской области».

Подготовила Анна КАСАТКИНА,
пресс-секретарь Министерства 
культуры Московской области

Министр культуры Московской области 
Антон Губанков предложил организовать 
ежегодную музейную акцию «День Дари-
теля» – идею единогласно поддержали ру-
ководители подмосковных музеев. 

Акция «День Дарителя» будет способствовать 
не только значительному пополнению музейных 
коллекций, но и вовлечению меценатов, кол-

лекционеров, ценителей искусства и всех жите-
лей Московской области в орбиту подмосковных 
музеев. Кстати, «День Дарителя» уже не пер-
вый год успешно проводится Государственным 
историко-литературным музеем-заповедником 
А.С. Пушкина в Больших Вяземах – теперь акцию 
решено организовать в области повсеместно.

«С одной стороны, речь идет о популяри-
зации музеев, продвижении музейной идео-

логии. С другой стороны, мы хотим дать воз-
можность людям поучаствовать в строитель-
стве музейных коллекций. Уверяю вас, очень 
многие готовы безвозмездно передать доро-
гие сердцу вещи тем, кто будет их достойно 
оберегать и правильно экспонировать. А это 
могут делать только музеи», – комментирует 
министр культуры Московской области Антон 
Губанков.

Памятник Александру Блоку и Любови 
Менделеевой вот уже пятый год стоит на 
территории музея-усадьбы Тараканово. 
С недавних пор смотрители музея стали 
обращать внимание на его неожиданное 
свойство – женщины, прикоснувшиеся 
к памятнику, в короткие сроки ожидали 
пополнения в семействе. И всего за один год 
было зафиксировано шесть таких случаев! 

Хочется верить, что чудотворный памятник 
– новая маленькая надежда для семей, мечта-
ющих обзавестись ребенком. По крайней мере, 

в День семьи, любви и верности на территории 
музея было настоящее паломничество.

Деревня Тараканово, где стоит музей-усадьба, 
расположена на границе Солнечногорского и Дми-
тровского районов Московской области на бере-
гу реки Лутосни. На территории усадьбы, всего в 
нескольких шагах от памятника – храм Михаила 
Архангела (1695), где венчались Александр Блок 
и Любовь Менделеева. Сегодня храм частично от-
реставрирован – до уровня второго этажа полно-
стью воссозданы три несохранившихся предела, 
отреставрированы подвалы и подклеты. Но еще 
предстоят работы на трех пределах, реставра-

ция купола, сохранившегося четвертого предела, 
оконных и дверных проемов, белокаменные от-
делочные работы. После восстановления храма
музей-усадьба Тараканово, возможно, войдет в 
число желанных мест посещения у молодоженов 
Москвы и Подмосковья – ведь уже сейчас на вен-
чание в храме выстраивается очередь. 

Памятник Александру Блоку и Любови Мен-
делеевой скульптора Александра Рожни-
кова был установлен в 2008 году. Приезжая в 
усадьбу, эта семейная пара любила переоде-
ваться в крестьянскую одежду – именно так 
их и изобразил художник. 

В нашей области учредят музейную награду

Чудо-памятник в Тараканове - 
новая надежда для бездетных семей?

В Подмосковье решили организовать ежегодный «День дарителя»

Выставка картин Виктора Багрова

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
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Еще раз 
о родовых имениях

Дискуссия по опубликован-
ному письму к президен-
ту В.В. Путину в «Люберец-
кой панораме» продолжает-
ся  среди ветеранов.

При общей поддержке идеи об-
устройства «родовых имений», 
возрождающих и укрепляющих 
статус семьи, рода, Родины, вы-
сказываются и замечания поляр-
ного подхода. Если т. Бондарь из 
п. Томилино, бывший работник 
министерства сельского хозяй-
ства, утверждает, что 1 гектара 
мало для фермеров и нужна под-
готовительная работа для обуче-
ния механизаторов и возрожде-
ния забытых МТС, то некоторые 
считают, что этот проект – просто 
красивая утопия.

Уважаемые господа, если вы не 
обратили внимания на прозрач-
ный намек, что альтернативы сто-
лыпинскому понятию «великой 
России» в настоящее время про-
сто нет, то для любящих свою Ро-
дину скажу прямо, что нас ожида-
ет.  При современной урбаниза-
ции и бездействии властей в этом 
направлении вымирание дере-
вень продолжится. В перспекти-
ве мы потеряем не только дерев-
ни, но и окраины страны, так как 
тихо ползущая экспансия и асси-
миляция китайского этноса с вос-
тока и мусульман с юга усилива-
ется, а мы находимся в демогра-
фической яме от неуверенности 
в завтрашнем дне. Не кажется ли 
вам, что в дальней перспективе 
от России останется только Мо-
сковское княжество. Пришествия 
второго Ермака и Хабарова не бу-
дет, а ядерные ракеты здесь не 
помощники.

Наша глобальная задача на пер-
спективу: укрепление семейных 
ценностей и значения Рода. Ведь 
именно от этого слова и пошло 
слово Родина.  Без родовых поме-
стий, привязанных к земле по всем 
регионам, нам этой задачи не ре-
шить. Ясно же, что так легче всего 
решить и проблемы демографии, 
и проблемы чувства собственного 
достоинства у народа. 

Именно  родовые поместья  - 
то звено, которое может покон-
чить с безработицей (повсемест-
ное обустройство потянет инду-
стрию частных домовладений и 
всей инфраструктуры, а также 
дорог и автотранспорта) и выта-
щит Россию из демографической 
ямы без помощи государства. Ну, 
а такие вопросы, как подготовка 
механизаторов и фирм по аренде 
техники, оставьте бизнесу – он не 
упустит эту сферу деятельности. 

Сомнения, что не будет жела-
ющих получить 1 га в собствен-
ность, беспочвенны. Не сразу все 
поймут преимущества свободной 
жизни на природе и на земле, но, 
кто поймет первым, тот и получит 
лучшие участки во всех регионах. 
Это моя точка зрения.

Алексей НОСОВСКИЙ,
ветеран труда,

г. Люберцы

Сложно даже представить 
себе человека, более одарён-
ного в самых различных обла-
стях  искусства, чем Анжела 
Мелкумова. 

В своём музыкальном образо-
вании Анжела пошла по стопам 
мамы – Зои Игоревны Мелкумо-
вой: окончила школу-десятилетку 
им. Гнесиных по классу  альта, за-
тем с отличием – РАМ им. Гнеси-
ных в 2000 г. у  знаменитого педа-
гога и ученика великого Г.С. Тала-
ляна - Ю.М. Юрова. Игру Анжелы 
ещё в годы учёбы оценил извест-
ный дирижёр С.И. Скрипка. Имен-
но в Жуковском симфоническом 
оркестре под  его управлением 
началась исполнительская карье-
ра Анжелы. Здесь она  проработа-
ла около 15 лет.  А её удачи, как 
вспоминает она сама, начались 
с блестяще сыгранного альтово-
го соло в одном из номеров опе-
ры Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 
С.И. Скрипка пригласил яркую 
и уверенную девушку в свой ор-
кестр кинематографии. Так,  ещё 
будучи студенткой, Анжела стала 
артисткой знаменитого  оркестра. 
С «Мосфильмом» Анжела сотруд-
ничала  и в другой сфере: для съё-
мок фильма она учила актёров 
театра «Сатирикон» под управ-
лением К. Райкина  создавать ви-
димость игры на скрипке и альте.

Следующим важным этапом в 
жизни Анжелы стало приглаше-

ние работать в Камерном музы-
кальном театре под руководством 
Б. Покровского. С увлечением 
Анжела отдалась освоению но-
вой для неё театральной опер-
ной музыки; со временем стала 
концертмейстером альтовой груп-
пы. С гастролями Анжела объез-
дила практически весь мир, и вез-
де коллектив театра Б. Покровско-
го ждали овации.

Еще в годы учёбы в десяти-
летке молодой музыкант начала 
преподавать скрипку в ДМШ № 3 
посёлка ВУГИ г. Люберцы (уче-
ники юного педагога просто обо-
жали). На базе этой школы она 
создала свой собственный ка-
мерный детский оркестр. Пона-
чалу над смелой затеей Анже-
лы откровенно посмеивались, но 
очень скоро оркестр стал заво-
ёвывать призовые места на раз-
личных конкурсах Подмосковья. 
Количество наград и званий, за-
воёванных «Рондо» на област-
ных, городских и международных 
конкурсах и фестивалях, про-
сто неисчислимо. В его репертуа-
ре произведения русской и зару-
бежной классики, множество ра-
бот с солистами, песни военных 
лет и песни к кинофильмам, соб-
ственные сочинения и сочинения 
младшей сестры Елены и даже 
театральная музыка! 

Анжела очень часто играет 
соло со своим оркестром как на 
альте, так  и на скрипке. У нее 
- незаурядные педагогические 
способности. Еще в годы учебы 

несколько лет подряд  летом она 
со своей музыкальной семьей 
выезжала работать в Евпаторию 
– в Интеграционный лагерь для 
детей с ограниченными возмож-
ностями,  где учила слепых и глу-
хих  ребят  музыке. Освоив язык 
жестов, она научилась общать-
ся даже со слепоглухонемыми. В 
Евпатории проходили авторские 
концерты сестер Мелкумовых, 
были  поставлены их оперы.

Анжела работала в музыкаль-
ных школах  пос. ВУГИ,  Томили-
но, Малаховки. Сейчас преподает 
в ДМШ пос. Удельная, на базе ко-
торой и существует оркестр «Рон-
до». Каждый год силами учащих-
ся ставились ее новые музыкаль-
ные сказки и детские оперы. А 
опера «Песня моря» была постав-
лена и в ЦДБ г. Люберцы. Песни 
и отдельные номера из этой опе-
ры позже многократно исполня-
лись по просьбам публики в ав-

торских концертах сестер Мел-
кумовых.  «Сестры Мелкумовы: 
сами сочиняют – сами исполня-
ют» - этот газетный заголовок 
стал их девизом. Анжела и Еле-
на стали лауреатами юношеско-
го конкурса композиторов Подмо-
сковья, проходившего в Коломне. 
Песни, написанные еще в детские 
годы, - «Дорога судьбы», «Ночной 
прибой», «Дождь», «Ночь» - пора-
жают серьезностью и глубиной.

Что бы ни делала Анжела, она 
берется за все с неисчерпаемым 
энтузиазмом. Прекрасный му-
зыкант, она еще и неутомимый и 
страстный любитель походов! От-
чаянная туристка успела побывать 
даже на Камчатке с экстремаль-
ной туристической группой и спу-
ститься в жерло вулкана.  Походы 
по Подмосковью стали для Анже-
лы любимым летним времяпрепро-
вождением. Причем ее активность 
и ключом бьющая энергия привле-
кают все новых соратников, и па-
латочные лагеря людей искусства 
под руководством  Анжелы Мелку-
мовой  все увеличиваются! Анжела 
сама научилась играть на гитаре и 
выучила огромное количество по-
ходных песен, которые сама поет. А 
ее пластика в танце  достойна тан-
цора – профессионала!

Одним словом, «комсомолка, 
спортсменка и просто красавица»! 

 23 июля исполняется 35 лет со 
дня рождения Анжелы Мелкумо-
вой из знаменитой музыкальной 
семьи Мелкумовых. «Будь счаст-
лива и удачлива во всем!» – же-
лают ей друзья и коллеги.

Друзья и коллеги 

Vivat, Анжела! Спасибо, депутат!
Мы, старшие по подъездам 

дома № 68, расположенного по 
адресу: Люберцы-3, городок «Б», 
благодарим депутата Люберец-
кого городского Совета Юрия 
Ивановича КАРНАУХОВА за ак-
тивную позицию и помощь в бла-
гоустройстве нашего двора. Вы-
ражаем надежду и впредь на вза-
имопонимание и сотрудничество.

Старшие по подъездам: 
Н.М. Кулюпанова - подъезд №1, 
Т.А. Крушинских – подъезд № 2,  

А.И. Куликова – подъезд № 3, 
Е.В. Михальчук – подъезд № 4

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КУЛЬТУРА

Первый  Межрегиональный 
творческий фестиваль сла-
вянского  искусства  «Русское  
поле»  в  Коломенском  музее-
заповеднике  встречал  нас 
жарким  солнцем, русским ка-
лачом, квасом , то  славян-
ским  песенным хороводом, то  
задорными саратовскими  ча-
стушками, то  православным  
песнопением. 

А  уникальные  работы архан-
гельских народных  умельцев 
резьбы по дереву, неповтори-
мое шитье ивановских  мастеров, 
нежнейшие кружева вологодских 

и костромских мастериц пред-
ставляли целые страницы  исто-
рии  славянских  народов. В про-
цессе творчества  и  мастер-
классов представители обще-
ственной организации «Дети вой-
ны. Память» Люберецкого района  
приобрели здесь творческих еди-
номышлен-
ников из 
регионов и  
землячеств 
России, а  
также  при-
о б щ и л и с ь 
к  русским  

творчеству и  обрядам,  право-
славным традициям. Всех участ-
ников  фестиваля  трепетно  объ-
единил самый  большой в  мире   
РУССКИЙ  ХОР  во главе с все-
мирно  известным Хором имени 
Пятницкого. С  огромной благо-
дарностью к  организаторам  та-
кого  благодатного  фестиваля 
обращается  общественная  ор-
ганизация «Дети  войны. Память» 
Люберецкого района Московской   
области и  многие землячества  
России.

Ольга ПОЛИКАРПОВА,
председатель  общественной  

организации  «Дети  войны. 
Память» Люберецкого  района

ФЕСТИВАЛЬ

Я - инвалид Великой Отече-
ственной войны 1 группы и 
хотя большую часть жизни 
провожу в постели, но не пре-
кращаю интересоваться по-
литической и экономической 
жизнью страны. Всю инфор-
мацию до меня доносит 
радиоприемник.  И хотя 
малая Родина для меня – 
Томилино, но я очень 
переживаю за всю Россию.

В 90-е годы я не был противни-
ком государственной реформы. 
Народ поддерживал рыночную 
экономику.  Но случилось то, что 
случилось. Мы все стали свиде-
телями  развала страны.  

Наш президент В.В. Путин, ока-
завшись у власти, начал струк-
турные преобразования. Руко-
водя страной, он отстранял от 
занимаемых должностей в пра-
вительстве РФ  старых рефор-
маторов.  С 2000 по 2009 год в 
адрес президента критические 
замечания в прессе были ред-
ки. Но как только по инициати-
ве Владимира Владимировича 
были увеличены бюджеты ави-
ационной, электронной и обо-
ронной промышленностей и от-
правлен в отставку министр фи-
нансов Кудрин, противник таких 
нужных вложений в экономику 
страны, Западу это сильно не по-
нравилось. Побывавшие в Аме-

рике старые реформаторы и оп-
позиционеры,  при содействии 
частных радиокомпаний и жел-
той прессы, под лозунгом «За 
честные выборы» развязали ин-
формационную борьбу против ру-
ководства страны, против прези-
дента и правительства. Митинги 
в Москве и других городах Рос-
сии, круглосуточные «гуляния» 
в скверах – все эти дорогостоя-
щие мероприятия оплачиваются 
в иностранной валюте оппозици-
ей, и эти деньги работают на тех, 
кто их выделяет.

Много неприятных моментов 
было в Российском государстве, 
но оно всегда находило выходы 
для новых преобразований. Я   

верю в процветание нашей Ро-
дины. Но приходится удивляться, 
узнавая про  тех людей, которые 
выходят на протестные акции. 
Неужели они не понимают, что 
план развала страны останов-
лен, и старых реформаторов на-
род уже не допустит к власти. И 
вопли об отсутствии демократии 
в России в западных СМИ – это  
пропагандистский прием. Один 
только факт: когда американ-
ский журналист посмел покрити-
ковать свое «демократическое» 
правительство за ввод войск в 
Ирак, он был просто уволен.

Дорогие  земляки! Не подда-
вайтесь на провокации гайдаров-
ских реформаторов! 

Б. КОНОВАЛОВ,
п. Томилино

О стабильности в странеНАМ ПИШУТ

«Русское  поле» объединило  нас…
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Администрация Люберецкого 
района совместно с АдмТехНад-
зором и дорожной полицией 
провела рейд по дворам наше-
го города с целью определения 
мест массовой неправильной 
парковки автотранспорта. Ав-
товладельцев, превративших 
газоны, скверы и даже детские 
площадки в стойла для своих 
«железных коней» ждут адми-
нистративные санкции по за-
кону...

– Напомним: штрафы за непра-
вильную парковку с недавних пор 
стали строже: виновный водитель 
может расстаться сразу с пятью 
тысячами рублей, – говорит на-
чальник отдела безопасности до-
рожного движения администрации 
Люберецкого района Сергей Вик-
торович Савватеев. – Во время 
этого выезда мы вместе с участко-
вым и инспектором АТН определим 
места скопления машин во дво-
рах и на придомовых территориях, 
там, где парковаться не положено, 
сфотографируем эти автомобили, 
составим соответствующие акты, 
полиция напишет протокол. Потом 
определим по базе данных их хозя-
ев – и против всех нарушителей бу-
дут приняты меры в соответствии 

с Кодексом об административных 
правонарушениях.

Маршрут рейда пролегает по 
южной части города – от улиц 
Космонавтов и Южной до стан-
ции Панки. И в первом же дворе, 
куда свернул с шоссе микроавто-
бус с журналистами, мы насчита-
ли штук пятнадцать автомобилей, 
припаркованных в нарушение вся-
ких правил. Дорогой серебристый 
джип ночует у хозяйки под окна-
ми. Формально – в зоне придомо-
вого палисадника, где полагается 
расти цветам и травам, а на деле 

уродует землю глубокая колея. 
– А где его еще ставить? – пожима-

ет плечами девушка, наотрез отка-
завшаяся назвать свое имя журна-
листам, – вы мне пальцем покажи-
те, где можно, а где нельзя... Земли 
под дополнительные парковки у нас 
во дворе нет. А я – не Иван Серге-
евич из пятой квартиры, который 
свой мятый «жигуль» на детскую 
площадку загнал, я аккуратненько 
ставлю, на свободное место!

– Действительно, – считает мест-
ный житель Владимир Иванович 
Лукьянчук, – с шестидесятых годов, 
со времен, когда наш дом строился, 
число соседей с машинами возрос-
ло раз в десять. Это раньше, чтобы 
завести себе автомобиль, люди по 
пять лет в очереди стояли, а сейчас 

подержанную машину может позво-
лить себе даже обыкновенный под-
рабатывающий студент. Вот и «рас-
плодилось» транспорта... Штрафуй, 
не штрафуй, а будут ставить там, 
где место есть...

– А у вас, Владимир Иванович, 
где стоит машина?

– Нигде. Я машин не держу! Под-
считал как-то расходы на бен-
зин... На починку... На гараж, кста-
ти, тоже... И вовсе не стал себе 
покупать! Но это я такой созна-
тельный, потому что мне далеко 
ездить не надо. А если кто сам в 
Москве работает, дачу в соседнем 
районе купил, да еще раз в неде-
лю навещает старенькую маму 
где-нибудь под Рязанью – у него 
непременно машина будет, согла-
ситесь. Прогресс неостановим!

– И что делать?
– Гаражи строить. Многоэтажные, 

как в Америке. От государства, 
от ведомств разных. И сделать, 
как сейчас говорят, «социальный 
найм», чтобы на места в таких га-
ражах цены не зашкаливали... Толь-
ко ведь у нашей страны, наверное, 
и без того хлопот полон рот, а? Не 
скоро до таких идей руки дойдут... 

Пока мы беседуем, на госте-
вой площадке рядом становится 
на одну машину больше. Аккурат-
но, задним ходом, в узкую «щель» 
меж бортов соседей буквально 
втискивается не новая иномароч-
ка. Обращаюсь к водителю:

– Вы просто виртуоз! Фили-
гранно припарковались. Но сосе-
ду, если он не так мастерски во-
дит, как вы, придется постарать-
ся, чтобы не лишиться зеркала...

– Приходится уметь! – Смеется 
водитель, Гамлет Салимов, – ина-
че только и будешь делать, что чи-
нить машину!

– А не было соблазна попро-
сту забраться рядом на вытоп-
танный газон?

– Э-э, нет! Я в этот город при-
ехал деньги заработать, а не от-
дать человеку в фуражке! Закон 

есть закон: машина должна ез-
дить по асфальту, а человек дол-
жен быть человеком! 

Эх, всем бы нашим гостям та-
кое отношение к вопросу! Доро-
гие владельцы автомашин, лю-
берчане и гости города, посмотри-
те внимательно на эти снимки. 

Возможно, здесь есть и ваш авто-
мобиль. Тогда приход инспектора 
АТН в ваш двор может кончиться 
для вас изрядной «дырой» в се-
мейном кошельке. Вам срочно 
пора сменить место стоянки!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

В Люберцах, на бывшем 
гарнизонном контрольно-
пропускном пункте № 1 
открылся новый продоволь-
ственный магазин...

Казалось бы, что тут удивитель-
ного. После отказа от старой со-
ветской системы ценностей каж-
дый в нашем изменившемся об-
ществе старается заработать, как 
может. Вот и еще кто-то зареги-
стрировался в администрации как 
частный предприниматель, пере-
оборудовал неиспользуемую ка-
морочку бывшей «караулки» под 

торговый мини-зал. А теперь по-
ставил холодильники, набил так 
нужными нам в жару мороженым 
да лимонадом... Но – не только! 

Рассказывает председатель Со-
вета ветеранов гарнизона Иван 
Григорьевич Авраменко:

– Директор нового магазина Али 
Мамедов – наш добрый друг. Не 
удивляйтесь! Этот чернявый па-
рень – не из тех, кто едет в Россию 
исключительно за чистоганом. У 
него и купеческий талант имеется, 
и деловая хватка, но таких простых 
человеческих качеств, как честь и 
доброта, они не затмили. Вот, сей-
час много говорят о социальной от-
ветственности бизнеса. Мол, богат 

– изволь, помоги другому, у кого по-
сле долгой службы Отечеству не 
осталось в «кубышке» ничего, кро-
ме пенсии. Но я вам так скажу: бла-
готворительности по принуждению 
не бывает. Либо сердце велит, либо 
никто не заставит... Али сам решил 
нам помогать. В ближайшее время 
мы в Совете ветеранов составим 
список льготников – тех, например, 
у кого пенсия мала, совсем одино-
ких, или тех, кто по старости и со-
стоянию здоровья уже из дому не 
выходит. Их магазин будет обслу-
живать по льготной цене, возмож-
но, даже с доставкой продуктов на 
дом. Кроме того, директор преду-
смотрел подарки от своего пред-

приятия ветеранам к юбилеям и 
праздникам. Помните, в советские 
годы была такая торговая сеть «Ве-
теран»? Вот, примерно так же и бу-
дем работать.

– У Али это не первая благотво-
рительная акция, – говорит депу-
тат Люберецкого городского Сове-
та депутатов Александр Толоконни-
ков, – к Восьмому марта он устроил 
в своем кафе замечательный вечер 
для женщин – клиенток Люберецко-
го комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Щед-
рое угощение, приятная музыка в 
стиле «ретро»... Знаете ли, я сам 
был гостем на этом празднике и ви-
дел, как оттаивали сердца у наших 
дорогих бабушек, как они, забыв о 
возрасте, о недугах, о бедах и поте-
рях своей долгой жизни, подпева-
ли старинным песням, как легко и 

изящно кружились под музыку до-
военного танго... Предпринимателей 
в районе много. Так что пример Али, 
думаю, единственным не останется. 
Придут к этому и другие купцы рос-
сийские – русские, армяне, татары, 
кавказцы, гости из ближних сопре-
дельных стран. Ведь были времена, 
когда жили мы одной семьей и никог-
да не забывали помогать друг другу. 

– Да ладно вам меня хвалить! – 
Смущенно улыбается Али Мамедов. 
– Вот, у вас мама жива? Разве вы бы 
не устроили для нее и ее подруг та-
кого праздника? Я глядел, как ста-
рушки поют и танцуют, и думал о 
маме. Была бы с нами – вот порадо-
валась бы! На Востоке принято ува-
жать старшее поколение, на нашем 
языке к любому старому челове-
ку надо обращаться словом «отец» 
или «мама». И относиться так же. 
Тем более, что испытания, выпав-
шие нашим старикам, не всякий че-
ловек выдержит. Тут и война, и бед-
ность, и жизненная неустроенность 
– все было! Сильные это люди. Хо-
рошо бы, мы оказались такими же 
сильными, если беда придет...

И вот – торжественная минута. 
Председатель районного Совета 
ветеранов Юрий Александрович 
Орехов перерезает красную лен-
точку. Первые покупатели пере-
ступают порог. Первый ветеран-
ский магазин в городе Люберцы 
начинает служить людям.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Первый ветеранский
ЗНАЙ НАШИХ!

Чья машина на газоне?
НАШ РЕЙД
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На прошлой неделе, 12 июля 
Союз журналистов Подмосковья 
и столичный филиал ОАО «Ме-
гафон» наконец-то узакони-
ли свои партнерские отноше-
ния подписанием соглашения 
о «стратегическом партнер-
стве» в области просвещения 
жителей Московского региона 
о развитии инноваций и теле-
коммуникаций в Подмосковье.

Перед участниками мероприя-
тия с презентациями о предостав-
ляемых услугах, новых тарифах, 
разработанных непосредственно 
для удобства жителей Подмоско-
вья, инновационном оборудовании, 
а также о техническом развитии и 
расширении сетей выступили ком-
мерческий директор Наталья Спи-
цына и первый заместитель дирек-
тора Игорь Акулинин. 

Они и многие другие сотруд-
ники охотно отвечали на вопро-
сы журналистов, демонстрируя 
свою большую заинтересован-
ность в предстоящем сотрудниче-
стве. Широкие возможности от-
крываются перед пользователя-
ми при правильном и полноценном 
использовании тех услуг, которые 
уже есть в нашем арсенале. 

– Мы надеемся, что намечен-
ный комплекс совместных ме-

роприятий поможет существен-
но повысить информированность 
жителей Московской области. 
Граждан необходимо просвещать 
относительно инноваций и новых 
возможностей, – этими словами 
Наталья Чернышова, председа-
тель Союза журналистов Подмо-
сковья подвела итог состоявшей-
ся встречи.

Ирина ГОСТЕВА
Фото автора

Журналисты
Подмосковья

дружат
с «Мегафоном»

Для оказания благотвори-
тельной помощи пострадавшим 
вследствие стихийного бедствия 
в городах Геленджик и Крымск 
Краснодарского края открыт бла-
готворительный счет для сбора 
пожертвований от граждан и ор-
ганизаций.

Счёт открыт в ОАО «Сбербанк 
России» г. Москва Наро-Фоминское 
ОСБ № 2572 (БИК 044525225, к/
счет 3010 1810 4000 0000 0225).

Денежные средства перечис-
ляются 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 – «благотворительный 
взнос пострадавшим вследствие 
стихийного бедствия в Красно-
дарском крае».

…Суббота. Жара. Вторая поло-
вина дня. И только у фонтана бур-
лит жизнь. Я прохожу по микро-
району Птицефабрика около тор-
гового центра «Томилино».

– Здравствуйте! Не хотите при-
нять участие в сборе средств для 
гуманитарной помощи пострадав-
шим в Крымске? – таким вопро-
сом встретила меня Елена Анато-
льевна Верховых, депутат Томи-
линского Совета.

– А чем я могу помочь? 
– Нужно принести что-то из мо-

ющих, дезинфицирующих средств, 
полотенце, мыло, всё, что может 
понадобиться сразу после такого 
несчастья. Можно еще еду: крупы, 
макароны, консервы.

– Как вы организовали этот 
пункт?

– Мне позвонила моя избира-
тельница Татьяна Сафронова: 
«Елена Анатольевна, а почему в 
поселке не организовали пункт 
приема помощи пострадавшим в 
Крымске? В Люберцы ехать да-
леко». Сказано – сделано. Мы со-

брали активистов-волонтеров, 
утром повесили объявления по 
поселку и в интернете.

...И я пошел в народ. Подхо-
дил к бабушкам на скамейках, 
к семейным парам у магазина, к 
молодым мамам с колясками, к 
подросткам-тусовщикам...

– Вы слышали о бедствии в 
Крымске? А хотели бы вы по-
мочь пострадавшим людям?

…Желающих помочь оказалось 
много. Вот, например, организа-
торы акции, мама и дочь – Татья-
на и Оксана Сафроновы. Окса-
на написала на своей страничке 
в интернете про эту акцию. И до-
бровольцев сразу прибавилось. 
Девушка Юля из Котельников 
проездом была здесь в магазине, 
увидела плакатик о сборе помо-
щи, купила несколько нужных ве-
щей в магазине и отдала. А Еле-
на – продавец из соседнего мага-
зина, после смены тоже помогает 
собирать вещи.

Елена Львовна Борисенко об-
ратилась к своим соседям в доме 

на Панковском проезде, и ей при-
несли столько вещей, что не уве-
зешь и машиной... Настя Литав-
рина – москвичка. Тоже не смогла 
остаться в стороне. Семья Меди-
ниных– пенсионеры, помнят, как 
много лет назад помогали армян-
скому народу после землетря-
сения в Спитаке. А еще — томи-
линцы Светлана Александровна, 
Мила Весеневская, Антон и Алек-
сей... Некоторые имен не называ-
ли: хмурый на вид мужчина при-
вез целую тележку крупы и ма-
карон и молча поставил возле 
плаката.

 Отдавали люди кто что мо-
жет. Старая бабушка поделилась 
шестью банками сгущенки из до-
машних запасов. Красивая дама 
прикатила из супермаркета це-
лую тележку косметики... За два 
дня собрали и отправили прямо 
в Крымск с поездом 32 коробки. 
Кстати, помощь для пострадав-
ших поезда возят бесплатно.

Ярослав ЛОБОВ
Фото автора 

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области напо-
минает, что одним из спосо-
бов оплаты имеющейся задол-
женности самим должником 
является внесение наличных 
денежных средств судебным 
приставам-исполнителям для 
дальнейшего перечисления 
взыскателям.

В подобном случае судебный 
пристав-исполнитель руковод-
ствуется «Инструкцией о поряд-
ке учета средств, поступающих во 
временное распоряжение струк-
турных подразделений террито-
риальных органов Федеральной 
службы судебных приставов». В 
соответствии с данным норма-
тивным документом судебный 
пристав-исполнитель обязан при-
нять денежные средства должни-
ков в рублях по квитанции уста-
новленного образца, состоящей 
из самой квитанции и корешка к 
ней. Квитанция с подписью судеб-

ного пристава-исполнителя вы-
дается плательщику под его ро-
спись, а корешок остается в кви-
танционной книжке. Исправления 
в квитанциях не допускаются. 
Квитанция и корешок являют-
ся пронумерованными бланками 
строгой финансовой отчетности.

Переданные должниками де-
нежные средства в тот же день 
вносятся судебными приставами-
исполнителями на соответствую-
щий счет.

Вместе с этим, в качестве профи-
лактических и предупредительных 
мер, сотрудники аппарата Управ-
ления регулярно проводят провер-
ки территориальных отделов су-
дебных приставов. Одним из нов-
шеств в работе по недопущению 
нарушений финансовой дисципли-
ны государственными граждански-
ми служащими стало привлече-
ние общественности к совместной 
профилактической деятельности.

Пресс-служба УФССП 
России по Московской 

области

Уважаемые люберчане! Лю-
берецкий комплексный центр 
социального обслуживания 
населения оказывает социаль-
ную помощь гражданам, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, инвалидам и 
пенсионерам.

Адрес учреждения: 140014, 
Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, дом 
375, корпус 10.

Социальную помощь оказыва-
ют в четырех отделениях:

– отделение социального об-
служивания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 

Телефон: 554– 60-64;
– отделение срочного социаль-

ного обслуживния. 
Телефон: 554-31-73;
– социально-реабилитационное 

отделение. Телефон: 554-31-73;

– отделение дневного пребы-
вания. Телефон: 554-31-73.

Телефон секретаря: 554-93-16.
Отделение дневного пребыва-

ния Люберецкого комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения объявляет набор 
в группу из 30 человек для по-
лустационарного обслуживания 
инвалидов и пенсионеров непо-
средственно в здании Центра по 
адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 375, корпус 10.

Ближайшая группа будет сфор-
мирована с 27.07. 2012 г. по 21. 08. 
2012 г.

В дальнейшем группы будут 
формироваться согласно графику:

9-я группа: с 23.08.12 по 17.09. 12
10-я группа: с 19.09.12 по 12.10.12
11-я группа: с 15.10.12 по 07.11.12
12-я группа: с 09.11.12 по 04.12.12
13-я группа: с 05.12.12 по 28.12.12
Справки по телефонам: 8 (495) 

554-31-73; 8 (495) 554-93-16.

Благотворительный счёт для сбора пожертвований

Томилино протянуло руку помощи Крымску
Финансовая безопасность

Социальная помощь
К СВЕДЕНИЮ
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…У этого мероприятия – очень 
скучное название. II Междуна-
родный форум «Технологии в 
машиностроении - 2012». Так 
и представляешь себе демон-
страционный стенд, непонят-
ную, но ужасно современную 
и передовую машину на нем, 
и толпящихся вокруг людей в 
дорогих черных костюмах. Ма-
шина безмолвствует, люди го-
ворят. Но что говорят – одним 
только директорам заводов и  
инженерам понятно… 

- Здесь будет все не так! Гораз-
до интереснее, - пообещал папа, 
- например, можно увидеть что-то 
вроде танкового парада… 

- Ладно, уговорил. Поехали в 
Жуковский!

Выйдя из электрички, мы по-
грузились в старый автобус-
«гармошку».  И потряслись на  
летное поле института имени Гро-
мова. Народу набилось в автобус 
- как сельдей в бочку. К тому же 
стояла страшная жара. У меня 
возникло ощущение, что нас под-
жаривают… Кому-то стало не-
хорошо. Было очень шумно. Все 
разговаривали почти крича.  По-
сле 20-минутной тряски мы до-
ехали до места и уже не спеша 
пошли на КПП огромного аэро-
дрома. Там охранники нам велели 
открыть рюкзаки и сумки. У нас в 
рюкзаке была бутылка минерал-
ки. Полицейский сказал папе :

- Отпейте! 
Папа не понял:
- Что?
- Отпейте. Вдруг спирт… - Ска-

зал человек при исполнении…
Папа отпил и мне дал. И полицей-

ский, почему-то заметно огорчив-
шись, нас пропустил. Потом – еще 
один КПП. Там миловидная девуш-
ка оторвала контроль у билетов,  и 
мы, наконец, попали на поле. 

- Пап, это – ярмарка? – вокруг меня 
сплошь теснились палатки с сувени-
рами и всякими угощениями…

- Пока  - да!
- А танки где?
- Метров через триста…
Они стояли в два ряда – вдоль 

длинной бетонной дороги, кото-
рая, наверное, в обычные дни 
служит стояночной полосой для 

самолетов. Великое множество 
танков, бронемашин, самоход-
ных артиллерийских орудий. И 
на каждой, так сказать, «едини-
це бронетехники» - рой ребят от 8 
до 16 лет. Я не оговорился: маль-
чишки и даже некоторые девочки 
буквально облепили броню!  

Мы шли и с восхищением раз-
глядывали машины. Одна была 
оснащена 32-метровой «мачтой» 
с 4 тарелками радаров. Пред-
ставляете броневик, который 
«чует» за 3 км человека и за 10 

км – другую машину? Он даже 
оснащен системой Wi-Fi и может 
принимать информацию из Ин-
тернета со скоростью 162 мега-
байт в секунду…

А рядом – крохотная машин-
ка, но тоже вся в броне. Обычно 
танки хорошо бегут по твердо-
му шоссе, а на поле их скорость 

невысока. Так себе, ползают… А 
этот броневичок с маленькой зе-
нитной установкой способен ра-
зогнаться до 120 км/час.  

Иногда танки на войне быва-
ют биты. И тогда нужен специ-
альный бронированный танк-
эвакуатор. Или БРЭМ – боевая 
ремонтно-эвакуационная маши-
на на базе Т-72. На выставке в 
Жуковском показывали и такие 
танки, и еще ИМР – инженерную 
машину разграждения. В броне 
даже со стороны своего желез-
ного «пуза»! Потому что этим ма-
шинам положено подминать на 
поле боя колючую проволоку, 
прорывать заборы из «ежей», а 
иногда даже ликвидировать под-
рывом маленькие противопехот-
ные мины.     

 А вот танк 
для… мор-
ской пехоты. 
Не удивляй-
тесь! Это во 
времена Ку-
тузова пехо-
та, как пра-
вило, топала 

пешком. Сейчас в армии пехотой 
по старой памяти называют мото-
стрелковые части, которые при-
бывают на поле боя «на броне». А 
если пехота еще и морская, то танк 
или БТР у нее должен уметь пла-
вать, быть компактным, чтобы лег-
ко помещаться в отсеке десантно-
го корабля, и при этом не уступать 
в мощи вооружения обыкновенной 
боевой машине. Всеми этими свой-
ствами обладает легендарный 
Т-90С производства «Уралвагонза-
вода». В технических документах 
так и написано: «Он предназна-
чен для комплектования танковых 
и мотострелковых частей и соеди-
нений, а также разведподразделе-
ний и частей ВМФ, действующих 
в приморской полосе. Танк Т-90С 
имеет малый вес, малые габари-

ты, мощное вооружение и высокую 
мобильность».

Перед началом танкового шоу 
выступали моделисты. Самоле-
ты – почти как настоящие. Толь-
ко «ростом» не вышли: не боль-
ше метра. И при этом вполне спо-
собны на весь комплекс фигур 
высшего пилотажа. Надо – сде-
лают вираж «лесенкой», «боч-
ку» или «петлю Нестерова», 
«кобру», «сухой лист» или «проход 
на ноже».  Надо – просто перевер-
нутся кверху брюхом и «лягут» на 
воздушный поток, как дачник на 
теплую речную волну…

А рядом запускали мини-ракету. 
Все по-настоящему: «Три, два, 
один – пуск!» Ракета с ревом взле-
тела вверх. Будто и не картонная 
вовсе! Хлоп!  - это  у нее раскрыл-
ся парашют из фольги. И малень-
кий цилиндр «спускаемого ап-
парата» плавно поплыл над зри-
тельскими рядами – прямо в руки 
многочисленной ребятне. Конеч-
но, дети вернули ракету хозяи-
ну, хотя признаюсь честно: у меня 
был бы соблазн «зажать» такую 
замечательную штуку для себя и 
друзей, а потом запустить во дво-
ре… Да ладно, пусть уж этим про-
фессионалы занимаются!

А потом у нас на глазах раз-
бился реактивный истребитель. 
Взлетел, как положено, с оглуши-
тельным ревом и свистом, стре-
мительной молнией пронесся над 
головами на другой конец поля. 
И вдруг - «БДЩ!!!» - и носом в ас-
фальт… Хорошо, что не настоя-
щий был самолет!

И вот, наконец, начало танко-
вого шоу. Правда, началось все с 
марш-парада кремлевских кур-
сантов. Они лихо крутили своими 
карабинами и пускали из них «вол-
ну» под музыку военно-полевого 
оркестра. За ними выступали 
мотоциклисты-фристайлеры. Они 
делали сальто с трамплина и раз-
ные другие трюки. Например, «ин-
дийский ветерок»: байкер в возду-
хе за доли секунды должен  пере-
хватить правую часть руля левой 
рукой, правую отвести в сторону, 
выпрыгнуть из седла и сложить 
ноги в позу йоги… Или вот еще 
«супермен»: байкер держится за 
руль двумя руками, подпрыгивает 
в седле и выпрямляет ноги назад 
в воздухе, как знаменитый летаю-
щий киногерой. Можно держаться 
за седло или руль одной рукой.

Потом  поехали машины. Они 
проезжали полосу препятствий из 
труб, горок, ям с водой. Первой еха-
ла самая маленькая машина - карт, 
затем всё больше и больше... Дошло 
до бронетранспортеров с пулемета-
ми. Преодоление этих препятствий  
на меня не произвели какого-то 
особого впечатления. Ну ступень-
ки, ну горки, низкие и высокие. Вот 
если бы грузовики сальто делали, 
вот я бы их зауважааал!!!

Потом поехали танки!!! Первый 
танк Т-34-85 оказался меньше всех 
других, метра 2, наверное, в высоту, 
но орудийный ствол у него - как три 
его длины!!! Он участвовал во Вто-
рой мировой войне. Много о нем го-
ворили, но я не запомнил... Шумно 
было! Особенно, когда танки стре-
ляют или прыгают с трамплина. За-
крывай уши, зритель! Потому что 
эта «боевая музыка» - что-то сред-
нее между грохотом грозы и гулом 
землетрясения…

Конечно, танковое шоу – это 
всего лишь элемент выставочной 
программы. По-настоящему, в ар-
мии, танки никогда не прыгают с 
трамплина вперемешку с мотоцик-
лами… Но все-таки здорово, что в 
России создается такая техника. 
Гордость за державу, которая мо-
жет себя хорошо защитить – это 
главное, что мы увезли с форума.

Ярослав ЛОБОВ
Фото автора 

Непобедимые и легендарные

Юнкор «Люберецкой пано-
рамы» Ярослав Лобов побы-
вал на реконструкторском 
фестивале «Времена и Эпо-
хи», проходившем в музее-
заповеднике Коломенское.  

Увлечения бывают разные. Кто-
то после работы снимает стро-
гий офисный костюм или, напри-
мер, белый халат доцента, или 
спецовку, садится с удочками в 
электричку и пропадает на все 
выходные у озера. Кто-то жить не 
может без он-лайн «баталий» в 
интернете. Кому-то нравится чи-
тать книги или  попросту растя-
нуться у экрана телевизора…

…А мои новые друзья, напри-
мер, садятся плести кольчугу. 
Или идут строить берестяную ла-
дью по образцу  лодок архангель-
ских рыбаков  семнадцатого века. 
Или садятся играть музыку на гуд-
ке, смыке и ребебе. Вместо футбо-
ла у них – лапта. Вместо модных 
джинсов – жупан, порты или поне-
ва. Обычные люди называют моих 
друзей реконструкторами. Потому 
что их увлечение – воссоздание 
своими руками предметов быта 
старины – от одежки до оружия. 
И чтобы это делать, приходится 
очень хорошо знать историю.

Вот, например, Томак Рачин-
ский – родом из Польши. У себя 
дома, в Померании, он работает в 

газете. А здесь Томак – хусар. 
Именно так, - «хусар»,  а не гусар. 
Это, вообще-то, два разных рода 
войск, у нас гусары – легкая кава-
лерия, а у поляков они ходили в 
железных доспехах.

Или, скажем, Александр  Вла-
димирович Шутихин, житель Ар-
хагельской губернии. Он может 
сделать все что угодно:  посуду, 
корзинку, легкую и удобную обувь 
или, скажем, колчан для стрел. 
Или… лодку. Самую легкую лод-
ку в мире – из теплой и легкой ар-
хангельской бересты. Называет-
ся лодка странно – «каюк». Не в 

том смысле, что если на ней пере-
вернуться – ездоку конец придет, 
а от диалектного  имени  север-
ной птички, что живет на взмо-
рье...

Реконструкторами становят-
ся по-разному. Большинство еще 
в молодые годы начитается исто-
рических книг – и фантазирует, 
что бы делал сам, если бы жил в 
старинные времена. Других в ре-
конструкторские клубы приводят 
друзья – и круг энтузиастов рас-
ширяется с каждым годом... Вот, 
например, мой новый друг Юля 

Фодина приехала на фестиваль 
с дочкой Ульяной. Ульяна – со-
всем малышка, года нет, но уже 
реконструктор. И  причем опыт-
ный! Она умеет носить «сороку» - 
детское платье с вышивкой - и ку-
шать из ковша-ендовы.

Взрослый реконструктор дол-
жен уметь шить костяными игла-
ми и резать по дереву, вить про-
волоку и ткать холст, валять вой-
лок и выпаривать дубленую кожу. 
Он – и воин, и ремесленник, и 
скальд, и даже слегка политик. 
Вот, например, мои друзья Трувор 
и Хораяр, викинги, прямо на фе-
стивале побеседовали с мэром 
Москвы С.С. Собяниным – как са-
мые настоящие дипломаты…

И, пожалуй, самое главное: тот, 
кто становится реконструкто-
ром, никогда не перестанет лю-
бить свою родину, потому  что 
знает  ее прошлое, идет по сле-
дам ее героев и на собственном 
опыте пробует их судьбу. Вот 
только жаль, что, кроме меня и 
моей мамы, люберчан на фести-
вале почти не было. Вот бы про-
вести фестиваль реконструкто-
ров в Люберцах! Ведь у нас тоже 
богатая история. Почему бы, на-
пример, не провести на День рай-
она  какую-нибудь «Меньшиков-
скую ассамблею» или не пригла-
сить военно-исторические клубы 
на парад в честь двухсотой го-
довщины Бородинского сражения 
в 1812 году? Слышал, что в Томи-
лине такой клуб существует.

Ярослав ЛОБОВ     
Фото автора

И нам бы так! 
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В минувшем году исполнилось 
300 лет с момента становления 
дипломатических отношений 
между Россией и Черногорией. 
За это время наше государство 
не раз протягивало руку помо-
щи этой небольшой и удиви-
тельно красивой стране. 
В 1979 году случилось страшное: 
сильное землетрясение изу-
вечило и превратило в руины 
многие жилые дома и памятни-
ки архитектуры, унесло сотни 
жизней. О страшном стихийном 
бедствии здесь до сих пор 
напоминают полуразрушенные 
здания, крепости, церкви. Но 
время не стоит на месте, и не-
взирая на то, что черногорцы – 
народ очень ленивый (они это-
го не скрывают), и бюджет 
страны оставляет желать 
лучшего, Черногория с каж-
дым годом преображается. 
Во многом они благодарны за 
поддержку странам Евросою-
за. Наши же соотечественники 
«вносят свою лепту» в основ-
ном в развитие туристического 
бизнеса: русских путешествен-
ников здесь, пожалуй, абсолют-
ное большинство.
В Черногории недавно завер-
шился третий Международный 
литературный фестиваль, 
посвящённый Всемирному дню 
русского языка, который с 2011 
года по решению ООН отмеча-
ется в день рождения великого 
русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина.

Организаторами фестиваля вы-
ступили Союз писателей России и 
Центр русского языка и культуры 
«Возрождение».

В мероприятии, конференции и 
«круглые столы» которого в боль-
шинстве своём проходили в уют-
ном отеле на побережье сказоч-
ного Адриатического моря, при-
няли участие более двадцати 
литературных деятелей, худож-
ников и журналистов из городов 
России и зарубежья. Среди них: 
прозаик Александр Сегень, поэты 
Полина Рожнова, Наталья Чистя-
кова и Виктор Зуев (Россия), На-
таля Башкирова (Италия), Вале-
рий Михайлов (Казахстан), худож-
ница Ольга Руновская (Россия).

– Будванская Ривьера – пожалуй,
одно из самых красивых мест не 
только в Черногории, но и на всей 
Адриатике, – говорит замести-
тель мэра г. Будвы Миодраг Груич.
– По своей красоте и загадочно-
сти здесь величественна природа, 
люди очень гостеприимны и добро-
желательны. А говоря о развитии 
нашего общества и, в частности, о 
великой русской литературе, а это 
и Толстой, и Достоевский, и Пуш-
кин, Солженицын и Бродский, то 
для нас это тоже не только «чи-
стая литература», но и филосо-
фия. Режиссура Тарковского и Ми-
халкова также воспитана на рус-
ской литературе. Это не просто 
кинопроизводство. В России не-
мало фильмов, где мастерски про-
слеживается поэтический язык. 
Примечательно, что современные 
серьёзные российские прозаики и 
поэты продолжают вносить свой 
вклад в мозаику общей мировой 
культуры, как это делали их вели-
кие предшественники.

Наш литературный фестиваль 
– довольно важное мероприя-
тие. Считаю, что культура должна 
быть открыта и доступна каждо-
му. Закрытая культура – уже иде-
ология. Сама же Черногория по-
ликультурна, так как здесь живут 
представители многих националь-
ностей и вероисповеданий. Рос-
сийская культура (не только рус-
ских людей) для нас важна и ин-
тересна, и нам хочется знать, что 
она представляет на сегодняш-
ний день. Всё-таки Будванская 
Ривьера занимает первое место 
по представительству русскоя-
зычных людей, живущих в Чер-
ногории. Культурное же наследие 
бывшей Югославии базируется на 
сербскохорватском языке. И как 
бы мы его не называли: сербы – 
сербским, боснийцы – боснийский, 
хорваты – хорватским, а черногор-
цы – черногорским, – это единый 
язык, на котором мы общаемся.

Мирослав Лукетич, известный 
черногорский писатель и поэт:

– К сожалению, в настоящее 
время русская культура не нахо-
дится на должном уровне. У неё 
великое прошлое и, дай ей Бог, та-
кого же будущего! Я искренне на-
деюсь, что фестиваль даст опре-
делённый толчок в развитии этого 
направления. Я почти 13 лет про-
жил в РСФСР, здесь прошла моя 
молодость, служба в рядах Совет-
ской Армии, в Саратове у меня ро-
дился сын. Россия навсегда оста-
нется в моём сердце! Да, экономи-
ческие и государственные связи 
между Россией и Черногорией су-
ществуют давно, но сама русская 
культура в Черногории почти не 
чувствуется, не хватает русского 
духа… Духовная культура, к со-
жалению, падает, а основопола-
гающим становится материальное 
положение.

Альмира Казиева, профессор 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета:

– По дороге из аэропорта горо-
да Тивата нам показалось, что мы 
едем по родным местам. Наши го-
рода очень похожи. Уверена, что 
и между нашими народами есть 
много точек соприкосновения. Се-
верный Кавказ многонационален, 
и местные жители здесь нужда-
ется в улучшении преподавания 
русского языка. Наша цель – со-
хранить языки в условиях глоба-
лизации.

Андрей Нестеренко, посол Рос-
сийской Федерации в Черногории:

– Русский язык изучают мно-
гие дети как в школах и универ-
ситетах Черногории, так и в спе-
циализированных кружках. Это 
свидетельствует тому, что мест-
ные жители в нём всерьёз заин-
тересованы. Памятник А.С. Пуш-
кину установлен в самом сердце 
Черногории – в Подгорице, ря-
дом со зданием правительства. 
Здесь же, в столице, на бере-
гу реки Морача стоит памятник 
Владимиру Высоцкому.

Лев Анненский, писатель, лите-
ратурный критик:

– Я по сей день не могу прими-
риться с распадом славянского 
единства. Поэтому мой интерес 
к бывшей Югославии обусловлен 
этой горечью. Второй год подряд 
я приезжаю в Подгорицу в день 
рождения Пушкина и в очередной 
раз убеждаюсь, что великий поэт 
нас объединяет. Это не может не 
радовать!

Подводя итоги фестиваля, всем 
участникам в торжественной об-
становке вручили Дипломы и па-
мятные подарки. С 2013 года ре-
шено проводить такой фестиваль 
ежегодно, приглашая на него де-
ятелей культуры не только из об-

ласти литературы, но и художни-
ков, музыкантов, режиссёров, 
мастеров театра и кино.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Литературный 
фестиваль на берегу
Адриатического моря

Участники фестиваля у памятника Пушкину в Подгорице

Художница Ольга Руновская у скалы на пляже «Могрен»Лев Анненский
Президент литературного клуба писательниц 
при ЦДЛ «Московитянка» Полина Рожнова

Вице-президент литературного клуба писатель-
ниц при ЦДЛ «Московитянка» Наталья Чистякова

Презентация книг Александра Сегеня



ЛП№ 26 (394) ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
ОБЩЕСТВО14

Добрый день, уважаемая ре-
дакция «Люберецкой панорамы»!

Недавно в одном из ваших но-
меров была опубликована инфор-
мация о скором открытии в поли-
клинике при больнице имени Ух-
томского районного отделения 
гемодиализа. Мы прекрасно пони-
маем, что станция системной очист-
ки крови очень нужна людям: те, у 
кого больные почки, без этой про-
цедуры просто не могли бы выжить 
и выздороветь. А таковых в райо-
не немало, человек шестьдесят с 
лишним... Сейчас им приходится 
ездить на лечение в Подольск или 
в Жуковский – далеко и неудобно, 
особенно для больного человека.

Но, признаться откровенно, на-
личие этого отделения в жилом 
здании, в непосредственной бли-
зости от наших квартир, не мо-
жет нас не тревожить. Дело в том, 
что при создании этого лечебно-
го комплекса был нарушен целый 
ряд требований СанПиН и Фе-
деральный Закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии» от 30.03.1999 года.

Во-первых, наш дом достаточ-
но стар, строили его еще в семи-
десятые. Соответственно, и все 
инженерные коммуникации под 
ним не новы. Если ваш корреспон-
дент приедет к нам с фотоаппара-
том – застанет у фасада глубокий 
раскоп: рабочие опять чинят про-
рвавшуюся водопроводную тру-
бу... Мы опасаемся, что когда от-
деление заработает на полную 
мощность, коммунальные аварии 
станут еще чаще. Мы задавали 
вопрос об этом представителям 
власти, и начальник управления 
здравоохранения Виктор Никола-
евич Юдаев дал официальный от-
вет, что каждый аппарат будет по-
треблять 30 литров воды в час. То 
есть, все аппараты за две смены 
– 1440 литров. Откуда возьмется 
эта вода? Понятное дело, из об-
щедомового водопровода! Пото-
му что никакого отдельного под-
вода воды к отделению мы не на-
блюдаем. Не бочками же будут 
возить? Не означает ли это, что в 

наших квартирах выше пятого
этажа напор воды в кранах будет
резко падать в период проведения 
процедур гемодиализа? Конечно,
главврач ЛРБ-2 В.П. Смирнов 
утверждает, что дополнительные 
нагрузки на водопровод и кана-
лизацию «проектом не предусма-
триваются», но нам что-то не ве-
рится: столько воды ведь надо 
откуда-то взять, а использован-
ную куда-то деть... 

Но вода – это, как говорится, еще 
не вся беда. Во-вторых, нас беспо-
коит проблема вентиляции. В пись-
менном ответе врача В.П. Смирно-
ва на наше обращение говорится, 
что «отделение оборудовано авто-
номной вентиляцией». Не могли бы 
ваши журналисты выяснить, на-
сколько она автономна? В насто-
ящий момент через общедомовую 
вентиляцию порой распространя-
ются характерные «больничные» 
запахи: то хлороформом попахи-
вает, то еще какой-то дезинфек-
цией. А это, между прочим, вредно 
для здоровья! Получается, одних 
граждан лечим, а других – кале-
чим? Нехорошо...

В-третьих, те из нас, кто жи-
вет в квартирах непосредственно 
над поликлиникой, неизбежно бу-
дут страдать от шума и вибраций 
при работе сложного медицинского 
оборудования. Что бы там ни гово-
рили, а ни электрические моторы, 
ни насосы абсолютно тихими не бы-
вают, даже если качают человече-
скую кровь! Еще 27 июля 2011 года 
на запрос жительницы квартиры 
№ 4 нашего дома Светланы Ники-
тиной об устройстве дополнитель-
ной звукоизоляции районное управ-
ление здравоохранения ответило 
положительно, заявив в официаль-
ном письме, что «рассчитывается 
смета на работы». А руководитель 

районной администрации Ирина 
Геннадиевна Назарьева в сентя-
бре минувшего года писала нам, 
что «ремонтные работы на первом 
этаже поликлинического отделе-
ния № 5 больницы имени Ухтомско-
го будут продолжаться до 20 дека-
бря 2011 года и звукоизоляция бу-
дет сделана». Кроме того, в ночное 
время аппараты работать не будут. 
Но прошло уже немало времени, а 
под нашими квартирами до сих пор 
никакой звукоизоляции нет. Почему 
мы так в этом уверены? А потому, 
что если в поликлинике на приеме 
у терапевта гриппозный чихнет – у 
нас и то прекрасно слышно! Если 
у кого голос громкий, слова можно 
сквозь пол разобрать. Какая же это 
звукоизоляция?

Само помещение под отделе-
ние изначально рассчитано непра-
вильно. У нас на руках есть копия 
письма начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора, 
санитарного врача Михаила Каль-
каева, где черным по белому на-
писано, что на одно диализное 
место полагается 14 квадратных 
метров. На деле – заметно мень-
ше. Там, согласно нормам СанПиН, 
можно ставить только два диализ-
ных места, а не столько, сколько 
«втиснется»! Отсутствует также 
помещение для отдыха больных 
после процедуры. Не предусма-
тривается раздельная раздевал-
ка для мужчин и женщин, камера 
хранения для личных вещей. Нет 
отдельной кладовой для солей и 
растворов. Это – тоже нарушение 
СанПиН 2.1.3.2630-10. То есть, са-
мим больным в столь необходи-
мом им отделении будет весьма и 
весьма некомфортно. 

Как отметила в вашей замет-
ке, опубликованной в интерне-
те, супруга одного из пациентов, 

кабинет реаниматологов распола-
гается через дорогу от отделения. 
Тоже неправильно: процедура-то 
тяжелая, а вдруг станет кому дур-
но – и из обморока вывести чело-
века врачи просто не успеют!

И, наконец, еще вопросы: Почему 
у диализного отделения отсутству-
ет удобный вход? Куда будут подъ-
езжать машины «скорой» с лежачи-
ми больными на борту? К фасаду? 
Там, конечно, лестница широкая, с 
носилками можно пройти, но за ней 
– кривоколенчатый коридор. Тяж-
ко придется и больному, и санита-
рам! Есть у поликлиники и запасной 
вход, но там крыльцо узкое, старое, 
разрушается уже. Пандус не преду-
смотрен, перила – и те ржавые. Ни 
носилки, ни кресло на колесах че-
рез этот вход не протащишь. Кроме 
того, чтобы к нему могла нормально 
подъехать машина, ей придется ру-
лить... прямо по детской площадке! 

Поймите нас правильно: мы не 
против того, чтобы в нашем горо-
де больные получали современ-
ное необходимое лечение. Мы 
просто не хотим, чтобы из-за на-
рушения санитарных норм стра-
дали и так нездоровые люди, да и 
мы заодно с ними. 

Гемодиализный центр в нашем 
доме можно рассматривать толь-
ко как временную меру по спасе-
нию хронических больных. И по 
уму, как только представится воз-
можность, следовало бы постро-
ить для него отдельный больнич-
ный корпус – с двумя входами, при 

пандусах и лифтах, с гардеробом, 
раздевалками и душем, с отдель-
ным складским кабинетом для хи-
микатов и надежной обивкой стен 
и полов от шума, с просторным 
главным залом, где кресла для 
больных были бы установлены «ро-
машкой» – так, чтобы в любую ми-
нуту врач или медсестра могли по-
дойти к любому пациенту с нужной 
стороны. Опыт создания таких по-
мещений у подмосковных архитек-
торов есть: те из нас, кто знаком 
с диализом не понаслышке, видел 
подобное расположение медицин-
ского центра в Жуковском. Поче-
му бы не сделать так же и у нас? 
Тем более, что в письме главврача 
Смирнова есть и такие строки:

«Относительно вывода отделе-
ния гемодиализа из жилого зда-
ния сообщаем, что в настоящее 
время прорабатывается вопрос 
привлечения инвестора и собира-
ется разрешительная документа-
ция для строительства большого 
диализного центра на территории 
ЛРБ-2 фирмой «Фрезениус». 

Письмо датировано мартом сего 
года. Пусть городские и районные 
власти дадут нам ответ: найден ли 
инвестор? Разрешена ли построй-
ка? И когда вместо неудобной вре-
мянки больные получат полноцен-
ный диализный центр, а жители 
дома № 66 по Октябрьскому про-
спекту обретут спокойствие?

С уважением,
Зинаида Анатольевна Горлова,
Светлана Сергеевна Никитина,

Валентина Васильевна 
Иванова и другие 

жители дома № 66 
по Октябрьскому проспекту

Живите и нам дайте жить!

Команда из 16 люберецких 
спортсменов в составе сборной 
России приняла участие в пер-
венстве и чемпионате мира по 
карате по версии WKC.

Впервые в истории Всемирная 
конфедерация карате (WKC) со-
вместно с Генеральной ассамбле-
ей Ассоциации международного 
спорта для всех и при поддерж-
ке Международного олимпийско-
го комитета провела открытый 
чемпионат и первенство мира 
по карате. Соревнования состо-
ялись в городе Шяуляй, на древ-
ней литовской земле. В турнире 
приняли участие более чем 5000 
спортсменов со всех континен-
тов. 

Люберчане проявили себя, 
что называется, по-чемпионски. 
Правда, не скрою, что судейство 
временами было предвзятым. В 
контактных видах спорта важно 
очень четко обозначать удар в 
поединке. Если попадание в уяз-

вимую точку тела противника 
неочевидно, судьи могут не за-
считать удар. Еще хуже переста-
раться: все-таки наше искусство 
происходит от настоящих боевых 
восточных традиций, и чересчур 
сильное воздействие на сопер-
ника превращает спорт в бой. 
Это – тоже неправильно… Очень 
жаль было одну нашу спортсмен-
ку. Девушка несколько раз про-
вела прием очень аккуратно – и 
судья его не засчитал. Решила 
ударить чуть сильнее и …полу-
чила дисквалификацию за риск 

травматизма, хотя на плече со-
перницы не осталось даже малю-
сенького синячка! Зато в показа-
тельных выступлениях – «ката» 

– наши ребята были на высоте. 
Отточенная техника, строгая 
синхронность, отлаженное взаи-
модействие – все это растопило 

сердца даже самых придирчивых 
арбитров.

Александр ШЛАПАК,
 мастер спорта 

Мы вернулись
победителями

Результаты «люберецкого десанта» в Шяуляе:
Коваль Анастасия 
Митрошина Александра 
Курносова Мария

I место Командное 
ката юниоры 

18-20 лет

тренер Аболенский С.А. 
тренер Смирнов А.А. 
тренер Шлапак А.Л.

Садоменко Сергей 
Самаров Андрей 
Фадеев Артем

II место Командное 
ката юниоры 

18-20 лет
тренер Аболенский С.А.

Ризаева Наталья II место кумитэ лич-
ное дев. 16-17 лет тренер Смирнов А.А.

Попов Егор II место ката личное 
мальч. 10-11 лет

тренеры Комолов А.В., 
Аболенский С.А.

ЕСТЬ ВОПРОС!
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

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

Матрацы кроватные. 
Доставка бесплатно.

Замена механизмов диванов, 
кресел и т.д.

Ремонт, реставрация, обивка, сборка/
разборка любой мебели.
Изготовление стеллажей. 

Мастер.
Т.: 8-905-726-00-00

Монтажник кондиционеров. З\п 
30000 р. г. Люберцы. Знание устройства и 
опыт обслуживания кондиционеров. Гра-
фик 5\2 с 9 до 18, стабильная заработная 
плата, бесплатное питание, мед. страхов-
ка, спецодежда, оформление по ТК. 
Тел.: 8 (495) 668-12-89, Дарья.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15

100 
руб.

ПРОДАЮ а/м «Мазда-6» 2008 г.в., 
пробег 40 тыс. км, 

в идеальном состоянии, 
в полной комплектации.
Тел.: 8-906-734-22-44

�>	�$E

Продам: сетку-рабицу-600 руб., 
столбы -200 руб., ворота

-3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции -1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! 
8-916-369-60-51

Продам: кровати металлические – 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло – 700 р.

Доставка бесплатная! 
8-967-098-09-27

Продам: дверь металлическая 
Китай – 3000 р. Доставка бесплатная! 

8-903-121-84-15

Работа для студентов и школьников 
на летний период. 
Тел.: (495) 559-70-15

Администрации муниципального 
образования г.п. Красково 

Московской области требуются 
на постоянную работу:

в сектор муниципального заказа – 
начальник сектора;
в отдел по работе со СМИ и связям с об-
щественностью – начальник отдела и 
главный специалист.
Условия: высшее образование, уверен-
ный пользователь ПК; для начальника 
отдела и сектора – опыт работы.
Контактный телефон: 8-495-501-55-90

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на объекты 
г. Москва и г. Дзержинский. График , 

3/3, ночные, вахта.
Требования: Граждане РФ, 25-45 лет.
Т.: (495) 565-46-89, 8-903-123-97-50

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11

Требуются продавцы-кассиры 
(продукты). График 2 недели через 2. 
З/п 18 тыс.руб. г. Люберцы, городок Б.

Т.: 8-499-409-89-94

#B�CE

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

КУПЛЮ просроченные 
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ: кислород, 
хладон, пожарная система и др.

Т.: 8-967-203-13-22

>$?	�$

В Транспортную компанию требуются 
ГРУЗЧИКИ для погрузки вагонов. 

До 40 лет, з/п от 18000 р. 
Тел.: 8-926-680-65-25, Алек 

(18-00 – 22-00). Люберецкий район.

В Транспортную компанию требуются 
ПРИЕМЩИКИ товара для погрузки 
вагонов. Только с опытом работы. 

До 35 лет, з/п от 35000 р. 
Тел.: 8-964-58-28-970, Слава 

(10-00 – 18-00). Люберецкий район.
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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

�.: 8-495-559-70-15, 
8-498-642-16-00 / 70, 
8-910-430-96-82, E�+�
��� ����: www.luberpan.ru
e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru

Строка (15 слов) – 
370 руб.

В Рамке – 475 руб.
Скидки:

2 пуб. –  5%     
3 пуб. – 10%

5 пуб. – 15%  10 пуб. – 25%

Сети универсамов «Простор» 
срочно требуются:
УПРАВЛЯЮЩИЕ, 

ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩИХ, 
КАССИРЫ.

Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет, 
высокая зарплата,

возможность 
карьерного роста.

Тел.: 8-919-784-53-36

Требуется Начальник отдела кадров. Опыт работы: от 5 лет с 
численностью персонала не менее 150 чел. Владение 1С 7.7. 
Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме. 
3/п от 50000 руб.
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер ПТО. Опыт работы от 1 года. Образование 
не ниже среднего. Знание AutoCad и др. Знание нормативно-
технической документации в области прокладки газопроводов. 
3/п от 25000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Архивариус. Ведение архива, копирование 
проектов и исполнительно-технической документации. 
Делопроизводство внутри отдела ПТО. 
Пользователь ПК (офисные программы). 3/п 20000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж»

Требуется Ведущий инженер-проектировщик сетей 
газоснабжения. 25-55 лет. В/о. Опыт от 3 лет. Знание ПК: 
Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Ведение деловой переписки и 
переговоров, выезд на место, консультирование, 
координация проекта. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Главный специалист по проектированию 
сетей газоснабжения. Опыт работы от 3 лет. В/о. 
Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Ведение 
деловой переписки и переговоров, выезд на место, 
консультирование, координация проекта. 3/п от 50000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Ведущий инженер-проектировщик 
котельных установок. 25-55 лет. Опыт работы от 3 лет. В/о. 
Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Опыт 
работы от 3 лет. В/о. Навыки общения с проблемными 
клиентами. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-проектировщик котельных установок. 
25-55 лет. Опыт работы от 3 лет. В/о. Знание ПК: Word, Excel, 
PowerPoint, AutoCAD. Опыт работы от 3 лет. В/о. Навыки обще-
ния с проблемными клиентами. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Рабочий по благоустройству территории. 
От 25 лет. Опыт работы, слесарные, сварные навыки. 
Гражданство РФ. Вахтовый метод работы. Предоставляется об-
щежитие. 3/п от 20000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14 ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Прораб. От 28 лет. Опыт работы от 3 лет в строитель-
стве газопроводов, трубопроводов или теплотрасс. 
В/о, предоставляется общежитие. Вахтовый метод работы. 
3/п 40000-60000 руб. Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Водитель на «Газель». От 25 лет. Опыт работы не 
менее 3 лет, права категории В,С. Гражданство РФ. 
Обязанности: доставка сотрудников на строительные объекты. 
Предоставляется общежитие. 3/п от 30000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Машинист экскаватора. 25-50 лет, опыт работы от 2 
лет, образование среднее специальное. Водительские права ка-
тегории В,С, удостоверение экскаваторщика. 3/п от 35000 руб., 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Слесарь по монтажу стальных газопроводов. 
25-40 лет, образование среднее специальное. Опыт работы по 
монтажу трубопровода и металлоконструкций от 3 лет. Гражда-
не РФ, Белоруссии. 3/п от 30000руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Кадастровый инженер. 25-55 лет. В/о. Знание ПК: 
Word, Excel, PowerPoint, Mapinfo, Microstation, AutoCAD. Опыт 
работы от 2 лет. Наличие квалификационного аттестата. 
Умение оформлять межевые планы и землеустроительную 
документацию. 3/п от 45000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-проектировщик сетей газоснабжения. 
25-55 лет. В/о. Опыт от 3 лет. Знание ПК: Word, Excel, Power-
Point, AutoCAD. Ведение деловой переписки и переговоров, 
выезд на место, консультирование, координация проекта. 
3/п от 40000 руб. Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-геодезист. В/о. Опыт работы по изыска-
нию для линейных объектов от 3 лет. Знание ПК: Word, Excel, 
PowerPoint, AutoCAD.Четкое знание процесса выполнения инже-
нерных изысканий для проектирования (полевые работы, каме-
ральная обработка) и требований к содержанию отчетов. 
3/п от 50000 руб. Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Электросварщик ручной сварки. От 25 лет. 
Образование среднее специальное. Опыт работы на строитель-
стве газопроводов от 2 лет. Граждане РФ, Белоруссии. Общежи-
тие. 3/п 40000-75000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».
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Дорога
I

Дорога в поле будто бесконечна,
С земною ношей – вовсе не легка,
Она прообраз жизни человечьей, 
Ведет от поля прямо в облака.

Спросил мой друг, что это означает,
Шагнул – и твердь исчезла под ногой?
То не конец, а только лишь начало
Того пути, что будет над тобой.

II
Мы на Земле живем совсем немного.
Представь, что мы Галактики пыльца,
Моя душа, мне данная от Бога,
Живет везде, не ведая конца.

И я хочу взлететь туда, где вечность,
Оставив тело грешное свое,
Очистив душу, осудив беспечность
И всех земных сомнений громадье.

III
Дорога в поле будто бесконечна,
А горизонт – границы «полоса»,
И жизнь моя земная человечья,
Переступив, уходит в небеса.
                                            
2007
г. Люберцы

Поющим ветеранам посвящается

Мы – ветераны всех трудов и войн.
Все наши горе-беды, вроде, позади.
Но не желает сердце быть спокойным.
Стучится память каждый день в груди…

Один цветы во всех садах разводит,
Чтоб каждый мог вдохнуть 
 их чудный аромат.
Другой же песню бережно выводит,
И знает он – несметно с ней богат!

Пчела пыльцу для меда собирает…
А птичий хор нас в новый светлый день зовет.
Народной песне нет конца и края.
Душа в то верит свято и поет…

Поем не оды и не мадригалы –
Судьба России нам покоя не дает.
Народной песне не страшны завалы – 
Из-под камней родник упорно бьет.

О, песня, властно нас зовешь друг к другу,
Встаем с дивана, 
 как же – к зеркалу идем!...
Альтов с сопрано нет желанней круга –
Самозабвенно, боль забыв, поем!

У модно-новых страсти – эфемерны
Народный дух тревожит – 
 множество веков…
Земля больна. И колокол, наверно,
Народной песне доверяет зов!

Мы – ветераны всех трудов и войн.
Все наши горе-беды, вроде, позади,
Но не желает сердце быть спокойным,
Стучит, стучится каждый день в груди.

16.05.2012

Ностальгия

Вот мой отец 
 берет гармонь с комода –
Кто любит песни петь с душою, заходи!...
Но век двадцатый 
 разродился модой
Взамен концертов – СиДи, ДиВиДи.

Мой внук, все жду, 
 устав, компьютер бросит,
(Я не перечу, но упорно лишь молчу)
Как в раннем детстве 
 вдруг меня попросит:
«Возьми баян, дедуль, я петь хочу».

Трехлетка, с куклой, 
 тихо шепчет: «Скучно.
(У глаз красивой с виду Барби 
 взгляд пустой)
Бабуль! Я тихой стану и послушной,
Ты про рябину тонкую пропой»…

20.05.2012

В рубрику: Немного юмора

«Ветер и дверь»
Дует ветер в щель и верит –
«Сдуть могу и унести…»
Не хотят закрыться двери.
Кто же сможет нас спасти?

Тут пришел на помощь Мастер,
Строго хмурится челом –
«Кто буянит, что за страсти?
Дверь! А ты здесь для чего?!»

Задрожала та, вздохнула –
« Не допустим мы потерь,
Чтоб друзей твоих не сдуло – 
Закрываюсь я теперь!»

2012

Гражданская лирика

От старых жителей района
***

Деревья стоя умирают,
Воздев сучков сухую нить.
Березка, клен… предупреждают,
Замены ждут, чтоб род продлить.

***
…За бархат зелени на скверах,
За ряд скамеек, за цветы…
Да не иссякнет в людях вера
В живучесть чьей-то доброты.

Июнь 2012

***
Клянут репейник, всюду,
                         трижды…
А он ни в чем не виноват.
Да – сух, колюч… Но вот поди ж ты,
Цветет, и – тонкий аромат!

2002

  Славный «Аист»
Не простая это «птица»,
Не по воздуху летит –
По асфальту лихо мчится,
По тропиночке скользит…

Вновь педали ты вращаешь.
А дорога вдаль манит…
Сердце бьется, возвращаясь
В годы юные твои.

Славный «Аист» двухколесный,
Эх, ручные тормоза!
Его спицы, словно блесны,
Веселят твои глаза.

Знай, приятно было слышать
Твоим близким, да и мне,
Ты решился, деда Миша,
Край объехать на седле.

Свой восторг вложи в педали,
Пусть в ушах ветра поют,
Чтобы все вокруг видали
Удаль прежнюю твою!

Вновь педали ты вращаешь,
Пусть дорога вдаль манит…
Сердце бьется, возвращаясь
В годы юные твои.

1992
п. Красково

Малиновый восход

Суров ты, север Приамурья.
Не блещут флорой сопки, марь.
Да, я росла не под лазурью.
Скупы на краски топь да гарь…

Зато весна, как в половодье
Прорвав бескрайне-белый цвет,
Глазам моим, в награду вроде,
Подносит царский свой букет!

Еще в коричневом бутоне
Сидит багульника листок,
Лишь стаял снег на южном склоне – 
Цветок уж смотрит на Восток!

Над  чашей сочных лепестков,
Усы, крутнув молодцевато,
Пыльцу возносят высоко,
С размахом и витиевато.

Ах, вы, нежнейшие созданья,
Уж осыпая голый куст
Своим малиновым сияньем,
Трезвонят: «Милый, ты не пуст!»

Под солнцем заревом сияет
Багульный цвет внизу. И вот
Низина вся уж полыхает…
Букет – «Малиновый восход»!

2005
г. Люберцы

Листопад
Не могу на тебя наглядеться,
Твой наряд золотисто-багров,
Ты – полет мой в далекое детство,
Ты – один из светлейших даров.

Окунуться бы мне, как бывало,
В твои волны златые нырнуть
И, накинув твое покрывало,
До весенней капели заснуть…

Сон увидеть оранжево-светлый…
Листопад, до чего ж ты красив!
Ты несешь в себе солнце и ветры
И спокойную силу земли.

Красота твоя, сердце пронзая,
Год от года милей и родней,
Будто осень твоя золотая
Стала осенью также моей.

2002
г. Люберцы

Любовная лирика

Туман над речкой опускался
Туман над речкой опускался,
И осыпала все роса,
А он – подруге улыбался,
Хвалил зеленые глаза.

Закат к рассвету догорает,
Прощальным светом озарив,
А он восторга не скрывает
От глаз зеленых, не моих!

Отводит взгляд со мной при встрече,
Висят травинки в волосах.
А я – люблю, люблю все крепче
И прячу боль в своих глазах.

Июнь 2004
г. Люберцы

***
А наши годы все летят.
И конус листьев вдаль кружится.
И листья долго не хотят
На землю мокрую ложиться…

Грустим все чаще мы в тиши.
И нет уж сил, чтоб суетиться.
Благодарим, что не спешит
Закатом небо обагриться.

2011
г. Орехово-Зуево

О наших братьях меньших

 «Я так возвышенно-
прекрасна»

Зовут меня зеленоглазкой,
Сплю на подушке, что еще!
Считаю самой высшей лаской,
Когда щекочут возле щек!

Я так возвышенно-прекрасна!
Я – вся внутри и – непроста.
Ведь мне мурлычут не напрасно
Сонет из ближнего куста.

А прикасаний  к моей спинке
Достойна только та рука,
Что может чуткой быть тростинкой
При дуновенье ветерка!

2008
г. Люберцы

Галина  Черемных 
Галина  Петровна Черемных с 1995 года - активный член Центра духовного 

единения «Родник» при Центральной библиотеке им. С. Есенина.
Стихи пишет смолоду. Впервые опубликовала песни на свои стихи в автор-

ской книге «Родник и Вдохновение» (2002), затем продолжила свое музыкально-
поэтическое творчество в авторской книге «Откуда музыка берется?» (2007).

Участница сборников песен на стихи поэтов Москвы и Подмосковья, а также 
на свои: «Спасибо за Победу. 1941-1945» (2005), «И распахнутся души для любви» 
(2009).

В 2008 году вошла в состав Творческого объединения композиторов и поэтов-
песенников Подмосковья,   в том же году присвоено звание Лауреата литера-
турной премии им. А.П. Чехова  «За вклад в русскую современную литературу» 
Московской областной организации Союза писателей России.

Все перечисленные сборники песен находятся в ЦБ им. С. Есенина.
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Начиная с 1 июля 2012 г., пенси-
онеры столичного региона при 
наличии у них пенсионных на-
коплений имеют право подать 
заявление в территориальные 
органы Отделения ПФР по 
г. Москве и Московской обла-
сти или негосударственный 
пенсионный фонд – на назначе-
ние и выплату средств пенси-
онных накоплений.

Гражданам, которые еще толь-
ко будут обращаться в ПФР за 
назначением пенсии, назначение 
выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений будет произво-
диться по их заявлениям одно-
временно с назначением трудо-
вой пенсии. 

Таким образом, для получения 
выплат из средств пенсионных 
накоплений должны совпасть 
два фактора: человек должен 
иметь право на назначение тру-
довой пенсии (или уже являться 
пенсионером) и иметь средства 
пенсионных накоплений.

 Назначение выплаты пенси-
онных накоплений носит зая-
вительный характер. Важно от-
метить, что за назначением вы-
платы необходимо обращаться 
в ту организацию, через кото-
рую гражданин их формирует, 
то есть либо в Управление ПФР, 
либо в соответствующий негосу-
дарственный пенсионный фонд. 

Если вы не уверены в том, какая 
организация занимается инвести-
рованием ваших пенсионных на-
коплений, эту информацию можно 
получить из выписки о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
в ПФР («письмо счастья» Пенсион-
ного фонда). В настоящее время 
мы ждем обращений за выплатой 
пенсионных накоплений в первую 
очередь от пенсионеров: муж-
чин моложе 1953 года рождения 
и женщин моложе 1957 года, за 
которых с 2002 по 2004 год рабо-
тодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии по тарифу 2%. 

Суммы пенсионных накопле-
ний этих граждан в среднем со-
ставляют 5-6 тыс. рублей, поэ-
тому для них законом предусмо-
трена возможность получить эти 
средства в виде единовремен-
ной выплаты. То есть, если пен-
сионные накопления гражданина 
составляют 5 и менее процентов 
по отношению к общему размеру 
его трудовой пенсии, то ему бу-
дет произведена единовремен-
ная выплата в срок, не превыша-
ющий два месяца со дня вынесе-
ния решения об ее установлении. 
Если назначение единовремен-
ной выплаты производит Пенси-
онный фонд России, то выпла-
та пенсионных накоплений будет 
произведена вместе с пенсией 
(тем же доставщиком или на тот 
же счет в банке).

На единовременную выплату 
также могут рассчитывать граж-

дане, получающие социальную 
пенсию или трудовую пенсию по 
инвалидности или по случаю поте-
ри кормильца, которые не приоб-
рели права на трудовую пенсию по 
старости из-за отсутствия необхо-
димого страхового стажа (не ме-
нее пяти лет), но достигли обще-
установленного пенсионного воз-
раста (мужчины – 60 лет, женщины 
– 55 лет). При этом у них должны 
быть пенсионные накопления.

Помимо единовременной вы-
платы, законом предусмотрены 
еще два вида выплат пенсионных 
накоплений: срочная пенсионная 
выплата и накопительная часть 
трудовой пенсии по старости. 

Срочная пенсионная выпла-
та может включать в себя толь-
ко выплаты из средств допол-
нительных взносов в рамках 
программы государственного со-
финансирования пенсии (взносы 
как гражданина и работодате-
ля, если работодатель является 
третьей стороной программы со-
финансирования, так и государ-
ства), и средств материнского 
капитала, если мама-владелица 
сертификата на материнский ка-
питал направила его средства 
или часть средств на формиро-
вание своей пенсии и уже полу-
чила право на получение трудо-
вой пенсии. Продолжительность 
такой пенсионной выплаты опре-
деляет сам гражданин, но она не 
может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пен-
сионная выплата формируется за 
счет всех возможных поступлений 
на накопительную часть трудовой 
пенсии и дохода от их инвестиро-
вания, за исключением взносов, 
которые работодатель уплачивал 
в счет будущей пенсии своего со-
трудника в рамках обязательного 
пенсионного страхования.

Важной особенностью сроч-
ной пенсионной выплаты являет-
ся то, что, если гражданин уми-
рает даже после назначения ему 
такой выплаты, невыплаченный 
остаток средств пенсионных на-
коплений вправе получить его 
правопреемники. При этом оста-
ток средств материнского ка-
питала на накопительной части 
пенсии, а также доход от их ин-
вестирования, будет выплачен 
только правопреемникам по сер-
тификату на материнский капи-

тал – отцу ребенка или непосред-
ственно детям.

Наконец, пенсионные накопле-
ния граждане смогут получить 
в наиболее привычном виде – в 
виде накопительной части трудо-
вой пенсии по старости. Накопи-
тельная часть пенсии будет назна-
чаться гражданам, если они име-
ют право на трудовую пенсию по 
старости и их пенсионные нако-
пления в расчете на месяц состав-
ляют более 5 процентов от сово-
купного размера трудовой пенсии 
(страховая часть, включая фикси-
рованный базовый размер, и на-
копительная часть). В 2012 году 
ее размер будет рассчитывать-
ся исходя из ожидаемого перио-
да выплаты в 18 лет. То есть, что-
бы получить ежемесячный размер 
выплаты накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую 
сумму пенсионных накоплений (с 
учетом дохода от их инвестирова-
ния) поделить на 216 месяцев. 

За назначением накопитель-
ной части пенсии уже сегодня 
имеют право обращаться в том 
числе граждане моложе 1967 
года, которые являются пенсио-
нерами – получателями трудовой 
пенсии. Эта категория пенсионе-
ров – так называемые «досроч-
ники». Накопительная часть пен-
сии всегда назначается с пожиз-
ненным условием ее получения.

Следует отметить, что сроч-
ная пенсионная выплата и нако-
пительная часть трудовой пен-
сии по старости будут ежегодно 
– 1 августа – корректироваться с 
учетом поступивших взносов.

Если ваши пенсионные нако-
пления находятся в негосудар-
ственном пенсионном фонде и 
вы не знаете, как связаться с вы-
бранным вами НПФ или где нахо-
дится его ближайший офис, вы 
можете позвонить в сall-центр 
ПФР по телефону 8-800-505-55-
55 (звонок бесплатный) и полу-
чить интересующую вас инфор-
мацию. Также все контактные 
данные НПФ размещены на сай-
те ПФР (http://www.pfrf.ru/non_
state_pension_funds/), Нацио-
нальной ассоциации негосудар-
ственных пенсионных фондов 
(НАПФ) и самих фондов.  

Управление ПФР 
по Люберецкому району

Начались выплаты пенсионных 
накоплений

ВЫ СПРАШИВАЛИ...

За 6 месяцев  2012 года про-
тивопожарная служба Любе-
рецкого района   выезжала   
на пожары 161 раз, ущерб от 
пожаров составил 4 млн. 600   
тыс. рублей, в огне погибло 10 
человек, травмировано на по-
жаре 23  человека, спасено - 
47 человек. 

Летний сезон в разгаре. Любе-
рецкое территориальное управ-
ление силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас»  предупре-
ждает вас о соблюдении мер по-
жарной безопасности.

Наша жизнь полна неожидан-
ностей, и, к сожалению, порой не 
самых  приятных . Еще  нередки 
случаи гибели и травматизма лю-
дей в результате пожаров в быту. 

Пожар может начаться вне-
запно, и чтобы  не стать жертвой 
огня, нужно как таблицу умноже-
ния знать правила поведения в 
подобной ситуации.

При возникновении пожара не-
медленно сообщить в пожарную 
охрану по телефонам: 01 или  
8-495-559-86-66. 

Вызывая помощь, 
необходимо:
- кратко и четко доложить 

-  что горит ( квартира, чердак, 
подвал или иное);

- назвать адрес и пути подъез-
да;

- назвать свою фамилию и но-
мер телефона;

- если нет доступа к телефону 
и нет возможности покинуть по-
мещение, откройте окно и кри-
ками привлеките внимание про-
хожих. 

Уважаемые жители Люберец-
кого района! Еще раз хочется 
напомнить вам, что, несмотря 
на все старания работников по-
жарной охраны, без вашего по-
нимания и сознательности ра-
бота по профилактике пожаров 
будет  малоэффективной. Толь-
ко общими усилиями можно до-
биться уменьшения количества 
пожаров.

Алексей ДРУЖИНИН,
заместитель начальника 

ЛТУСС ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

Только общими усилиями
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Уважаемые жители 
Люберецкого района!
Ввиду возможного осложне-

ния пожароопасной обстанов-
ки, а также в целях обеспе-
чения охраны общественного 
порядка и безопасности, недо-
пущения возникновения очагов 
возгорания на территории Лю-
берецкого района, руководство 
МУ МВД России «Люберецкое» 
убедительно рекомендует воз-
держаться от разведения ко-
стров как непосредственно в 
лесных массивах, так и на при-
легающих к лесам территори-
ях. 

НАПОМИНАЕМ!
Физические лица, допустив-

шие факты поджогов лесно-
го фонда, а также руководите-
ли предприятий и организаций, 
не обеспечившие требований со-
блюдения противопожарной без-
опасности, будут привлекаться 
к установленной законодатель-
ством Российской Федерации от-
ветственности, в том числе и уго-
ловной!

Особое внимание обращаем 
на соблюдение мер противопо-
жарной безопасности жителями 
сельских населенных пунктов и 
собственников дачных участков 
и строений, расположенных в са-
доводческих товариществах. По-
скольку места проживания граж-
дан данной категории наиболее 
близко расположены к лесным 

массивам, убедительно просим 
соблюдать правила пользования 
электрооборудованием, бытовы-
ми приборами, печным и газовым 
отоплением.

Участковыми уполномочен-
ными полиции совместно с 
представителями администра-
ций, работниками лесхозов 
и сотрудниками Люберецко-
го пожарного надзора прово-
дятся еженедельные рейды по 
лесным массивам и населен-
ным пунктам, непосредствен-
но прилегающим к лесопосад-
кам, в том числе садоводче-
ским товариществам. Кроме 
того, проведено комплексное 
обследование детских оздоро-
вительных лагерей и образова-
тельных учреждений на пред-
мет соблюдения правил проти-
вопожарной безопасности. По 
выявленным недостаткам со-
ставляются предписания с ука-
занием конкретных сроков их 
устранения.

Обо всех случаях выявле-
ния очагов возгорания либо 
задымления просим незамед-
лительно сообщать по теле-
фонам: 02; 8-495-554-93-94 - де-
журная часть МУ МВД России 
«Люберецкое; 8-495-554-84-74 
- «Телефон доверия».

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

Особое внимание - 
противопожарной 

безопасности

Мужчины в возрасте до 
35 лет, отслужившие в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации и 
имеющие образование не 
ниже среднего, пригла-
шаются на должность по-
лицейского патрульно-
постовой службы!

Условия прохождения службы: 
 - стабильная заработная пла-

та от 35 тысяч рублей, 
 - обеспечение форменным об-

мундированием, 
 - возможность получения бес-

платного средне-специального и 
высшего образования в учебных 
заведениях системы МВД,

 - бесплатное медицинское об-

служивание в поликлинике ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти, 

 - карьерный рост, 
 - график работы посменный.
Обращаться по адресу: 
г. Люберцы, 
ул. Котельническая, дом 7 А.
Контактный телефон: 
8-495-554-93-54.

Межмуниципальное управление МВД России «Люберецкое»
приглашает на службу
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Свыше 10 лет функционирует 
в нашем городе общественная 
приемная Полномочного пред-
ставителя президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе по Люберец-
кому району и городу Люберцы. 
За этот период в приемную 
обратилось свыше семи тысяч 
граждан, преимущественно 
льготных категорий: пенсионе-
ров, ветеранов труда и войны, 
других льготников.

С самыми разнообразными во-
просами обращаются жители го-
рода Люберцы и входящих в Лю-
берецкий район городских посе-
лений в общественную приемную. 
Здесь вопросы гражданства, 
правопорядка, получения жи-
лья, собственности и наследо-
вания недвижимости, раздела и 
межевания земельных участков, 
выплаты компенсаций за причи-
ненный ущерб, разделения лице-
вых счетов, восстановления ста-
жа и заработной платы за труд в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, затруднения с получением 
льготных лекарств, вопросы ЖКХ, 
экологические, бытовые и другие 
проблемы, волнующие население 
района.

К примеру, в приемную обратил-
ся участник Великой Отечествен-
ной войны, к тому же ветеран под-
разделений особого риска, вете-
ран труда полковник в отставке 
Н.Н. Привезенцев с просьбой вы-
делить ему индивидуальную авто-
машину, поскольку в силу возрас-
та и многочисленных болезней, в 
том числе лечения от дозы ради-
ации, полученной при испытании 
ядерного оружия на Тоцком поли-
гоне, он испытывает трудности с 
пешим передвижением. 

Обращения Н.Н. Привезенце-
ва в различные инстанции не при-
водили к результату. Как пишет в 
своем заявлении старый солдат, 
«мне трудно разобраться во всех 
хитросплетениях действующих 
документов». Вот и решил он, как 
к последней инстанции, обратить-
ся в нашу приемную. 

Нам удалось установить, что по 
закону Московской области вы-
деление бесплатных автомашин 
предоставляется только участ-
никам битвы под Москвой. Счи-
тая такое выборочное награжде-
ние участников войны в принципе 
не справедливым, мы, по совету 
главного федерального инспекто-
ра в Московской области, соста-
вили обращение к главе Люберец-
кого района В.П. Ружицкому. Ожи-
даем положительного решения.

Другой ветеран труда и войны 
Иван Савельевич Лукинов про-
сит ускорить предоставление ему 
остро необходимого лекарства от 
рака – коседек; в аптеке ему пред-
лагают заменитель – бикалуна-
мид, который, по мнению его ле-
чащего врача, не дает нужного 
эффекта. Критический срок при-
нятия коседека для И.С. Лукина 
ограничен двумя месяцами, между 
тем, несмотря на многочисленные 
обращения больного в самые раз-
личные инстанции – от управления 
здравоохранения Люберецкого 
района до президента России – ре-
шение вопроса находится в стадии 
обещаний, в лучшем случае через 
четыре месяца, когда выделят со-
ответствующее финансирование. 
Увы, равнодушие чиновников не 
знает состраданий.

Один из трудно разрешимых 
вопросов, особенно касающийся 
льготных категорий граждан, в на-
стоящее время относится к улуч-
шению их жилищных условий. 

С одним из таких вопросов в 
приемную обратилась многодет-
ная семья Геннадия Николаевича 
и Тамары Ивановны Чаленко, со-
стоящей к настоящему времени 
в общей очереди нуждающихся в 
жилом помещении под номером 
1238. Семья состоит из 7 человек: 
кроме супругов Чаленко, в двух-
комнатной квартире общей пло-
щадью 28,4 кв. м проживают чет-
веро детей (в возрасте 11, 6, 3 лет 
и 1 года) и мать Е.В. Кочедыкова. 
Последняя является ветераном 
труда, ветераном трудового фрон-
та Великой Отечественной войны, 
инвалидом 2 группы. 

С просьбой улучшения жилищ-
ных условий в приемную обрати-
лась также отличник Аэрофлота, 
15-кратная рекордсменка мира по 
вертолетному спорту, почетный 
гражданин города Люберцы Инна 
Андреевна Копец. Помимо мно-
гочисленных наград, в том числе 
врученного ей президентом Рос-
сии В.В. Путиным Ордена Почета, 
И.А. Копец известна активной об-
щественной работой в Люберецком 
районе, в частности, по увековечи-
ванию памяти всемирно известного 
вертолетчика А.М. Черемухина.

В настоящее время состояние 
здоровья И.А. Копец резко ухуд-
шилось: она перенесла инсульт, 
имеет гонартроз суставов, ише-
мическую болезнь сердца, что де-
лает практически невозможным 
её спуск-подъем на 3 этаж в доме 
без лифта. 

Несмотря на то, что город Лю-
берцы не ведет муниципально-
го жилищного строительства и в 
этих вопросах возможности огра-
ничены, приемная поддержала 
обе просьбы – семьи Чаленко и 
почетного гражданина г. Любер-
цы И.А. Копец, обратившись с хо-
датайствами по удовлетворению 
мер соответствующей социальной 
поддержки граждан к главе Любе-
рецкого района и города Люберцы 
В.П. Ружицкому. Надеемся на ре-
шение вопроса.

К более глобальным вопросам, 
с которыми граждане обращают-
ся в приемную, относятся коллек-
тивные заявления. К ним, в част-
ности, относятся групповые заяв-
ления защитников Малаховского 
леса и Наташинских прудов, эко-
логические требования.

Ситуация с Малаховским лесом 
заключается в протесте граждан 
городских поселений Малаховка 
и Красково против вырубки части 
леса, примыкающей к улице Сов-
наркомовская с целью коттедж-
ной застройки участка. Подроб-
нее о ситуации было рассказано 
ранее в «Люберецкой панораме».

В части Наташинских прудов 
представители приемной приня-
ли участие в соответствующих 

слушаниях. В целом к настояще-
му времени основные острые во-
просы, выдвигавшиеся жителями, 
сняты благодаря общественным 
разъяснениям Люберецкой адми-
нистрации.

С тревожным сигналом в виде 
группового заявления в прием-
ную обратились граждане г.п. То-
милино, возмущенные предпола-
гаемым возведением 27-этажных 
домов на месте подлежащих сно-
су пятиэтажек. Вопрос излагался 
на страницах газеты «Московский 
комсомолец» от 27.06.2012. Кроме 
обращения в нашу приемную, жи-
тели направили соответствующее 
обращение полномочному пред-
ставителю президента РФ по Цен-
тральному федеральному окру-
гу А.Д. Беглову. По нашей инициа-
тиве ситуация взята под контроль 
главным федеральным инспек-
тором в Московской области 
С.И. Загидуллиным.

С подобными вопросами в при-
емную еженедельно обращают-
ся как отдельные граждане, так и 
инициативные группы. 

Следует отметить, что суще-
ственную помощь в работе обще-
ственной приемной оказывает 
председатель Московской област-
ной коллегии адвокатов «Феми-
да» Татьяна Владимировна Лактю-
шина, которая еженедельно про-
водит бесплатные юридические 
консультации для граждан льгот-
ных категорий. За активную и ква-

лифицированную помощь в рабо-
те приемной Адвокатская пала-
та Московской области объявила 
Т.В. Лактюшиной благодарность. 

Недавно назначенный полно-
мочным представителем прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге А.Д. Беглов на проведенном 
им совещании уделил повышен-
ное внимание президентским об-
щественным приемным, отметив 
их значимость как единственных 
представителей президентской 
вертикали в административных 
округах и поселениях, предписав 
им не только необходимость бо-
лее тесного контакта с главами 
соответствующих администраций, 
но и активного участия в основ-
ных районных мероприятиях, по-
вышенного внимания к происхо-
дящим в округах событиям и нуж-
дам населения, немедленному 
реагированию и докладу главно-
му федеральному инспектору в 
Московской области на обосно-
ванные жалобы граждан, особен-
но связанные с отклонениями от 
Конституции Российской Федера-
ции и соответствующих законов 
на федеральном и региональном 
уровнях

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
руководитель общественной 

приемной полномочного 
представителя президента 

Российской Федерации в ЦФО 
по Люберецкому району

В приёмной президента

О разъяснениях 
административного 
законодательства

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дополнен но-
вой нормой (ст. 17.16 КоАП РФ), предусматри-
вающей привлечение к ответственности за 
клевету в отношении судьи, присяжного засе-
дателя, прокурора, следователя, лица, произ-
водящего дознание, судебного пристава в свя-
зи с производством предварительного рассле-
дования либо исполнением приговора суда, 
принудительным исполнением иного судебно-
го акта, акта иного органа или должностного 
лица, а также в связи с обеспечением уста-
новленного порядка деятельности судов.

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской области на-
поминает, что в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 07.12.2011 № 420-
ФЗ полномочия по составлению протоколов 
об административном правонарушении, пред-
усмотренном статьей 17.16 КоАП РФ, возло-
жены в том числе на должностных лиц Феде-
ральной службы судебных приставов России.

Кроме того, данным нормативным право-
вым актом на судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка деятельно-
сти судов возложены полномочия по достав-
лению физических лиц, оклеветавших судью, 
присяжного заседателя, прокурора, следова-
теля, лица, производящего дознание, судеб-

ного пристава, в служебные помещения суда 
или органа внутренних дел в целях состав-
ления протокола об административном пра-
вонарушении при невозможности его состав-
ления на месте выявления административно-
го правонарушения. Кроме того, в отношении 
указанных лиц судебными приставами может 
применяться административное задержание.

О наложении ареста 
на «зарплатный» счет 

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области напомина-
ет, что с начала 2012 года ст. 99 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» дополнена ч. 4. 

В соответствии с внесенными дополнениями, 
ограничения размеров удержания из заработ-
ной платы и иных доходов должника, не приме-
няются при обращении взыскания на денежные 
средства, находящиеся на счетах неплательщи-
ка, на которые работодателем производится 
зачисление заработной платы, за исключени-
ем суммы последнего периодического платежа.

Это означает, что при установлении судеб-
ным приставом-исполнителем счетов долж-
ника, на которые работодатель начисляет за-
работную плату, денежные средства с таких 
счетов будут списываться в полном объеме, 
за исключением последнего периодического 
платежа. 

Однако банки, при сообщении судебному 
приставу-исполнителю о наличии у должника 
счета, не уточняют его вид (зарплатный или 
нет), а также назначения сумм, поступающих 
на него. 

Поэтому, чтобы исключить случаи списания 
денежных средств, на которые в соответствии 
с действующим законодательством не может 
быть обращено взыскание, а также исключить 
случаи списания денежных в полном объеме с 
последнего периодического платежа, должнику 
необходимо незамедлительно сообщать судеб-
ному приставу-исполнителю о наложении аре-
ста на «зарплатный» счет. При этом необходимо 
приложить подтверждающие документы. А так-
же сообщить о размере суммы последнего пери-
одического платежа, то есть заработной платы.

Обратная связь необходима 
как населению, 

так и судебным приставам
Исполнение судебных решений – это показа-

тель уважения к государству, показатель авто-
ритета государства. Только многие не торопят-
ся вовремя возвращать долги, платить алимен-
ты, кредиты, одним словом исполнить судебное 
решение. И остается последняя инстанция: об-
ратиться к судебным приставам. Так как на этот 
шаг идут в самых спорных ситуациях, как мини-
мум, одна из сторон в таких случаях будет недо-
вольна. Но чаще всего и те, кто ищет правды, 
и те, кто от нее бежит, чувствуют себя неком-
фортно. И редко благодарят приставов за работу. 

Несмотря на это судебные приставы в посто-
янном поиске усовершенствования и улучшения 
своей работы. И обратная связь – одна из таких 
эффективных методов. Она необходима как 
заявителям, так и самим судебным приставам. 
На главной странице официального Интернет-
сайта Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Московской области открыт 
раздел «Опрос граждан». Каждый желающий 
может оценить деятельность ведомства по де-
сятибалльной шкале. Свой голос можно оста-
вить в разделе «Опрос граждан» на главной 
странице сайта Управления – www.r50.fssprus.ru.

Также с начале текущего года в Управлении 
появилась «Книга отзывов и предложений».

В ней граждане оставляют свои отзывы по 
качеству работы судебных приставов и иных 
должностных лиц Управления, а также сооб-
щают информацию о недостатках в работе 
структурного подразделения территориаль-
ного органа ФССП России.

Такая Книга имеется не только в аппарате 
Управления, но и в каждом его структурном 
подразделении. Любой желающий может оста-
вить в ней свою запись без предоставления 
каких-либо документов или объяснения при-
чин, вызвавших необходимость написания от-
зыва или предложения. Каждая запись, остав-
ленная в Книге, подлежит рассмотрению, по-
сле чего принимаются необходимые меры по 
разрешению вопроса. В случае необходимо-
сти, при наличии контактов, инициатору обра-
щения направляется письменный ответ.

В управлении уделяется большое внима-
ние работе с обращениями граждан и делает-
ся все возможное для того, чтобы сообщения 
и обращения не остались незамеченными. А 
граждане, в свою очередь своими объектив-
ными замечаниями и предложениями помогут 
приставам улучшить их работу.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
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6.30, 21.05, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
 НЯНЯ». Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО». Х/ф
11.00  «Женский род»
12.00  «Города мира»
12.30, 14.30, 5.05  «Звездная жизнь»
13.30  «Еда по правилам и без…»
15.30  «Платье моей мечты»
16.00  «Неравный брак»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ГАЛИНА». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф
1.15  «ВОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
3.05  «Декоративные страсти 2008»

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Антибиотики
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Священный 
 оберег Петра I»
12.00  «Городские легенды. 
 «Тверская область. 
 Озеро Бросно»
12.30  «Загадки истории». Тайны 
 доллара
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ  
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.00  «Загадки истории. Тайны 
 карточной колоды»
23.00, 0.00, 0.45, 1.45  «ГАВАЙИ 
    5-0». Х/ф
2.30  «Мистическая планета»
3.30  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
5.00  «Факты»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00, 12.25  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 17.30,  21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.20  «МУШКЕТЕРЫ ИЗ 4 «А». 
Х/ф
10.10  «ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ 
ДЕРЕВА». Х/ф
10.55  «Разведка времен На-
полеона и Александра»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»
13.45, 4.10  «Новости региона»

14.00, 3.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Рос. сериал
15.00  «В ДЕРЕВНЕ ЗАГАД-
КИНО». Х/ф
15.30  «ПАССАЖИР». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Новости Интернета»
17.50  «Россия. 1812»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Как нас создала Земля»
22.00  «СИРЕНЕВЫЕ 
СУМЕРКИ». Х/ф
0.00  «Территория безопасности»
0.30  Специальный репортаж
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
5.00  «Карта туриста»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00, 12.30  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал

9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «В ДЕРЕВНЕ ЗАГАДКИ-
НО». Х/ф
9.50  «ПАССАЖИР». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»
13.45, 4.10  Новости региона
14.00, 3.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Российский 
сериал
15.00  «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». Х/ф
16.50  «ДПС-контроль»
17.10  «Причудливые миры»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Как нас создала Земля»
22.00  «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ». Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.30  «ДПС-контроль»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

Окончание на стр. 20

6.30, 21.35, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
 Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО». Х/ф
11.00  «Женский род»
12.00  «Города мира»
12.30, 14.30, 5.10  «Звездная жизнь»
13.30  «Еда по правилам и без»
15.30  «Платье моей мечты»
16.00  «Неравный брак»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ГАЛИНА». Х/ф
21.05  «Дети отцов»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЭТА ЖЕНЩИНА 
   В ОКНЕ…». Х/ф
1.15  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
   Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
     происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
1.35  Центр помощи «Анастасия»
2.25  «В зоне особого риска»
2.55  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
  ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «РУССКАЯ 
  НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
0.50  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
2.20  «КОМАНДА». Х/ф
4.30  «Городок»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «КРУГ». Х/ф
10.20, 17.55  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15  
 События
11.45  «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
 ПАПЫ КАРЛО». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0.35  «Мозговой штурм. 
 Интернет-мышление»
1.05  «БЕСШАБАШНОЕ 
 ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф
3.05  «Конец света. Как это будет»
4.40  «Похищение. Почти 
 легальный бизнес»
5.40  «Лица России. Якуты»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
 Х/ф
10.20, 17.55  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
   События
11.50  «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
  В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Х/ф
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Место для дискуссий»
21.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС 
   И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
0.10  «Футбольный центр»
0.40  «Тибетские тайны Петра 
 Бадмаева»
1.30  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
3.25  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО». Х/ф
5.20  «Аренда без проблем»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.25  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
  СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Русалим. В гости к Богу»
23.35  «На ночь глядя»
0.30  «Мини-юбка. Короткая 
 история»

5.00, 7.15  «Все включено»
5.55  «Индустрия кино»
6.35  «В мире животных»
7.05, 9.00, 12.00, 1.20  Вести-спорт
8.15  «Лондон-2012. Обратный 
 отсчет»
8.40, 11.45, 1.30  Вести.ru
9.15  «ОТОМСТИТЬ 
 ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.30  «Я – тренер»
13.00  «Лондон ждет»
14.00  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф
16.50  Футбол. Первенство России
18.55  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф
21.20, 3.45  «Неделя спорта»
22.35  «Человек разумный»
23.45  «Наука 2.0»
0.20  «Вопрос времени»
0.50  «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
1.45  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
13.40, 2.30  «История произведений
    искусства»
14.05  Спектакль «Наследники 
   Рабурдена»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                культуры
15.50  «Век Мопассана»
16.50  «Русская Клио». 
   «Начало Руси»
17.15  «Великие инструментальные 
   концерты Бетховена»
18.05, 1.40  «История науки»
19.00  «Империя Королева»
19.45  «Служили два товарища 
   в одном большом кино»
20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
21.15  «Выдающиеся женщины 
  XX столетия. Индира Ганди»
22.05  «К. Райкин. Один на один 
   со зрителем»
22.35  «Чудеса Солнечной системы»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 3.55  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Неспортивная Британия. 
 Это надо увидеть»
23.35  «На ночь глядя»
0.30  «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». Х/ф

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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 
               Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
22.30  Открытие конкурса 
 «Новая волна-2012»
1.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
         ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
2.35  «МОЛЧАЛИВЫЙ 
         СТРАННИК». Х/ф

5.00, 7.20  «Все включено»
5.55  «Вопрос времени»
6.40  «Моя рыбалка»
7.10, 9.05, 12.05, 18.20, 22.55, 
3.00  Вести-Спорт
8.20  «Спорт без границ»
8.45, 11.50, 3.10  Вести.ru
9.20  «КОНТРАКТ». Х/ф
11.15  «Наука 2.0»
12.25, 17.50  «Сборная 2012»
12.55  Футбол. Первенство России
14.55  «КИКБОКСЕР-3. 
      ИСКУССТВО ВОЙНЫ». Х/ф
16.50, 17.15  «Наука 2.0»
18.40  Профессиональный бокс
20.55  Футбол. «Шальке 04»
23.10  «ОТОМСТИТЬ 
  ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
1.05  «Лондон ждет»
2.00  «Легенды о чудовищах»
3.25  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
 Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.40  «Живут же люди!»
3.10  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
     Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
 культуры»
12.20   «Полиглот»
13.05, 22.35  «Чудеса Солнечной 
  системы». Док. фильм
14.00  Спектакль «Записки 
 Пиквикского клуба»
15.10  «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  «Век Мопассана»
16.50  «Русская Клио». 
 «Угличское дело»
17.15  «Великие инструментальные 
 концерты Бетховена»
18.05, 1.55  «История науки»
19.00  «Империя Королева»
19.45  «Поэзия сердца. Проза 
 любви. Н. Некрасов»
21.15  «Выдающиеся женщины 
 XX столетия. Коко Шанель»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30   
      Информационная программа
10.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 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  «Заговор кукловодов»
20.00  «Жадность». «Халява»
21.00  «Живая тема». «Дикий 
  разум»
23.00  «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф
1.00  «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА». 
 Х/ф
3.00  «ИНСТРУКТОР». 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"

5.00, 6.00  Мультфильмы
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  «ЧАС ПИК». Х/ф
12.15, 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  «Заговор кукловодов»
20.00  «Пришельцы 
   государственной 
   важности»
23.00  «ГАННИБАЛ». Х/ф
1.30  «МАТРЕШКИ-2». Х/ф
2.20  «В час пик»
2.50  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Х-версии. Другие новости»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Духи внутри нас»
13.15  «БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
  СИЯНИЕ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «Загадки истории. Тайны 
   доллара»
23.00  «ГРАН ТОРИНО». Х/ф
1.15  «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф

Заходите на сайт 
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6.30, 21.05, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
 НЯНЯ». Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО». Х/ф
11.00  «Женский род»
12.00  «Города мира»
12.30, 14.30, 4.45  «Звездная 
                жизнь»
13.30  «Еда по правилам и без…»
15.30  «Платье моей мечты»
16.00  «Неравный брак»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ГАЛИНА». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
   РЕКИ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Холестерин
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Вещий Олег. 
  Князь-оборотень»
12.00  «Городские легенды». 
   Мост-фантом на Литейном
12.30  «Загадки истории. Тайны 
   карточной колоды»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
             Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.00  «Загадки истории». Семь 
   чудес света
23.00, 0.00, 0.45, 1.45  «ГАВАЙИ 
       5-0». Х/ф
2.30  «Мистическая планета: 
 сенсационные разоблачения. 
 Розвелл»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность». «Халява»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
    Информационная 
    программа
10.00  «ЭКВИЛИБРИУМ». 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  «Заговор кукловодов»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
   Х/ф
0.45  «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». 
  Х/ф
3.00  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
5.00  «Овертайм»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50  «Хит-парад интерьеров»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Российский 
сериал
15.00  «У ЛУКОМОРЬЯ». Х/ф
15.35  «А К НАМ ЦИРК ПРИЕ-
ХАЛ». Х/ф
16.00  «СОЛО ДЛЯ СВИРЕ-
ЛИ». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Электропередача»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Как нас создала Земля»
22.00  «ИСЧЕЗНУВШИЕ СВИ-
ДЕТЕЛИ». Х/ф
23.40  «Новости Интернета»
0.00  «ДА. NET». Молодежная 
программа
0.50  «Как-то так»
0.55  «Жемчужина Подмосковья»
4.20  «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
5.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «У ЛУКОМОРЬЯ». Х/ф
9.55  «А К НАМ ЦИРК ПРИЕ-
ХАЛ». Х/ф

10.20  «СОЛО ДЛЯ СВИРЕ-
ЛИ». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров» 
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Российский 
сериал
15.00  «С КОШКИ ВСЕ И НА-
ЧАЛОСЬ». Х/ф
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Инновации +»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Как нас создала Земля»
22.00  «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
0.00  «Управдом»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
5.00  «Управдом»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00  «Новости столичного ре-
гиона»
8.00, 12.30  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.20  «С КОШКИ ВСЕ И НАЧА-
ЛОСЬ». Х/ф
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Российский 
сериал
15.00  «СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». Х/ф
15.30  «ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ КО-
РАБЛИК…». Х/ф
16.00  «СТРУНЫ ДЛЯ ГАВАЙ-
СКОЙ ГИТАРЫ». Х/ф
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «ДПС-контроль»
17.50  «Разведка времен Напо-
леона и Александра»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры»
22.00  «ЛИНА – ЛЕДЯНАЯ НЕ-
ВЕСТА». Х/ф
0.00  «Карта туриста»
4.00  «Как-то так»
4.20  «Настрой-ка»

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
5.00, 7.30, 12.30, 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»
9.55  Документальный фильм
10.30  «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф
12.10  «СУББОТА И ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ПИРАТЫ». Зарубеж-
ный сериал
15.00  «Специальный репортаж»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «БЫЛА НЕ БЫЛА». Х/ф
18.15  «Мастер путешествий»
18.50  «Законный интерес»
19.10  «Про бизнес»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.10, 2.10  «Уроки мира»
22.30  «СТАРУХИ». Х/ф
0.40  «Фильм памяти. Михаил 
Круг»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
5.00, 7.35, 9.15, 12.30, 18.40, 
20.00  Мультфильмы
7.00, 4.25  «Настрой-ка»
9.00  «Новости Интернета»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф
12.10  «БОЦМАН». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ПИРАТЫ». Зарубежный 
сериал
15.00  «Удивительный мир кошек»
15.20  «Удивительный мир собак»
15.40, 2.50  «БЫЛА НЕ БЫЛА». 
Х/ф
17.50, 0.40  Фильм памяти. Ми-
хаил Круг
19.10  «Законный интерес»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «ИЗ АДА В АД». Х/ф
0.40  «ДА.NET». Молодежная 
программа
4.00  «Новости столичного ре-
гиона»

6.30, 21.05, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
 Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО». Х/ф
11.00  «Женский род»
12.00  «Города мира»
12.30, 14.30, 5.15  «Звездная жизнь»
13.30  «Еда по правилам и без…»
15.30  «Платье моей мечты»
16.00  «Неравный брак»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ГАЛИНА». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
2.25  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
4.15  «Декоративные страсти 2008»
6.00  «Такая красивая любовь»

6.00  «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
   Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  Чрезвычайное 
      происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.40  «Живут же люди!»
3.10  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше» 
9.00  «Фактор риска». 
 Трансплантация
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Анна 
 Иоанновна. Заговоренная 
 на одиночество»
12.00  «Городские легенды». 
 Фортуна для избранных»
12.30, 22.00  «Загадки истории. 
      Семь чудес света
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
           Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
23.00, 0.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «НАПРОТИВ 
 ПО КОРИДОРУ». 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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 
              Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «РУССКАЯ 
   НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
22.30  «Новая волна-2012»
1.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
2.30  «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ». 
  Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
10.20, 17.55  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05  
 События
11.50  «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
 Х/ф
13.35  «Pro жизнь»
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Зверский обман»
21.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
 Х/ф
0.25  «Культурный обмен»
1.00  «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». Х/ф
2.55  «Цеховики. Опасное дело»
4.35  «Доказательства вины. 
 Любовь до смерти»
5.10  «Наука России»
5.45  «Лица России. Эвены»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «МЕНЯ ЭТО 
 НЕ КАСАЕТСЯ». Х/ф
10.20, 17.55  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05  
    События
13.40  «Pro жизнь»
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Доказательства вины». 
   «Семейные «скелеты»
21.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
  И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
0.25  «ИСКАТЕЛИ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.30  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
4.20  «Тибетские тайны Петра  
 Бадмаева»
5.10  «Наука России»

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 3.50  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
   СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Высоцкий. Последний год»
23.30  «Своя колея»
0.40, 3.05  «АВСТРАЛИЯ». Х/ф

5.00, 7.15  «Все включено»
5.55  «Человек разумный»
7.05, 9.05, 12.10, 17.20, 20.55, 
2.05  Вести-спорт
8.15  «Технологии спорта»
8.45, 11.50, 2.15  Вести.ru  
9.20  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
11.15  «Наука 2.0»
12.25, 17.35  «Сборная 2012»
12.55  «ОБИТАЕМЫЙ 
    ОСТРОВ». Х/ф
15.25  «ОТОМСТИТЬ 
   ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
18.10, 21.10  «Спортbask»
18.55  Олимпийские игры. Футбол
21.40  Олимпийские игры. Футбол
23.40  «КИКБОКСЕР-3. 
      ИСКУССТВО ВОЙНЫ». Х/ф
1.35  «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
2.30  «Моя планета»

10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
  культуры»
12.20  «Полиглот»
13.05, 22.35  «Чудеса Солнечной 
     системы»
14.00  Спектакль «Записки 
  Пиквикского клуба»
15.25  «Вологодские мотивы»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
               культуры
15.50  «Век Мопассана»
16.50  «Русская Клио». «Золотая Орда»
17.15  «Великие инструментальные 
 концерты Бетховена»
18.05, 1.55  «Внимание: Арктика.  
       Глобальное предупреждение». Д/ф
19.00  «Империя Королева». Д/ф
19.45  «Баадур Цуладзе. 
  Я вспоминаю»
21.15  «Выдающиеся женщины XX 
  столетия. Мадам Чан Кайши»
22.05  «К. Райкин. Один на один 
  со зрителем» 
23.50  «Архивные тайны»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф  
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.25  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Олимпиада. Прогнозы 
 и ставки»
23.30  «На ночь глядя»
0.30  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50,16.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «РУССКАЯ 
 НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
22.30  «Новая волна-2012»
1.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
         ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
2.45  «Честный детектив»
3.15  «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ 
         ЧЕРВЯКОВ». Х/ф
4.30  «Городок»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Легенды о чудовищах»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 21.55, 1.25  
 Вести-спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 1.35  Вести.ru
9.15  «КИКБОКСЕР-3». Х/ф
11.10, 0.25  «Наука 2.0»
12.15, 17.10  «Сборная 2012»
12.50  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф
14.55  Олимпийские игры. Футбол
17.40  Олимпийские игры. Футбол
19.55  Олимпийские игры. Футбол
22.20  Футбол. Лига Европы. 
 Отборочный раунд
0.55  «Вопрос времени»
1.55  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
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  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
 происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Собственная гордость»
2.30  «Живут же люди!»
3.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
     Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
 культуры»
12.20  «Полиглот»
13.05, 22.35  «Чудеса Солнечной 
      системы»
14.00  Спектакль «Мегрэ 
 колеблется»
15.30  «Лоскутный театр»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                культуры
15.50  «ПОГРАНИЧНЫЙ 
 ГОРИЗОНТ». Х/ф
16.50  «Русская Клио»
17.15  «Великие инструментальные 
 концерты Бетховена»
18.05, 1.55  «Тайна происхождения 
        человека». Док. фильм
19.00  «Империя Королева»
19.45  «Сердце на ладони. 
 Л. Енгибаров»
21.15  «Выдающиеся женщины XX 
 столетия. Уоллис Симпсон»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа
10.00  «ТРИ НИНДЗЯ». 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  «Заговор кукловодов»
20.00  «Тайны мира с А. Чапман»
21.00  «Какие люди!». Звездные 
 обжоры
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
 ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
0.45  «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
 ИСТОРИЯ». Х/ф
2.30  «В час пик»
3.00  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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6.05  Мультфильмы
8.00  «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». 
 Х/ф
9.30  «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф
11.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
  ТАМПЛИЕР». Х/ф
14.30  «КОРОЛЕВА
   ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф
19.00  «МИСС ПОТТЕР». Х/ф
21.00  «ХОДЯТ СЛУХИ». Х/ф
23.00  «СТРИПТИЗ». Х/ф
1.15  «С МЕНЯ ХВАТИТ!». Х/ф
3.30  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
 Х/ф
5.30  «Странные явления. 
  Мелодия безумия»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СКАЗКА, 
        РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ». 
 Х/ф
9.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
10.00  «ПЕЧАТЬ 
 ОДИНОЧЕСТВА». Х/ф
18.00  «Звездные истории»
19.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
   ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
   Х/ф
21.05  «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
23.30  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». Х/ф
1.50  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
3.40  «Декоративные страсти»
4.40  «Живые истории»
5.40  «Знакомые вещи»
6.00  «Такая красивая любовь»
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.00, 10.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.50  «Чистая работа»
11.30  «Путь к Олимпу. Проект 
  А. Кабаевой»
12.30  Информационная 
   программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00, 18.00  «Тайны мира 
     с Анной Чапман»
19.00  Концерт М. Задорнова
21.00  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».  Х/ф
23.00  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф
1.00  «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
 Х/ф
2.50  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
 НИКАНОРОВА». Х/ф
10.05  «Культурный обмен»
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
 События
11.50  «А ПОУТРУ ОНИ 
 ПРОСНУЛИСЬ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Алкоголь и дети»
17.50  Петровка, 38
20.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
   ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
   И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
23.40  «Таланты и поклонники». 
   Станислав Любшин
1.15  «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ». 
 Х/ф
3.25  «Жизнь на понтах»
5.00  «Наука России»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
     часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «РУССКАЯ 
 НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
22.30  «Новая волна-2012»
1.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
3.00  «Горячая десятка»
4.05  «Комната смеха»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мошенники»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
    Информационная программа
9.45  «НАСТОЯЩЕЕ 
 ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
11.30  «Путь к Олимпу.  Проект 
  Алины Кабаевой»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Заговор кукловодов»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
0.50  «СНЕЖНЫЕ 
 УДОВОЛЬСТВИЯ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Человек перед Богом. 
   Таинство Крещения»
10.35  «НЕПОВТОРИМАЯ 
   ИГРА». Х/ф
12.05  «Вся Россия»
12.45  «ФАНТАЗЕРЫ». Х/ф
13.50  Мультфильмы
14.25  «Пряничный домик»
14.55  Спектакль «История 
   лошади»
17.00, 1.55  «Затерянные 
   миры»
17.55  «Московская оперетта»
18.50  Виктор Мережко. 
  «Линия жизни»
19.40  «АВТОПОРТРЕТ 
   НЕИЗВЕСТНОГО». Х/ф
20.55  «Больше, чем любовь». 
     А. Ларионова и Н. Рыбников
21.35  «ПОМПЕИ». Х/ф
0.40  «Би Джиз»

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Психологи
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Лаврентий 
  Берия»
12.00  «Городские легенды. 
   Екатеринбург»
12.30  «Загадки истории. Семь 
   чудес света»
13.25, 14.20  «КАСЛ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
18.00  «X-версии. Другие новости»
19.00  «Предсказатели»
20.00  «Предсказатели, оракул 
   «от Черного паука»
21.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
   ТАМПЛИЕР». Х/ф
0.45  «Европейский покерный 
  тур»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды»
0.00  Открытие Олимпийских 
 игр
3.00  «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН». 
 Х/ф
4.50  «Носороги атакуют»

5.00,  «Все включено»
5.55  «Моя планета». 
  Гватемала
6.25  «Моя планета».
  Шри-Ланка
7.00  Вести-Спорт
7.10  «Все включено»
8.05  «Спасибо, доктор!»
9.00  Вести.ru
9.15  Вести-Спорт
9.30  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
  Х/ф
12.00  Олимпийский 
    информационный 
    канал
23.30  Профессиональный 
    бокс
3.55  «Сборная-2012»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.05  «Кулинарный поединок»
9.05  «Женский взгляд». 
 Максим Аверин
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  «Очная ставка»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
       происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
    ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.30  «Ахтунг, руссиш!»
0.25  «МАСТЕР». Х/ф
2.15  «Всегда впереди. МИФИ»
3.10  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
         культуры
10.20  «Тайны Большого Золотого 
   кольца России. Урал
11.00  «Важные вещи». Грамота 
  Суворова
11.15  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
   культуры»
12.20  «Полиглот»
13.05  «Чудеса Солнечной системы»
14.00  Спектакль «Мегрэ 
   колеблется»
15.25  «Мстерские голландцы». Д/ф
15.50  «ВНЕЗАПНЫЙ». Х/ф
17.10  Фестиваль «Звезды белых 
  ночей»
18.05, 1.55  «Удивительный мир 
   Альберта Кана». Д/ф
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  «Линия жизни». 
   И. Мирошниченко
20.35  «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
22.15  «К. Райкин. Один на один 
  со зрителем»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.45  «НАШИ СОСЕДИ». Х/ф
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Ирина Мирошниченко. 
  Откровения»
12.15  «Неспортивная Британия»
13.20  «КВН»
14.55  На Олимпийских играх 
  в Лондоне
19.55  «Кто хочет стать 
  миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  Юбилейный вечер Сергея 
  Трофимова
23.10  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф
1.15  «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
 ТАКСИ». Х/ф
3.05  «КЛАСС». Х/ф

5.15  «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
 БЕРЕГУ». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Субботник»
9.00  «Городок»
9.30  Дневник Олимпийских игр
10.05  «Любовь и голуби. 
   Фестиваль-57»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ВЫЗОВ». Х/ф
16.50  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.30  «Новая волна-2012»
23.00  Олимпийские игры 
   в Лондоне
2.25  «ПРОЕКТ А». Х/ф

5.35  «Марш-бросок»
6.05, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
 энциклопедия»
10.30, 11.45  «ШЕРЛОК ХОЛМС 
             И ДОКТОР ВАТСОН». 
             Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20  
 События
13.35, 1.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
  И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
  Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
   ЖЕНЩИНУ». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
  КРИСТИ». Х/ф
23.40  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
   Х/ф
4.20  «Алкоголь и дети»
5.15  «Наука России»

5.00  «Сборная 2012»
6.10  «Спортback»
7.15  Открытие Олимпийских 
 игр
10.55  Олимпийские игры
11.30  Дневник Олимпийских 
   игр
12.00, 19.20, 0.00, 2.30  
 Олимпийские игры
12.55, 13.55, 14.20, 22.25  
 Олимпийские игры
15.55  «Формула-1»
17.15, 21.00, 0.30  
 Олимпийские игры

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  Мультфильм
9.00  «Кулинарный поединок»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  Чемпионат России 
  по футболу
15.25  «Своя игра»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «Очная ставка»
18.30  «Профессия – репортер»
19.25  «Луч света»
19.55  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.40  «ВАЖНЯК». Х/ф
0.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
2.30  «Всегда впереди. Санкт-
 Петербургский 
 государственный 
 политехнический университет

6.30, 9.25, 22.30  «Одна 
               за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЕГРЭ». Х/ф
9.55  «ШЕЙХ БАДИЯР. 
  ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
  И МЕСТИ». Х/ф
13.55  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
    ЖЕНЩИНУ». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». 
    Х/ф
19.00  «СЧАСТЛИВЫЙ 
    ГОРОД». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
    Х/ф
23.30  «МЕСТЬ». Х/ф
1.25  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 
 Х/ф
3.15  «Декоративные 
 страсти»
4.15  «Живые истории»
5.15  «Звездная жизнь»

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

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2270 кв.м. 
из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Люберцы, с видом разрешенного использования «под строительство га-
зопровода».

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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5.00  «Честно». Бес в ребро
6.00  «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ». Х/ф

7.50  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
 Х/ф
10.00  Концерт М. Задорнова
11.50  «ВТОРЫЕ». Х/ф
19.00  «РУСЛАН». Х/ф
21.00  «К СОЛНЦУ». Х/ф
22.45  «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». 
   Х/ф
1.00  «МИЛАШКА». Х/ф
2.40  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

6.30, 7.30, 9.45, 22.20  «Одна 
      за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЕГРЭ». Х/ф
10.15  «ПРОСТИ, АРУНА». Х/ф
12.35  «РОДНОЙ РЕБЕНОК». 
   Х/ф
15.25  «СЕМЬЯ». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД». 
   Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
   ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф
2.05  «Декоративные страсти»
3.05  «Живые истории»
4.05  «Свадебное платье»
6.00  «Такая красивая любовь»
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.50, 6.10  «ОДИНОЧНОЕ 
  ПЛАВАНИЕ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.45  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
8.555  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Надежда Румянцева. 
 Одна из девчат»
13.15  «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф
14.50  По следам «Больших гонок»
16.30  «Все хиты «Юмор FM»
18.05  «Биополе. Невидимая 
  сила»
19.10  «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  На Олимпийских играх
1.30  «ПРИЮТ». Х/ф

5.00  Олимпийские игры
10.55  «Все включено»
   Олимпиада-Лондон
11.30  Дневник Олимпийских игр
12.15  Олимпийские игры
14.25  Олимпийские игры. 
   Волейбол. Мужчины.
   Россия - Германия
15.55  «Формула-1». Гран-при
   Венгрии
18.15  Олимпийские игры.
   Дзюдо
19.25  Олимпийские игры.
   Спортивная гимнастика
   Женщины
20.55  Олимпийские игры.
   Пулевая стрельба.
   Женщины
21.15  Олимпийские игры

5.00  «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
 ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф
6.50  «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
 СЧЕТ». Х/ф
9.30  Дневник Олипийских игр
10.20  Вести-Москва
11.00  Вести
11.10  «ВЫЗОВЫ». Х/ф
14.00  Вести
14.20  Вести-Москва
14.30  «ВЫЗОВЫ». Х/ф
15.20  «Смеяться 
   разрешается»
17.05  «Рассмеши комика»
17.55  «АЛЕКСАНДРА». Х/ф
20.00  Вести
20.30  Закрытие фестиваля 
  «Новая волна-2012»
23.00  На Олимпийских играх
3.00  «ПРОЕКТ А-2». Х/ф

5.50  «Крестьянская застава»
6.25  Мультфильмы
7.10  «ШТОРМ НА СУШЕ». Х/ф
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45, 1.15  
 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
 ХОЛМСА И ДОКТОРА 
 ВАТСОНА». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.20  События
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.50  «Приглашает Борис 
 Ноткин». Светлана Рожкова
16.15  «Александр Морозов. Хочу 
 пройти по старым адресам»
17.15  «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
21.20  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
  ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.40  «40». Х/ф
4.15  «ЖКХ: война тарифов»
5.25  «Наука России»

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Бывает же такое!»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.20  «Следствие вели…»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.30  «Профессия – репортер»
19.25  Чистосердечное признание
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «ВАЖНЯК». Х/ф
0.50  «Кремлевские похороны»
1.45  «Всегда впереди. Московский 
 государственный 
 университет путей 
 сообщения

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф
12.10  «Василий Васильевич 
  Меркурьев»
12.50, 1.35  Мультфильмы
14.25  «Пряничный домик»
14.50  «Бермудский треугольник»
15.35  Балет «Ромео 
   и Джульетта»
17.05, 1.55  «Путешествие 
  из центра Земли»
18.00  «Евгений Евстигнеев». 
  Док. фильм
18.40  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
21.10  Концерт бардовской песни
22.10  «Конец света 
   отменяется?»
23.00  «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА 
   ЛАЗАРЕСКУ». Х/ф
2.50  «Франц Фердинанд». 
 Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

6.00  Мультфильмы
8.45  «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
 КОТА В САПОГАХ». Х/ф
10.30  «СОЛОВЕЙ». Х/ф
12.00  «МИСС ПОТТЕР». Х/ф
14.00  «Предсказатели»
15.00  «Предсказатели, оракул 
   «от Черного паука»
16.00  «Х-версии. Другие 
   новости»
17.00  «Параллельный мир»
19.00  «С МЕНЯ ХВАТИТ!». Х/ф
21.00  «СВАДЕБНАЯ 
   ВЕЧЕРИНКА». Х/ф
23.00  «ИДЕАЛЬНОЕ 
    УБИЙСТВО». Х/ф
1.00  «СТРИПТИЗ». Х/ф
3.15  «ХОДЯТ СЛУХИ». Х/ф
5.10  «Странные явления. 
 Любит – не любит» Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Рейд «Опасный груз» 
В целях профилактики дорожно-транспортных происше-

ствий  при осуществлении перевозок опасных грузов с 4 по 
11 июля 2012 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» проведен профилактический 
рейд «Опасный груз», в ходе которого сотрудниками ОГИБДД 
было проверено 80 транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы. За нарушения правил перевозки опасных гру-
зов к административной ответственности привлечено 8 во-
дителей и 1 должностное лицо. Также  выявлено 34 наруше-
ния правил дорожного движения водителями транспортных 
средств, предназначенных для перевозки опасных грузов. 

Операция «Улица»
С 28 июня по 6 июля 2012 года на территории обслу-

живания сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» была проведена комплексная оперативно-
профилактическая операция «Улица», главными целями 
которой стали укрепление общественного порядка, личной 
и имущественной безопасности граждан на улицах и в об-
щественных местах, а также предупреждение и пресече-
ние уличной преступности. В ходе проведения мероприя-
тий сотрудниками ОГИБДД было раскрыто 3 преступления, 
совершенных в общественных местах (кража, хулиганство, 
разбойное нападение), задержано 5 граждан, находящихся 
в розыске и 1 гражданин, у которого в ходе личного досмо-
тра было обнаружено наркотическое вещество.

«Нелегальный мигрант»
В целях стабилизации миграционной ситуации, повышения 

эффективности борьбы с нелегальной миграцией, оздоровле-
ния криминогенной обстановки в период с 9.00 11 июля до 20.00 
12 июля на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» проведено мероприятие «Нелегальный ми-
грант», в ходе которого сотрудниками ГИБДД было выявлено 81 
нарушение миграционного законодательства. Все нарушители 
были доставлены в отделы полиции по территориальности.

Хроника происшествий
11 июля в 04.10 в г. Люберцы водитель, управляя скуте-

ром АМБ, двигался со стороны ул. Гоголя в сторону ул. Л. Тол-
стого по ул. 8-го Марта, в районе д. 36 А не справился с управ-
лением и совершил падение со скутера. На момент ДТП 
водитель скутера находился без шлема и специальной за-
щитной экипировки. Пострадавшему водителю в больнице 
г. Люберцы с диагнозом: сотрясение головного мозга, закры-
тая черепно-мозговая травма, ушиб тканей лица, резаная 
рана предплечья была оказана медицинская помощь.

12 июля в 22.45 водитель, будучи лишенным водительско-
го удостоверения, двигаясь на автомобиле КИА Спектра в 
г. Люберцы по ул. Кирова со стороны г. Москва в сторону 
ул. Смирновская, при повороте налево не уступил дорогу 
автомашине ЛАДА 211540, двигавшейся во встречном направ-
лении без изменения направления движения. Пострадавшему 
в результате ДТП водителю автомашины ЛАДА 211540 с ди-
агнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, ушиб теменной области головы в Люберецком 
травмпункте была оказана медицинская помощь.

13 июля в 16.30 неустановленный водитель на автома-
шине, двигаясь со стороны Октябрьского проспекта в сто-
рону 1-го Панковского проезда, в районе дома № 375 В
совершил наезд на пешехода, который переходил проез-
жую часть слева направо по ходу движения автомаши-
ны вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП по-
страдал пешеход-мужчина, который с диагнозом: закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, 
ушиб левого бедра, ушибленная рана правого надбровья 
был госпитализирован в больницу г. Люберцы.

Очевидцы, откликнитесь! Просим всех, кто стал свиде-
телем данного дорожно-транспортного происшествия, в 
результате которого пострадал  пешеход, а водитель с ме-
ста происшествия скрылся, сообщить имеющуюся инфор-
мацию по телефонам: 8 (495) 501-25-83, 8 (495) 501-13-49, 
анонимность и конфиденциальность гарантируем.

13 июля в 21.10 в г. Люберцы водитель, двигаясь задним 
ходом от дома № 5 по ул. Авиаторов, совершил наезд на 
пешехода-ребенка, который в сопровождении родителей 
двигался по пешеходной дорожке справа налево по ходу 
движения автомобиля. В результате ДТП пострадал маль-
чик 11 лет, который с диагнозом: закрытая травма живо-
та был госпитализирован в детскую больницу г. Люберцы. 

14 июля в 11.45 водитель на автомобиле Тойота-Сиенна, 
двигаясь по ул. Смирновская в г. Люберцы со стороны 
ул. Юбилейная, в районе дома № 1 по ул. Московская про-
извел наезд на девушку, переходившую проезжую часть 
слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадав-
шая девушка от полученных травм скончалась до приез-
да бригады скорой помощи. Личность погибшей девушки 
устанавливается. Приметы: на вид 18-20 лет, рост 160-170, 
европейский тип лица, худощавого телосложения, волосы 
средней длины. Была одета: белая футболка с двумя розо-
выми цветами спереди, голубые джинсы, рваные на коле-
нях и бедрах, светлые тапочки. Причины ДТП будут уста-
новлены в ходе проведения расследования.

С. СИДОРОВА,
госинспектор пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»,
старший лейтенант полиции

ГИБДД СООБЩАЕТ

07.07.2012 года МУЗ ЛРБ 
№ 3 самовольно покину-
ла и была объявлена в ро-
зыск несовершеннолетняя 
Черняева Татьяна Алек-
сандровна, 10.10.1996 г.р., 
прож.: Люберецкий район, 
пос. Малаховка, Электро-
поселок.

Приметы: на вид 15-17 
лет, рост 153 см., худощавого 
телосложения, волосы чер-
ные, длинные, кожа смуглая.

Была одета: рубашка желтого цвета с оранжевыми 
полосками, рукав короткий, шорты черного цвета, та-
почки.

При обнаружении несовершеннолетней девочки 
или получении информации о ее местонахождении, 
просим вас сообщить по следующим телефонам:

дежурная часть МУ МВД  России «Люберецкое»: 
8-435- 554-93-94;

дежурная часть 1 ОП: 8-495-554-15-09;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав: 503-34-72.
***

05.07.2012 года была объ-
явлена в розыск несовер-
шеннолетняя воспитанни-
ца школы-интерната «Наш 
дом» Гришина Валерия 
Михайловна, 20.03.1997 г. 
рождения.

Приметы: славянская 
внешность, рост 165 см., 
среднее телосложение, во-
лосы русые прямые (ниже 
плеч), брови густые дуго-
образные.

При обнаружении несовершеннолетней девочки 
или получении информации о ее местонахождении, 
просим вас сообщить по следующим телефонам:

дежурная часть МУ МВД  России «Люберецкое»: 
554-93-94;

дежурная часть Томилинского ОП: 557-51-81;
комиссия по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав: 503-34-72;
школа-интернат «Наш дом»: 557-46-88

Внимание: розыск!
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РАБОТА 
ДЛЯ МУЖЧИН!
Военный комиссариат 

городов:  Люберцы, 
Лыткарино и Люберецкого 
района Московской обл. 

проводит отбор кандидатов 
для прохождения военной 

службы по контракту в:
- в/ч 75384,
  Одинцовского района;
- в/ч 6833 г. Москва;
- части, выполняющие 
задачи в составе 
совместных миротворче-
ских сил по поддержанию 
мира и правопорядка.
Полный список работода-
телей и ответы на интере-
сующие вопросы (порядок 
оформления, условия про-

хождения, денежное доволь-
ствие, полагающиеся льготы) 

можно получить 
в ВК г. Люберцы, каб. 
110,302, т.: 554-13-62
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Семья Новичихиных  – одна из  семей 
Люберецкого района, отметивших на 
днях 55-летие совместной жизни. 

Нелегкий жизненный путь прошла эта 
семейная пара. Новичихин Иван Георгие-
вич родился  25 марта 1926 года в Сиби-
ри в деревне Ново-Бородинское  Красно-
ярского края в семье крестьян. Иван  был 
последним ребенком в семье, шестнадца-
тым. Десятилетним мальчиком наравне со 
старшими братьями и сестрами помогал по 
хозяйству матери, с отцом работал в куз-
нице. 

Во  время всеобщей коллективизации 
семья на добровольных началах вступила 
в колхоз и передала ему весь свой скот и 
сельскохозяйственный инвентарь.

 В 1941 году выпускник 10 класса  Иван 
Новичихин был призван в ряды Красной 
Армии. После ускоренного курса боевой 
подготовки курсант    эшелоном был пе-
реброшен в расположение 3-го Ленинград-
ского фронта.

Много трудностей, невзгод и потерь пе-
режил Иван Георгиевич за годы войны. Во 
время боев на Курской дуге под г. Пско-
вом был ранен в грудь, пуля прошла навы-
лет, попал в госпиталь. Во время лечения 
приобрел новую военную специальность 
-  оператор-радист. После выздоровления 
был направлен в расположение 1-го Укра-
инского фронта под командованием мар-
шала Конева. Освобождал родную зем-
лю от врага, участвовал в боях за города 
Дрезден, Прага, Вена.

 Победу 8 мая 1945 года встретил в 
одном из австрийских городков. За боевые 
заслуги имеет награды: орден Отечествен-
ной войны 1-й степени, медаль «За отвагу» 
- за проявленное личное мужество в боях  
с фашистами. 

В мирное время Иван Георгиевич закон-
чил Кзыл-Ордынский педагогический ин-
ститут. Преподавал физику, математику, 
черчение, радиодело в институтах и тех-
никумах страны. Много высококвалифи-
цированных молодых специалистов вос-
питал Иван Георгиевич, за свою работу в 
сфере образования награжден медалью 
«Ветеран труда»,  многократно отмечен 
благодарностями за воспитание подраста-
ющего поколения. 

Вера Тихоновна Новичихина родилась 
10 апреля 1928 года в крестьянской семье. 
Подростком вместе со взрослыми работа-
ла в колхозе, помогала фронту.

 В юности поднимала целинные земли. 
Окончила  Казахский государственный ме-
дицинский институт. Много лет проработа-
ла врачом - терапевтом, заведующей тера-
певтическим отделением. За добросовест-
ный труд награждена медалью «Ветеран 
труда», медалью «За доблестный труд», 
знаком «Отличник здравоохранения», зна-
ком «За доблестный труд на целине». 

Иван Георгиевич и Вера Тихоновна по-
знакомились после войны. Не было у них 
пышной свадьбы, но была большая любовь 
и верность друг другу. Вырастили и воспи-
тали двоих детей - Ирину и Георгия. 

Дочь Ирина после школы поступила в Мо-
сковский энергетический  университет, ро-
дители очень радовались её успехам, но по 
окончанию третьего курса трагически по-

гибла. Семья стойко перенесла боль утраты. 
Сын Георгий окончил Институт стали 

и сплавов по специальности: инженер – 
электронщик,  женат, имеет дочь. 

Вот что говорит о себе сам Иван Георги-
евич: «Вот уже 55 лет идем мы вместе с 
Верой Тихоновной по жизненной дороге, а 
она - ох, как не проста и не накатана! На 
этом пути необходимо слышать и слушать 
друг друга, уметь находить компромиссы, 
беречь любовь, дорожить дружбой, ценить 
того, кто рядом с тобой делит и горе, и ра-
дость. Именно это и сохраняет семью. Мы 

вышли из полных многодетных семей. У 
нас перед глазами был пример любви, вер-
ности и трудолюбия наших родителей. Мы 
учились у них дорожить своим семейным 
счастьем и передали это умение нашим де-
тям. Люди лишь тогда идут по жизни, дер-
жась за руки, когда двигаются в одном на-
правлении к единой цели».  

Новичихины награждены медалью «За 
любовь и верность» в 2012 году.

Управление социальной 
защиты населения

Две пятёрки семьи Новичихиных  
ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

О реализации преимущественного права арендаторов на приобретение аренду-
емого недвижимого имущества.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области сообщает о продаже муниципального недвижимого имущества 
арендаторам, имеющим преимущественное право на его приобретение. 

Продажа муниципального имущества проводится на основании Постановления ад-
министрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от  18 июля  2012 г. № 1811-ПА.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ  НА  ПРОДАЖУ

Объект № 1   
Характеристика объекта 

Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа 9-ти этажного жилого дома общей 
площадью 128,3 кв.м. (литер А помещение I, №№ по плану 1-16). 

Месторасположение:  Московская    область,  г. Люберцы,     ул. Южная, дом 8.
Рыночная цена продажи: 6 090 678    (Шесть миллионов девяносто тысяч шестьсот 

семьдесят восемь)   рублей  без учета НДС (18%).      
Наличие обременений: договор аренды от 22.03.2006 года  № 614  на период с 

01.05.2006 г. по 31.12.2021 г. 
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания 

«ГИЛЬДИЯ».   

Объект № 2   
Характеристика объекта 

Наименование: Встроенно-пристроенное нежилое помещение 1-го этажа и подва-
ла в 9-ти этажном жилом доме, общей площадью 776,7 кв.м. (1-й этаж литер А помеще-
ние I №№ по плану 1-10, 15-18, 21, 23, 28, 29 площадью 273,7 кв.м.; литер А1 помещение 
I №№ по плану 11, 30 площадью 442,0 кв.м.; подвал,  литер А* помещение II , № по пла-
ну   7 площадью 61,0 кв.м.). 

Месторасположение: Московская область,  г. Люберцы, ул. Южная, дом 10.
Рыночная цена продажи: 35 642 000  (Тридцать пять  миллионов  шестьсот  сорок  

две  тысячи)   рублей    без  учета  НДС  (18%).   
  Наличие обременений:  Договор аренды от 22.03.2006 года  № 615 на период с 

01.05.2006 г. по 31.12.2021 г.; 
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «ГИЛЬ-

ДИЯ».   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АРЕНДАТОРАМИ  И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
- Для юридических лиц:
1. Копию свидетельства о регистрации юридического лица;
2. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
3. Письмо территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики  с  информацией  из Единого государственного реестра предприятий и организа-
ций о хозяйствующем субъекте;

4. Нотариально    заверенные    копии   протокола  учредительного собрания и реше-
ния о назначении руководителя;

5. Нотариально заверенную копию учредительного договора (при нескольких учре-
дителях);

6. Нотариально  заверенную     копию      устава    юридического        лица с измене-
ниями (при наличии);

7. Сведения  о среднесписочной численности работников за предшествующий ка-
лендарный год, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007г. № ММ-
3-25/174@, с отметкой Инспекции ФНС  России по месту регистрации юридического лица;

8. Справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий кален-
дарный год, с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации юридического   
лица,  или  справка об  остаточной стоимости основных средств и нематериальных ак-
тивов или копия баланса за предыдущий год с отметкой Инспекции ФНС России по ме-
сту регистрации юридического лица;

9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
10. Согласие учредителей о выкупе арендуемого имущества;
11. Документ, подтверждающий внесение арендной платы (справка об отсутствии 

задолженности по арендной плате на дату заключения договора купли-продажи);
12. Нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное Арендатором 

на приобретение в собственность Объекта, в случае если от имени Арендатора дей-
ствует уполномоченное лицо.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет Арендатор.

Контактный телефон: 8 (495) 503-42-18.
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Телефон, 
которому 

можно 
доверять

«Телефон доверия» 
ОРЧ СБ ГУ МВД России 
по Московской области: 
8-499-317-24-66.

По «телефону доверия» осу-
ществляется:

- прием заявлений, предложе-
ний, жалоб граждан, обращений 
о готовящихся или совершенных 
правонарушениях и преступле-
ниях;

- предоставление по «телефо-
ну доверия» консультационной 
помощи населению по вопросам, 
входящим в компетенцию орга-
нов внутренних дел;

- разъяснение нормативных 
правовых актов, касающихся де-
ятельности органов внутренних 
дел;

- консультирование о законных 
способах решения проблем, свя-
занных с противоправными дей-
ствиями других лиц;

- разъяснение действий пред-
ставителей правоохранительных 
органов при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники полиции будут благодарны 
за любую информацию, которую 
вы сможете сообщить!

«Телефон доверия» МУ МВД 
России «Люберецкое»: 8-495-
554-84-74.

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

Дни рождения
на этой неделе

16 ИЮЛЯ 
В.В. Губин – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
М.Ф. Вандтке – директор Люберецкого филиала «БТИ», 
юбилей
Е.Л. Каширина – ведущий бухгалтер газеты «Люберецкая 
панорама»
17 ИЮЛЯ
Е.П. Барышникова – директор художественно-
эстетической школы «Юность»
Т.Д. Карташова – председатель первичной организации 
инвалидов № 12, юбилей
М.Н. Модро – ведущий программы ООО «ЛРТ»
18 ИЮЛЯ
С.В. Маляров – заместитель начальника МУ МВД России 
«Люберецкое»
Е.Ф. Клинецкий – генеральный директор ПК ООО «Лидер»
19 ИЮЛЯ
Г.А. Руссова – заведующая детским садом № 91
В.В. Соцкова – сотрудник редакции газеты «Люберецкая 
газета»
20 ИЮЛЯ
Е.В. Баранщикова – директор гимназии № 43
Т.А. Галактионова – директор школы № 22
21 ИЮЛЯ
С.Г. Сейранов – ректор ФГБО ВПО «Московская государ-
ственная академия физической культуры»

Поскольку годы не считаем, 
На вид вы очень хороши, 
 Вас с юбилеем поздравляем, 
Желаем счастья от души! 
И пусть от счастья светятся глаза, 
И счастье в дом дорогу не забудет, 
А если на глазах появится слеза, 
То пусть она слезою счастья будет! 
Желаем вам, чтоб жизнь кипела, 
Чтоб так и не пришла усталости пора, 
Чтоб спорилось в руках любое дело 
И завтра было лучше, чем вчера!

О. Ахметзянова,
заведующая 

МДОУ № 12

С юбилеем!
Дружный коллектив 
МДОУ № 12
поздравляет с 
юбилеем 
Наталью 
Валентиновну 
Кин! 
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МЕСТО 
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ
Численность сборной России на 

Олимпиаде в Лондоне будет меньшей, 
чем на предыдущих летних Играх в 
Пекине, и составит 436 спортсменов, 
сообщило агентство “Р-Спорт”.

Состав сборной России  утвержден  
по итогам совместного заседания ис-
полкома Олимпийского комитета Рос-
сии и коллегии Минспорта РФ.

В олимпийскую команду вошли 208 
мужчин и 228 женщин из 59 регионов 
страны. Наибольшее представитель-
ство у Москвы (149 атлетов).

На Олимпиаде-2008 выступили 468 
российских спортсменов, в Афинах в 
2004 году - 453.

СИМВОЛЫ
Эмблема
Изображение состоит из четырёх ча-

стей в виде неправильных многоуголь-
ников, которые символизируют циф-
ры года Олимпиады — «2», «0», «1», 
«2». В одну из частей включено слово 
«London», а в другую — изображение 
олимпийских колец. Эмблема доступна 
в четырёх цветовых вариантах: синем, 
зелёном, оранжевом и жёлтом. Лого-
тип разрабатывался около года компа-
нией Wolff Olins и стоил 400 тысяч фун-
тов стерлингов. В начале марта 2012 
года власти Ирана заявили о намере-
нии бойкотировать Олимпийские игры 
2012, так как логотип Олимпиады-2012 
стилизован под слово «Zion» — Сион. 
Глава иранского Олимпийского комите-

та Бахрам Афшарзадех назвал логотип 
«расистским»[1][2]. Также публикова-
лись высказывания, что логотип Олим-
пиады похож на свастику[3][4].

Талисманы
Талисманы Игр 

были объявлены 
19 мая 2010 года[5]. 
Ими стали, по за-
явлениям авторов, 
две капли стали 
из Болтона по имени Венлок и Манде-
виль. Они названы в честь города Мач-
Венлок, в которых прошли первые со-
ревнования наподобие Олимпийских 
игр, и деревни Сток-Мандевиль, где 
прошли первые на территории Велико-
британии Паралимпийские игры. У обо-
их талисманов по одному глазу, они но-
сят велосипедные шлемы, и на них на-
рисованы логотипы Игр.

Медали
Диаметр одной медали составит около 

85 миллиметров и 7 миллиметров в тол-
щину. Вес одной награды составит по-
рядка 375—400 грамм. Это самые боль-
шие медали в истории Игр, информирует 
Sky Sports. Всего к Олимпиаде будет вы-
пущено примерно 2100 медалей.

На наградах различного достоин-
ства будет находиться логотип Игр с 
лучами. На обратной стороне медали 
будет изображена богиня побед Ника 
и река Темза. Автором всего проекта 
стал дизайнер Дэвид Уоткинс.

По материалам Википедии и СМИ

Олимпиада - 2012 в Лондоне

Летние Олимпийские игры 2012 (официально называют-
ся Игры XXX Олимпиады) — тридцатые по счёту летние 
Олимпийские игры. Они пройдут в Лондоне, столице 
Великобритании, с 27 июля по 12 августа. Лондон ста-
нет первым городом, который примет игры уже третий 
раз (до этого они проходили там в 1908 и 1948 годах). 
Кандидатура Лондона была выбрана 6 июля 2005 года. 


