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Российские ВВС отметили вековой юбилей. Удивительно! От зыбких перкалевых кры-

лышек легонького «Фармана», на котором поднялся в небеса первый русский ас Нестеров, 
изобретатель самой популярной фигуры высшего пилотажа, до звенящей стальной стрелы 
современного сверхзвукового истребителя. И всего-то 100 лет прошло... 

На аэродроме научно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковском 
прошел аэрофестиваль «Открытое небо». Современные наследники героев поднимали в не-
беса «все, что крылья имеет» – от бипланов Первой мировой до супербомбардировщиков 
стратегического назначения. Впечатления нашего корреспондента – на 11, 12, 17 стр.

Фото Светланы Самченко

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 19 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА РОССИИ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОПРОС НОМЕРА: ПОНРАВИЛОСЬ ЛИ ВАМ
ВЫСТУПЛЕНИЕ НАШЕЙ СБОРНОЙ? с. 2

19 августа – Преображение Господне.
380 лет со дня основания Преобра-
женского храма в Люберцах (1632 г.):

9.00 – служба;
13.00 – концерт академического ор-

кестра народных инструментов Госте-
лерадио России.

Приглашаются люберчане и гости 
города. Вход свободный.

ВСЕ - НА ПРАЗДНИК!

Впервые в истории российского 
мужского баскетбола наша сбор-
ная завоевала бронзовые медали 
Олимпиады! 

В матче за 3-е место олимпийско-
го турнира наши баскетболисты обы-
грали команду Аргентины со счетом 
81:77.

В составе национальной сборной 
выступал игрок люберецкого «Три-
умфа», 18-летний Сергей Карасёв 
(на снимке вверху справа). 

Поздравляем наших ребят с
успешным выступлением на Олим-
пиаде!

| с. 13

ДРУЗЬЯ-АВИАТОРЫ,
ЖИТЕЛИ
ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАЙОНА!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«Соберем детей в школу!» – ак-
ция Люберецкого отделения Сою-
за женщин Подмосковья совмест-
но с управлением образования и 
Благотворительным фондом по 
оказанию помощи многодетным и 
малообеспеченным родителям.

| с. 23

СКОРО – 1 СЕНТЯБРЯ

Исполнилось 100 лет со дня соз-
дания российской военной ави-
ации. Подумать только: целое 
столетие назад состоялись пер-
вые полеты русских военных 
летчиков-энтузиастов на первых 
самолетах отечественного произ-
водства...

История развития российских ВВС 
золотыми буквами вписана в миро-
вую летопись покорения неба. Есть 
в этой истории и необыкновенные 
страницы: подвиги наших летчиков 
в Великой Отечественной войне. 
Именно авиаторы Люберецкого аэ-
родрома в свое время внесли нема-
лый вклад в защиту Москвы – серд-
ца нашего Отечества – от нападения 
фашистских орд с воздуха.

Сегодня военная авиация – шко-
ла мужества, гордость державы, 
символ стойкости, высокого патри-
отизма и любви к Родине. Отмечая 
вековой юбилей ВВС, мы сердечно 
поздравляем вас, авиаторы, насто-
ящие профессионалы, верные сыно-
вья и дочери  нашей Родины! Слава 
вам, крылатые дети России, чистого 
вам неба!

18 августа в 11 часов на стади-
оне Авиагородка «А» состоится 
праздник, посвященный 100-ле-
тию ВВС. Приглашаем вас принять 
в нем участие, дорогие земляки! 

Совет ветеранов 
Авиагородков «А» и «Б»

Сто лет -Сто лет -
полёт полёт 

нормальный!нормальный!

БАСКЕТБОЛИСТЫ -
БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ
ОЛИМПИАДЫ!
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Отбушевали британские стадионы 
азартом спортивной борьбы. Подсчита-
ны итоги. Наши — на четвертом месте 
по числу взятых золотых медалей, на 
третьем — по объему общей копилки 
наград... А вам, читатель, понравилось 
ли, как выступили наши спортсмены на 
XXX Олимпиаде?

Геннадий Рубцов, 
заместитель пред-
седателя районного 
Спорткомитета:

— Молодцы! Особенно 
— борцы, волейболисты, 
гимнастки! В начале со-
ревнований я думал: ну 
вот, ждет нас второй 

Ванкувер!.. Ан нет, к середине олимпий-
ской недели ребята собрались — и «выло-
жились» за честь страны по полной! Какой 
красивый матч был в финале у нашей во-
лейбольной команды с бразильцами! Ведь 

мы поначалу проигрывали. Но, наверное, в 
этом и прелесть спорта, что воля к побе-
де всегда отдает медали в достойные руки.

Михаил и Анастасия:
— Мы последние дни 

соревнований даже не 
посмотрели — поехали 
в Жуковский, на авиа-
ционный праздник. Си-
дим вот, на травке у лет-
ного поля, смотрим, как 
наши асы в небе трю-

ки выделывают, и думаем: «Не всем и не 
во всем быть первыми, у каждой страны — 
своя «фишка»! Пусть медали на Олимпиа-
де получили англичане, американцы или, 
скажем, китайцы, зато у них нет и никог-
да не будет такой мощной авиации, таких 
мастеров-пилотов»!..

— Как там Визбор пел? «А также в обла-
сти балета мы впереди планеты всей!». Но 
Женечкой Канаевой я все равно восхища-

юсь, несмотря на то, что Настя меня немно-
го ревнует...

Сотрудники конной 
полиции:

— Последней Олимпи-
адой, на которой наши 
выступили хорошо, на 
наш взгляд, была Мо-

сковская... А потом наш Мишка в облака на 
шарике улетел  —  и что ни сезон, сплош-
ное разочарование! Причем и зимой, и ле-
том... Надо сказать, что мы особо ничего не 
ждали от этих игр. И вдруг наши обошли по 
числу медалей Германию, Англию... Здоро-
во! Только чтобы вернуть себе статус вели-
кой спортивной державы, надо сегодня по-
больше бесплатных секций для молодежи 
вводить. Тогда, может, и Америку обойдем. 
Не завтра — лет через десять-пятнадцать...

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: Как вы оцениваете выступление наших олимпийцев?

НОВОСТИ

Министр 
строительства 
в Люберцах
Во вторник в Люберцах 
состоялось совещание по 
проблемам обманутых дольщиков. 
Его провел министр правительства 
Московской области по долевому 
жилищному строительству, ветхому 
и аварийному жилью Александр 
Коган. В заседании участвовали 
депутат Мособлдумы В.Г. Губин и 
заместитель главы администрации 
г. Люберцы И.В. Коханый. 

Дольщики прибыли из Воскресенска, 
Коломны, Люберецкого района. Пер-
выми слово взяли томилинцы. В посел-
ке вопрос с дольщиками решается, из 
55 семей жилье осталось получить 
19-ти. Установлен срок – до 1 ав-
густа 2013 г. Сложнее  ситуация в 
г.п. Октябрьский, где  «постарались» 
компании «Арвида» и «Риндайл». Рас-
путать  клубок проблем будет непро-
сто, что признал  сам министр, одна-
ко позиция губернатора позволяет на-
деяться на разрешение конфликта. 
Подобные совещания стали регулярно 
проводиться с приходом Сергея Шойгу.  
31 июля Александр Коган встречался 
с дольщиками в Ивантеевке, а 2 авгу-
ста – в Мытищах. 

О безопасности 
в День района и города
 В администрации состоялось 
заседание антитеррористической 
комиссии с участием глав город-
ских поселений, руководителей 
силовых структур. Основным во-
просом совещания стало обеспе-
чение безопасности при проведе-
нии Дня Люберецкого района и 
города Люберцы, который в этом 
году пройдет 1 сентября и будет 
посвящен Дню знаний. Учащиеся, 
учителя и родители сразу после 
торжественных линеек приглаше-
ны на праздник, так что народу 
ожидается много.

Опыт  недавно состоявшегося авиа-
шоу в Жуковском показал необходи-
мость дополнительных мер для охра-
ны территории, на которой состоится 
праздник, например, установку метал-
лоискателей и турникетов. 

Любителей выпить ждет разочарова-
ние – алкоголь продаваться не будет, в 
том числе в «Валери» и «Дюшесе». 

 Торжественное открытие праздника 
состоится в 12 часов. 

Обнаружена плантация 
конопли 
Сотрудники Госнаркоконтроля 
рядом с Люберцами обнаружили 
и уничтожили целую плантацию 
конопли. Место произрастания 
наркотического растения подсказа-
ли водители большегрузов.

Дальнобойщики обратили внимание 
на то, что на обочине трассы, где нет ни 
одного магазина, часто останавливают-
ся машины. 

Наркополицейские уничтожили 640 
кустов конопли – такого количества 
растений достаточно, чтобы изготовить 
почти 25 кг наркотиков. Сейчас выясня-
ют происхождение посадок.

По сообщению
 телекомпании «НТВ»

Консультации 
по оказанию населению 
муниципальных услуг

Уважаемые читатели! 
Консультации по оказанию населе-

нию муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией Люберецкого 
района, можно получить по телефону: 
8-495-554-14-11.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Руководитель главного управления 
по информационной политике 
Московской области в ранге 
министра Валерий Яков провел 
2 августа в редакции газеты 
«Люберецкая панорама» кустовое 
совещание с директорами-главными 
редакторами информационных 
агентств юго-восточного 
направления Подмосковья 
(Люберцы, Железнодорожный, 
Лыткарино, Жуковский, 
Раменское, Реутов, Орехово-Зуево, 
Черноголовка, Балашиха 
и Краснознаменск).

Коллеги познакомились с опытом ра-
боты редакции «Люберецкой панорамы», 
встретились с заместителем главы горо-
да Люберцы Т.П. Ивановой, курирующей 
вопросы связей с общественностью. На 
совещании обсуждались вопросы дея-
тельности редакций районных и город-
ских газет, их экономическое положение, 
вопросы рекламной и информационной 
политики, а также взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления. Главный 
редактор «Люберецкой панорамы» Рустам 
Хансверов в своем выступлении поднял 
вопрос сохранения и развития проводно-
го радиовещания на территории района. 
Валерий Яков поставил перед руководи-
телями местных СМИ задачу более опера-
тивного реагирования со страниц газет по 
основным проблемам, которые беспокоят 
местное население. 

Люберецкое информагентство
Фото Богдана Колесникова

Руководитель главного управления 
по информационной политике области 
побывал в «Люберецкой панораме»

А.В. Щукину – 50 !
Уважаемый Александр Валентинович!  
Искренне поздравляем Вас с юбилейной датой! Вы достигли прекрасного воз-

раста для руководителя. Есть опыт, знания,  есть творческий потенциал и энер-
гия для осуществления новых планов.

Вы руководите учреждениями культуры нашего района,  у которых высокое 
призвание – нести  людям мир прекрасного, воспитывать гордость за свою Роди-
ну и высокие патриотические чувства. 

Желаем вам сил и терпения в выполнении этой высокой миссии, крепкого здо-
ровья, вдохновенного творческого труда, верных друзей рядом, семейного бла-
гополучия и счастья!

Администрация Люберецкого района,
Комитет по культуре Люберецкого района,

друзья и товарищи

На снимке: первый заместитель руководителя администрации района 
М.В. Тарханов награждает А.В. Щукина знаком отличия «За доблестный труд». 

Фото Константина Кирюхина
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Начата плановая проверка го-
товности к осенне-зимнему се-
зону всех жизнеобеспечиваю-
щих предприятий Люберецкого 
района. Первый смотр готовно-
сти аварийной техники и лич-
ного состава состоялся в ОАО 
«Люберецкий Водоканал».

В составе комиссии, прибыв-
шей 15 августа к началу рабо-
чего дня на территорию ма-
шинного двора «Водоканала», 
– первый заместитель главы ад-
министрации города Александр 
Николаевич Алёшин, не так дав-
но сам работавший здесь дирек-
тором, и начальник управления 
ЖКХ городской администрации 
Бронислав Кориновский. «Экс-
курсию» по машинному дво-
ру ведет нынешний директор – 
Петр Лирник.

Проверяющие дотошны. Им 
мало увидеть «парад» тяжелой 
аварийной техники, в ряд выстро-
ившейся на асфальте. Оборудо-
вание проверяется запуском.

– Откройте капот машины! – 
коротко, по-военному команду-
ет Александр Николаевич. – А те-
перь – кузов! Это у вас насос вы-
сокого давления для промывки 
труб в таком грязном состоянии? 
А кто чистить будет?

– Ну, так только что с аварии 
пришли, – разводит руками води-
тель. – Не успели помыть.

– Размотайте шланг!
Желто-зеленая пластиковая 

змея витками ложится к ногам 
молодого рабочего... 

– Вас как зовут, товарищ? Вла-
димиром? Очень приятно! Ви-
дите, Володя, на шланге – за-
лом. Сейчас кажется, что ничего 
страшного, а вот зимой, в моро-
зы, помяните мое слово, именно 
на этом самом месте шланг и лоп-
нет. И как всегда – в самый непод-
ходящий момент, во время выез-
да на аварию! Петр Николаевич, 
есть у вас на складе запасной 
«рукав»? Выдайте вместо этого! 
Идите сюда, ребята, я вам кое-
что покажу! 

И замглавы города принимает-
ся обстоятельно учить молодую 
бригаду сматывать шланги без 
залома...

На бетонном «плацу» – желтый 
новенький экскаватор со специ-
альным узким ковшом – копать 
траншеи в поисках прорвавших-
ся труб.

– А «зуб» для дробления ас-
фальта имеется?

– Конечно. У нас на асфальт за-
всегда «зуб имеется»... Вот он, в 
ковше! – показывает экскаватор-
щик Владимир Сидоркин.

– За сколько минут можно при-
соединить его к манипулятору?

 – За пять справимся!
– Вы один или вместе со всей 

бригадой?
– Один! Что тут командой-то 

делать?
– Показывайте! Время пошло!
Стальной «зуб» – по сути, ги-

гантский отбойный молоток – с 
оглушительным грохотом вреза-
ется в «пробную» плиту уже че-
рез несколько мгновений. 

– Три минуты сорок пять се-
кунд, – констатирует Петр Нико-
лаевич. – Видите, даже быстрее, 
чем за пять, получилось... 

А у комиссии уже готов новый 
экзамен:

– У вас есть на территории ка-
нализационный люк? 

– Ясное дело, есть...

– Откройте нам его и при помо-
щи средств малой механизации 
извлеките, скажем, третью за-
глушку. А потом вставьте на ме-
сто. И тоже – на время!..

Потом аварийная бригада раз-
ворачивает переносной электро-
генератор, устанавливает ограж-
дение зоны работ с соответству-
ющими знаками, демонстрирует 
искусство обращения с инстру-
ментом. Слесарь Виктор Пере-
верзев «солирует»: из-под «бол-
гарки» с визгом летят ослепитель-
ные искры, звонко стукается в 
асфальт каленый отрезок сталь-
ной трубы... 

– Результатом проверки ко-
миссия удовлетворена! – гово-
рит Алёшин, – техника у ребят 
в порядке, личный состав го-
тов к любым испытаниям. В де-
журном помещении быт нала-
жен: между выездами есть и 
где помыться, и где отдохнуть, 
и даже где поужинать горячей 
пищей. Гаражи и склады – все в 
полном порядке, всё по полоч-
кам... Я только одно замечание 
могу сделать: ребята, помойте, 
пожалуйста, рыжий «Камаз» с 
насосной станцией. А то с та-
кой чумазой машиной по городу 
ехать совестно будет! И вооб-
ще – держите технику в чисто-
те. Как там, у старых механи-
ков, говорится? «Машина лю-
бит ласку – чистку и смазку». 
Тогда она вас не подведет, а вы 
– меня. Договорились?..

…Сегодня, 16 августа, провер-
ка состояния оборудования про-
шла на территории ОАО «Любе-
рецкая Теплосеть». 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Уважаемая редакция газеты
«Люберецкая панорама»! 
Обращаемся к вам с надеждой, 
что с вашей помощью мы смо-
жем, наконец, решить большую 
проблему, волнующую жите-
лей, живущих в домах вдоль 
Октябрьского проспекта.

Уже который месяц подряд са-
мосвалы и фуры круглосуточно 
въезжают на территорию Любе-
рец по Октябрьскому проспекту. 
И то, что в начале проспекта уста-
новлен знак «Движение грузово-
го автотранспорта по Октябрь-
скому проспекту г. Люберцы с 7.00 
до 22.00 запрещено», дальнобой-
щиков не останавливает. Когда 
загорается красный цвет на све-
тофоре, большегрузный транс-
порт регулярно останавливается 
на «зебре». Люди не могут перей-
ти через дорогу по пешеходному 
переходу.

В связи с этим мы неоднократ-
но обращались к сотрудникам 
ГАИ, но никто даже бровью не по-
вёл. Особо ушлые инспекторы до-
рожного движения вообще изде-
ваются, говоря, что фуры везут 
скоропортящиеся продукты или 
едут на оптико-волоконный завод 
и другого пути, кроме Октябрьско-
го проспекта, у них нет. А посколь-
ку сейчас на Новорязанском шос-
се ведутся ремонтные дороги, гру-
зовой транспорт направлен через 
центральную магистраль города.

Вы сами видите, что с каждым 
разом количество машин возрас-
тает, город перегружен. Жители 
задыхаются от выхлопных газов. 
Жить становится невыносимо! И, 
как честные налогоплательщики, 
мы требуем, чтобы государствен-
ные службы работали, а не при-
думывали «отписки».

Жители дома № 9
по Октябрьскому проспекту 

г. Люберцы
Фотографии сделаны 10 августа

Несколько месяцев назад на 
улице Смирновской взамен 
ряда старых уличных фонарей 
были установлены современ-
ные светодиодные светильни-
ки, изготовленные компания-
ми, работающими на потреби-
тельском рынке. 

Чтобы реально посмотреть и 
оценить достоинства и преиму-
щества новой системы улично-
го освещения, поздним вечером 
13 августа начальник управления 
ЖКХ администрации г. Люберцы 
Бронислав Кориновский вместе 
со специалистами компаний выш-
ли в «дозор»…

– Администрация активно ра-
ботает в этом направлении, – от-
мечает Бронислав Казимирович. 
– За последние годы мы приве-
ли в порядок и осветили многие 
неосвещённые места. Из послед-
него – территория микрорайона 

ВУГИ. Недавно проведен конкурс 
на выполнение работ на улице 
8-го Марта (до стадиона «Искра») 
и улице Побратимов – до город-
ской детской поликлиники № 1. 
Время не стоит на месте, и мы 
подошли к этапу, когда надо ду-
мать о совершенствовании всей 
системы уличного освещения. 
Главой города поставлена задача 
– заменить все устаревшие опо-
ры, установить современные све-
тодиодные энергосберегающие 
светильники. Да, для этого нуж-
ны затраты, но практика регио-
нов, перешедших на такой вид 
освещения, показала, что уже 
через пару лет эти затраты оку-
паются.

Результаты проверки таковы: 
у новых светодиодных ламп есть 
свои плюсы и свои минусы. Глав-
ное – сделать правильный выбор!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

На асфальт всегда 
«зуб имеется»

Ночной дозор
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Крик души!
НАМ ПИШУТ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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В 170-тысячном городе Любер-
цы, самом «плотном» в Под-
московье по населённости, 
всего-то и осталось два зеле-
ных оазиса: центральный парк 
в центре города и его фили-
ал - парк Наташинские пруды 
– на северной стороне, за же-
лезной дорогой. Но в послед-
нее время парк стал яблоком 
раздора во взаимоотношени-
ях между властью и некото-
рыми жителями. Каждый ста-
рается перетянуть одеяло на 
себя, старается убедить окру-
жающих, что именно он любит 
парк больше и печется о его 
благополучии. 

О необходимости сохранения 
парка говорили еще до перестрой-
ки. Но шли годы, сменялись главы 
и даже эпохи, а земля Наташин-
ского парка все никак не оформ-
лялась, не были определены его 
границы. Только в 2010 году   вла-
сти серьезно занялись этой рабо-
той, парк был занесен на карту го-
рода. В зеленом ожерелье – два 
голубых пятна – пруды. Их история 
уходит корнями в глубокую стари-
ну. Вырытые более 110 лет назад 
дворянином Скальским пруды  на-
звали в честь его дочери Наташи 
- Наташинскими, как и одноимен-
ное село, и церковь, существую-
щая в городе и поныне.  Знал бы 
дворянин Скальский, что спустя 
век творение его рук станет пред-
метом ожесточенных споров по-
томков!

На днях в администрации горо-
да  сошлись с глазу на глаз пред-
ставители движения «Люберчане 
за Наташинский парк» и админи-
страции района и города.  В инте-
ресах объективности  были при-
глашены представители прави-
тельства Московской области, а 
также Общественной палаты при 
губернаторе Подмосковья (кста-
ти, последних позвали сами чле-
ны «инициативной группы», а не 
власть).  В зале находились де-
путаты городского Совета, жите-
ли, многочисленные журналисты 
- как люберецкие, так и москов-
ские. 

Состоялась долгая, «подроб-
ная»  словесная дуэль. Каждый 
участник за три часа получил воз-
можность высказаться. 

Ведущий этой встречи глава 
района и города Владимир  Ру-
жицкий подчеркнул, что власть 
стремится обустроить, облаго-
родить парк с учетом пожеланий  
жителей, которые они высказали 
на публичных слушаниях. Все де-
лается гласно, материалы с сове-
щаний можно  смотреть в интер-
нете в режиме онлайн. 

Когда только начинались пер-
вые работы по благоустройству, 
директору парка Александру Му-
рашкину  пришлось приложить 
максимум усилий просто для 
того, чтобы отдыхающие не на-
талкивались на кучи мусора и би-
того стекла, копившегося здесь 
годами. За последнее время ад-
министрацией были проведены 
работы на центральной аллее, 
выложена тротуарная плитка, 
установлены декоративные све-
тильники, высажены кустарни-
ки, цветы. Фирма ООО «Парус-Л» 
наладила работу аттракционов 
для детей и взрослых. Работают 
кафе, шашлычные, ресторан. Но 
начав благоустройство, админи-
страция на этом не остановилась. 
Основные работы - впереди. На 
совещании прозвучало: давно 
пора капитально «отремонтиро-
вать» парк. Пусть он станет срод-
ни современным московским зо-
нам отдыха, чтобы люберчане 
с детьми не ездили в столицу, а 
отдыхали  в родном городе, что-

бы парк превратился в цивили-
зованное, опрятное и уютное 
место. Сейчас готовится аукци-
он на право  реконструкции пар-
ка с тем, чтобы осуществить за-
думанное.  В парке появятся но-
вые современные аттракционы, 
детские площадки, летняя эстра-
да, освещенная трасса для вело-

сипедистов и лыжников - зимой. 
Предусмотрено мощение цен-
тральных аллей и дорожек, осве-
щение, фонтан - прямо в пруду 
и много других интересных ре-
шений. Включая очистку прудов 
(наконец-то!). Потребуется вну-
шительная сумма, бюджету ее не 
вынести, поэтому предстоит най-
ти инвестора, который согласит-
ся на это серьезное дело. Отве-
чая на  вопрос, заместитель руко-
водителя администрации района 
Юрий  Григорьев сказал: «Первое, 
чем займется выигравшая кон-
курс компания, будет устройство 
ограждения. Потому что целост-
ность территории Наташинского 
парка – для нас главное». 

Параллельно с обустройством 
парка начнется реализация му-
ниципальной программы по ре-
конструкции микрорайона 3-3-а, 
которая предусматривает снос 
47 старых 2- и 3-этажных домов, 
расселение коммуналок и пре-
доставление 1370 люберецким 
семьям благоустроенных квар-

тир. Вот о чем болит голова у 
руководства города. Места сво-
бодного для возведения старто-
вого дома для первых сносимых 
домов нет. Поэтому в утверж-
денную депутатами муници-
пальную программу попала не-
значительная территория, ранее 
примыкавшая к парковой зоне, 
на которой планируется возве-
сти детсад и начальную школу. 
Ранее, еще в 2003 году, здесь 
прежняя администрация хотела 
поставить три «башни», но сей-
час от этой идеи напрочь отка-
зались.

«Итак, у нас есть два выхода, – 
заметил глава В.П. Ружицкий, – 
 либо развивать город, либо оста-

новиться. Сказать люберчанам: и 
не мечтайте когда-либо пересе-
литься в новые дома! Я такого лю-
дям никогда не скажу, потому что 
давал обещание решить их жилищ-
ный вопрос». 

Со стороны «несогласных» с 
этой позицией выступил житель 
города Иван  Тверской. Снача-
ла он поблагодарил гостей из об-
ласти за то, что только после их 
вмешательства стала возмож-
на эта встреча. Видимо, неодно-
кратные его приглашения к руко-
водителям города и переговоры с 
ними – не в счет. Его точка зре-
ния – верните парку зону «эколо-
гической застройки», не трогайте 
в парке ничего! Мы не хотим! Лю-
берчане этого не хотят! 

Он выступал резко, перебивая 
других участников встречи. Ког-
да же его спросили, сколько чле-
нов в общественной организации 
«Люберчане – за Наташинский 
парк», оказалось, чуть более 10. 
Причем многие   - родственники. 
Стоит ли тогда говорить от имени 
всех люберчан? И в тех письмен-
ных обращениях к власти, на ко-
торые он ссылался, нет жителей 
домов по ул. Красногорская, ко-
торые планируются к сносу.

 Никто ведь и не спорит с тем, 
что городу нужны «зеленые лег-
кие». Но когда человек стоит пе-
ред проблемой: дерево или квар-
тира для молодой семьи - что вы-
брать? Тут уж у каждого своя 
мораль.  

«Борцы» за парк всячески 
стараются заявить о своей не-
зависимости. Но так ли это на 
самом деле? Тема парка особо 
«спекулировалась» в 2009 году, 
накануне выборов главы горо-
да Люберцы. Тогда соперник ны-
нешнего главы - бывший мэр го-
рода,  член КПРФ,  откровенно 
пользовался этим, надеясь выи-

грать выборы. Не получилось, не 
поверили ему люберчане. Поз-
же, в 2010 году,  накануне выбо-
ров местных депутатов, в 2011-
м, перед выборами в Госдуму и 
Мособлдуму вновь возникала 
эта тема в СМИ. А сам господин 
Тверской в прошлом году даже 
участвовал в выборах от партии 
ЛДПР! Что-то не сходятся концы 
с концами…

«Я хочу, чтобы меня уважали!» 
- заявил представитель «несо-
гласных». Но почему он не уважа-
ет другое мнение, почему счита-
ет, что только он со своими то-
варищами печется о сохранении 
парка?

Мы попросили  члена Обще-
ственной палаты при губернато-
ре Московской области, извест-
ного адвоката Шоту  Горгадзе 
прокомментировать результаты 
встречи. Вот что он сказал:

 - Я счи-
таю, что се-
годня был 
один из са-
мых значи-
мых дней 
в решении 
п р о б л е м ы 
Н а т а ш и н -
ского парка. 
Начался ре-
альный диа-
лог местной власти с теми жите-
лями, которые не довольны про-
ектом реконструкции зеленой 
зоны. Главным итогом сегодняш-
него собрания явилось создание 
рабочей группы, в состав которой 
вошли представители админи-
страции,     инициативной группы 
жителей. А еще — специалисты 
по экологии, по городской архи-
тектуре, эксперты, настоящие 
профессионалы... Будет в соста-
ве рабочей комиссии и член пра-
вительства Московской области, 
и представитель Общественной 
палаты. Во-первых, администра-
ция должна попытаться сделать 
шаг навстречу тем, кто возража-
ет против реновации, выслушать 
и принять всерьез их аргумента-
цию. Во-вторых, сами «оппозици-
онеры» не должны пытаться за-
рабатывать для себя какие-то 
политические дивиденды, отка-
заться от позиции «или будет по-
моему — или вообще никак не 
будет». Да и отказаться от  го-
лословных обвинений  районной 
власти во лжи, в коррупции и про-
чих грехах — особенно, если в 
подтверждение этих слов нет ни 
одного аргумента.  Не сомнева-
юсь, что консенсус возможен, и к 
согласию мы непременно придем.   

Эмма БОРИСОВА
Фото Светланы Самченко 
и Константина Кирюхина  

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Наташинский парк, 
кто твой друг, а кто – враг?

МЫ ЖДЕМ КВАРТИРЫ!
Письмо главе Люберецкого района и г. Люберцы В.П. Ружицкому

…Дома, в которых мы живем, строились заводчанами своими сила-
ми еще в 50-е годы прошлого столетия, они шлакоблочные и шлако-
кирпичные, с деревянными перекрытиями. За всё время не менялись 
канализационные, водопроводные коммуникации, энергосистема, сте-
ны домов в трещинах. Несущие блоки фундаментов ослабли,  в ре-
зультате в квартирах от проезжающего транспорта все дребезжит.
 В момент, когда у нас появилась искорка надежды, определенные силы 
в погоне за собственным «пиаром» сеют смуту и дезинформацию сре-
ди населения, тормозят план реконструкции микрорайона.  Мы искрен-
не поддерживаем позицию администрации в реализации Генерально-
го плана и просим  учесть наше желание переселиться в новые благо-
устроенные дома.

М.А. ИВАНОВА, Л.А. ГОРЯЧЕВА, А.И. АСТАХОВ, 
С.Н. ЕВДОКИМОВА и другие жители микрорайона 3-3а, 

всего 351 подпись
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Министр Московской обла-
сти по долевому строитель-
ству Александр Коган провел 
пресс-конференцию на тему 
«Незаконное строительство 
многоквартирных домов». 

Поводом к разговору послужил 
резонанс на исполнение решения 
суда по сносу дома в г. Мытищи. В 
августе 2009 года по адресу: Мы-
тищинский район, поселок Вешки, 
ул. Выставочная, дом 7, был вы-
явлен земельный участок, на ко-
тором велись работы по строи-
тельству предположительно мно-
гоквартирного жилого дома без 
оформления разрешительной до-
кументации. Владельцем этого 
дома является Виктор Холод. В 
сентябре 2009 года Мытищинский 
городской суд постановил при-
знать данный объект самовольной 
постройкой, что означало необхо-
димость демонтировать постро-
енное здание самим владельцем. 
Однако господин Холод не испол-
нил решение суда в установлен-
ный срок, поэтому право сноса по-
стройки, установленное судом, по-
лучила администрация Мытищ.

На пресс-конференции министр 
обозначил пять аспектов проис-
ходящего вокруг снесенного дома 
в поселке Вешки Мытищинского 
района: психологический, факти-
ческий, юридический, этический 
и национальный. На основе этих 
пунктов муниципальные и фе-
деральные органы власти долж-
ны сделать выводы, которые по-

зволят существенно снизить кон-
фликтность таких ситуаций. Так, 
ошибки в работе приставов будут 
тщательно исследованы, и вся 
юридическая помощь по взыска-
нию денег с господина Холода, на 
которого уже заведено уголовное 
дело по ст. 159 УК («мошенниче-
ство»), будет оказана. 

Администрация Мытищинско-
го района организовала опера-
тивный штаб из восьми человек с 
двумя юристами, которые оказы-
вают всю необходимую помощь 
пострадавшим. На данный мо-
мент в администрацию обрати-
лось только 23 жильца, 13 из ко-
торых попросили жилье: четыре – 
временное, девять – постоянное. 

Александр Коган подчеркнул, 
что основанием для сноса здания 
была явная угроза жизни жиль-
цов данного дома. Газовая тру-
ба высокого давления проходила 
всего лишь в 1,7 метра от жилых 
помещений, и в случае аварий-
ной ситуации жертвами стали 
бы все жители дома. Вдобавок, 
дом строился с рядом технологи-
ческих нарушений. В частности, 
здание не приспособлено для 
массового заселения, в нем не 
было централизованного газо- и 
теплоснабжения, а водоснабже-
ния достаточно только для одной 
квартиры. Квартиры отаплива-
лись газом, хранящимся в балло-
нах в подсобных помещениях.

По словам министра, Холод на 
следственном эксперименте объ-
яснил, что он «строит такой боль-
шой дом для себя и будет здесь 
выращивать помидоры». Когда 
началось судебное разбиратель-
ство, Холод продолжал оформ-

лять договоры купли-продажи, 
уверяя всех, что «все у него схва-
чено и все суды выиграет». 

Как уточнил Александр Ко-
ган, в Московской области уже 
выявлено 147 проблемных объ-
ектов в Мытищинском, Один-
цовском, Дмитровском, Ленин-
ском районах. Они построены на 
сельскохозяйственных землях, с 
нарушением действующего за-
конодательства или с нарушени-
ем градостроительных норм. По 
большинству из этих объектов 
уже идут судебные разбиратель-
ства. Постановления могут быть 
разными – от предписания на 
устранение всех недостатков до 
постановления о сносе здания. 

Министр объяснил, что такие 
спорные ситуации появляются в 
результате намеренного наруше-
ния закона «О дачной амнистии», 
который существенно облегчил по-
рядок оформления индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Он добавил, что выявление неза-
конного строительства на началь-
ных этапах почти невозможно, так 
как одним из условий определения 
дома как многоквартирного явля-
ется наличие перегородок.

Отвечая на вопрос журнали-
ста, Александр Коган пояснил, 
что Госстройнадзор может осу-
ществлять контроль только в 
сфере строительства, где есть 
необходимость в предоставле-
нии экспертизы и плана.

Важно отметить, что вопрос 
незаконного строительства име-
ет национальный масштаб. Крас-
нодарский, Иркутский, Ростов-
ский края и Татарстан являются 
наиболее уязвимыми регионами. 

Предполагается, что выходом 
из ситуации станет создание ре-
естров с полным перечнем опас-
ных объектов. Также для выяв-
ления мошенников возможно 
внесение изменений в жилищ-
ное законодательство. Наличие 
государственной экспертизы и 
проекта здания может стать обя-
зательным условием для граж-
дан, желающих построить дом 
свыше 500 квадратных метров.

Как и раньше, администрации 
муниципальных образований и 
районов Московской области из-
вещают жильцов незаконно по-
строенных домов о том, что зда-
ние находится в судебном раз-
бирательстве. Александр Коган 
добавил, что для окончательного 
решения вопроса нужна помощь 
граждан. В случае выявления по-
дозрительных предложений о по-
купке доли дома в многоэтажном 
здании необходимо обратиться в 
правоохранительные органы или 
администрацию района. Информи-
рованность и бдительность поку-
пателей позволят избежать непри-
ятных судебных разбирательств.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Незаконное 
строительство 

многоквартирных 
домов

Согласно данным комитета 
Московской области по доле-
вому жилищному строитель-
ству, ветхому и аварийному 
жилью, опубликованным на 
сайте правительства области, 
в перечень вошли 124 про-
блемных жилых объекта, в 
том числе два объекта, по ко-
торым имеются случаи двой-
ных продаж, шесть объектов, 
находящихся на федераль-
ных землях, четыре объек-
та, строящихся в рамках ком-
плексного освоения террито-
рий и имеющих проблемы по 
инженерным сетям, социаль-
ным объектам и благоустрой-
ству, а также семь объектов, 
введенных в эксплуатацию.

По данным комитета, про-
блемные объекты находятся на 
территории 18 из 34 городских 
округов и 25 из 36 муниципаль-
ных районов.

Больше всего проблемных жи-
лых объектов находится на терри-
тории городского округа Балашиха 
(11), шесть объектов находятся в 

Солнечногорском муниципальном 
районе, в Одинцовском - шесть, 
в Люберецком, Ногинском, Вос-
кресенском и Красногорском – по 
пять. Кроме того, в городском об-
разовании Ивантеевка находятся 
пять проблемных жилых объектов, 
в Королеве - пять, в Подольске - 
четыре, в муниципальных районах 
Мытищинский и Клинский - по че-
тыре объекта.

Министр по долевому жилищ-
ному строительству, ветхому и 
аварийному жилью Подмосковья 
Александр Коган сообщил жур-
налистам ранее, что правитель-
ство Московской области выя-
вило на территории региона 147 
проблемных жилых объектов, по 
которым будет назначена экс-
пертиза в судах. Также он сооб-
щил, что до конца 2012 года пла-
нируют сдать в эксплуатацию от 
15 до 20 жилых домов для обма-
нутых дольщиков, общее число 
которых в Подмосковье состав-
ляет около 20 тысяч.

В Люберецком районе про-
блемные дома расположены по 
следующим адресам:

Пять проблемных 
объектов в районе

Радиовещанию Московской 
области исполнилось 80 лет. 
В этот день в 1932 году был 
образован Московский об-
ластной комитет по радиове-
щанию. Комитет неоднократ-
но преобразовывался, по-
следний раз в прошлом году 
- в «Государственное авто-
номное учреждение Москов-
ской области «Телерадиове-
щательная компания «РТВ-
Подмосковье». 

Восемь десятилетий «РТВ-
Подмосковье» является самым 
оперативным, доступным и попу-
лярным средством массовой ин-
формации Московской области. 
Программы РТВ-Подмосковье 
транслируют 26 вещательных 
передатчиков. Компенсируя со-
кращение числа слушателей 
проводного радиовещания, об-

ластное радио продолжает охва-
тывать практически все насе-
ления региона за счет исполь-
зования спутника Intelsat 904, 
трансляции передач в местных 
кабельных телесетях и онлайн-
трансляции в сети Интернет. 
Каждые полчаса в программах 
«РТВ-Подмосковье» звучат вы-
пуски новостей. Авторские про-
граммы «РТВ-Подмосковье» на-
целивают земляков на участие 
в поступательном развитии Мо-
сковской области, формируют 
позитивное настроение и веру 
в успех общих усилий по благо-
устройству региона, поднимают 
проблемы нравственности, ду-
ховного и патриотического вос-
питания молодежи, возрожде-
ния семейных традиций.

По сообщению 
РТВ-Подмосковье

«РТВ-Подмосковье» 
отмечает 80-летие

№ 
п/п 

Адрес объекта 
и застройщик 

Денежные средства 
скольких граждан привле-
чены для строительства 

1 Люберецкий м.р., 
г.п. Октябрьский, 
мкр. Западный 
(ООО «Арвида»); 

ЗАО «Спецстрой-2» 
привлечены ден. средства 
189 граждан. 46 гражданам 
предоставлены квартиры 
в корп. № 1, 40 гражданам 
планируется в корп. № 2. 

2 Люберецкий м.р., 
г.п. Октябрьский, 
ул. Текстильщиков, 7 
(ООО «Риндайл») 

232 

3 Люберецкий м.р., 
пос. Томилино, ЖК «Экопарк» 
(ООО «ИнвестПроект») 

40 

4 Люберецкий м.р., 
г.п. Октябрьский, 
ул. Кооперативная, д. 3. 
(ООО «Святоградинвест» 

56 

5 г. Люберцы, ул. Л. Толстого, 
корп. 23 
(ООО «Шансжилстрой») 

36 

http://www.mosreg.ru
Материал предоставлен главным 

управлением по информационной 
политике Московской области

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

Незаконная пятиэтажка в Мытищах снесена до фундамента

Министерство культуры 
Московской области объяв-
ляет конкурс на присуждение 
ежегодной областной 
литературной премии имени 
М.М. Пришвина за лучшее про-
изведение в прозе, отражаю-
щее тематику, связанную с Мо-
сковской областью и получив-
шее общественное признание.

В конкурсе могут принимать 
участие авторы, проживающие в 
Московской области.

Выдвижение произведений 
и авторов на соискание пре-
мии производится по ходатай-
ству органов государственной 
власти, органов местного само-
управления муниципальных об-
разований Московской области, 

общественных организаций, ре-
дакций средств массовой ин-
формации.

Участникам конкурса необходи-
мо представить произведения, из-
данные не позднее трех лет назад, 
ходатайство о выдвижении на кон-
курс, отзывы о произведении.

Прием документов от соискате-
лей премии осуществляется Мини-
стерством культуры Московской 
области в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования информации 
о проведении конкурса в газете 
«Ежедневные новости. Подмоско-
вье». Присланные на конкурс про-
изведения не рецензируются и не 
возвращаются.

Документы принимаются по 
адресу: Славянская площадь, 

д.2/5/4, 
Москва, 
109074. 
Телефон 
для спра-
вок: (495) 785- 72-96.

Информация о конкурсе раз-
мещена на сайте Министерства 
культуры Московской области: 
mk.mosreg.ru.

Подведение итогов конкурса 
состоится в октябре-ноябре 
2012 года, постановление гу-
бернатора Московской области 
о присуждении премии и репор-
таж о церемонии вручения пре-
мии будут опубликованы в га-
зете «Ежедневные новости. 
Подмосковье».

Кто получит премию им. М.М. Пришвина?
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный  район Московской области сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договоров по 
передаче муниципального имущества в аренду.

Организатор аукциона: Администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты:  arendalyb@yandex.ru
Контактные телефоны: 503-40-81, 503-44-81.
Аукцион состоится 06 сентября 2012 года в 16 часов 15 минут 

по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний.

Продажа права на заключение договоров по передаче 
муниципального имущества в аренду проводится на основа-
нии Постановления администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области от 
10.08.2012 № 2012-ПА.

К участию в аукционе ЛОТ № 1,3 допускаются юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в документации об аукционе на право заклю-
чения договоров аренды нежилых помещений.

К участию в аукционе ЛОТ № 2 допускаются  только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, так как нежилое поме-
щение включено в перечень недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, предназначенного 
для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, своевременно подавшие заявку на участие в аук-
ционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в документации об аукционе на право заключения 
договоров аренды нежилых помещений.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома 

с холодной пристройкой общей площадью 307,3 кв.м. (литер А, 
подвал, помещение I, № по плану 1-8, 10-14,16-20 площадью 294,4 
кв.м., холодная пристройка литер а площадью 12,9 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, 
ул.Красноармейская, дом 16.

Начальный размер годовой арендной платы: 761000 (семь-
сот шестьдесят одна тысяча) рублей без учета налога на добав-
ленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.

Вид деятельности – размещение архива государственных 
предприятий.

Срок аренды – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» – 38050 (тридцать восемь тысяч пятьдесят) 

рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водо-

провод, канализация, центральное отопление, электроосвеще-
ние. В помещении требуется проведение косметического ремонта.

Требования к техническому состоянию муниципального 
имущества, которым это имущество должно соответствовать 
на момент окончания срока договора – помещение должно 
быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии 
со всеми произведенными перестройками, переделками и улуч-
шениями, составляющими принадлежность помещения и неот-
делимыми без вреда для конструкций помещения. Стоимость 
произведенных улучшений не возмещается.

Договор аренды от 24.04.2002 № 258 действует на неопреде-
ленный срок.

ЛОТ № 2
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого 
дома общей площадью 131,0 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение 
II, № по плану 1-13).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, 
пос.ВУГИ, дом 25.

Начальный размер годовой арендной платы: 483000 (четы-
реста восемьдесят три тысячи) рублей без учета налога на добав-
ленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.

Вид деятельности – офис.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» -  24150 (двадцать четыре тысячи сто пятьде-

сят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водо-

провод, канализация, центральное отопление, электроосвеще-
ние. В помещении требуется проведение ремонта.

Требования к объему, перечню, качеству и срокам выпол-
нения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
муниципального имущества – в срок не более одного года необ-
ходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:

а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнали-
зацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре;

б) укомплектовать помещения первичными средствами пожа-
ротушения;

в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях 
эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134, 
табл.3, 28 Федерального закона № 123-ФЗ;

г) глухие металлические решетки выполнить распашными.
Требования к техническому состоянию муниципального 

имущества, которым это имущество должно соответствовать 
на момент окончания срока договора – помещение должно 
быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии 
со всеми произведенными перестройками, переделками и улуч-
шениями, составляющими принадлежность помещения и неот-
делимыми без вреда для конструкций помещения. Стоимость 
произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 3
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение 1 этажа жилого дома 
общей площадью 89,1 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение III, № по 
плану 1-10 площадью 83,5 кв.м. и 51/100 доли от № по плану 18,19).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, 
ул.Красноармейская, дом 6.

Начальный размер годовой арендной платы: 669000 (шесть-
сот шестьдесят девять тысяч) рублей без учета налога на добав-
ленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.

Вид деятельности – размещение банка.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» -  33450 (тридцать три тысячи четыреста пять-

десят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водо-

провод, канализация, центральное отопление, электроосвеще-
ние. В помещении требуется проведение косметического ремонта.

Требования к техническому состоянию муниципального 
имущества, которым это имущество должно соответствовать 
на момент окончания срока договора – помещение должно 
быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии 
со всеми произведенными перестройками, переделками и улуч-
шениями, составляющими принадлежность помещения и неот-
делимыми без вреда для конструкций помещения. Стоимость 
произведенных улучшений не возмещается.

Договор аренды от 03.09.2004 № 446 действует до 14.09.2012.
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2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор 
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию об 
аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 
17 августа 2012 года по 05 сентября 2012 года включительно с 10 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, комната 326.

Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация 
об аукционе: torgi.gov.ru и lubreg.ru.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о 

цене за право заключения договора аренды нежилых помещений.
4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора 

аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 190, кабинет 326 по рабочим дням с 10 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут с 17 августа 2012 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 15 часов 
30 минут 06 сентября 2012 года.

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА 
ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее 01 сентября 2012 года.

Заместитель Руководителя администрации В.И.Михайлов

ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению 

№ 110712/0090486/01
Люберцы
14.08.2012

1. Комиссия по подготовке и проведению земельных аукционов му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области провела открытый аукцион в 15:00 14.08.2012 года 
по адресу: Люберцы Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.140000, Мо-
сковская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем 
составе:

Секретарь
1. Макаровская Наталья Валерьевна
Член комиссии
2. Тарханов Максим Викторович
Член комиссии
3. Мудрак Богдан Иванович
Член комиссии
4. Дымов Николай Викторович
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что со-

ставило 57 % от общего количества членов комиссии. Кворум име-
ется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было разме-
щено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 12.07.2012.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора по аренде зе-

мельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, общей площадью 21 300 кв.м. 
Описание участка: Границы земельного участка площадью 21300 
кв.м с кадастровым номером 50:22:0060205:6 указаны в аукцион-
ной документации

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе на-
чальная (минимальная) цена торга составляет: 3 614 000 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали пред-
ставители следующих участников аукциона:

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование участника 
аукциона

Место нахождения 
и почтовый адрес (сведения 

о месте жительства)

1. 1 ООО “Управляющая ком-
пания Инжстрой”

111024 Москва, шоссе Энтузи-
астов, д. 11а, корп. 3

2. 2 Закрытое акционерное об-
щество “ЮИТ Московия”

Московская область, г. Рамен-
ское, ул. Карла Маркса, д. 1А

3. 3 ООО “Гефест-Инвест” 119034, Москва, Левшинский 
М. пер., д. 10, оф. 3

4. 4
ООО “Подготовка и Со-

провождение Строитель-
ного Производства”

119146, Москва, ул. 2-я Фрун-
зенская, д. 10

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан 
участник 2

Наименование участника 
аукциона

Закрытое акционерное общество 
“ЮИТ Московия”

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства)

Московская область, г. Раменское, 
ул. Карла Маркса, д. 1А

Предложенная цена 25 153 440 руб.

4.4. Решение комиссии: Право на заключение договора аренды 
земельного участка по лоту 1 продано участнику аукциона под но-

мером 2 с размером годовой арендной платы 25 153 440 руб. По-
бедителем аукциона по лоту 1 становится ЗАО “ЮИТ Московия”

Лот № 2
4. Предмет торгов: Право заключения договора по аренде земель-

ных участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, общей площадью 3 635 кв.м. Описание участ-
ка: Границы земельного участка площадью 3635 кв.м с кадастровым 
номером 50:22:0000000:160 указаны в аукционной документации

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе на-
чальная (минимальная) цена торга составляет: 1 374 500 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали пред-
ставители следующих участников аукциона:

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование участника 
аукциона

Место нахождения 
и почтовый адрес (сведения 

о месте жительства)

1. 1 ЗАО “ЮИТ Московия” 140100, г. Раменское, 
ул. Карла Маркса, д. 1А

2. 2 ООО “Гефест-Инвест” 119034, Москва, Левшинский 
М. пер., д. 10, оф. 3

3. 3
ООО “Подготовка и Со-

провождение Строитель-
ного Производства”

119146, Москва, ул. 2-я Фрун-
зенская, д. 10

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признан 
участник 1

Наименование участника аукциона ЗАО “ЮИТ Московия”
Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства)

140100, г. Раменское, ул. Карла 
Маркса, д. 1А

Предложенная цена 1 401 990 руб.

4.4. Решение комиссии: Право на заключение договора арен-
ды земельного участка по лоту 2 продано участнику аукциона под 
номером 1 с размером годовой арендной платы 1 401 990 руб. По-
бедителем аукциона по лоту 2 становится ЗАО “ЮИТ Московия”

Секретарь
1. Макаровская Наталья Валерьевна                                                 
     (подпись)
Член комиссии
2. Тарханов Максим Викторович                                                 
     (подпись)
Член комиссии
3. Мудрак Богдан Иванович                                                  
     (подпись)
Член комиссии
4. Дымов Николай Викторович                                                 
     (подпись)

О принятом решением уведомлены: 

ЗАО «ЮИТ Московия»
«____»___________2012                               ________________ 

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка ориентировочной площадью 902 кв. м, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 411, с ограничениями по «Красным линиям», с видом разрешен-
ного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка ориентировочной площадью 9322 кв. м, от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, дер. Зенино, 
около территории Федерального учебно-бытового комбината с ви-
дом разрешенного использования «под открытую производствен-
ную площадку» без права капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка ориентировочной площадью 350 кв.м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Тур-
генева, напротив д. №1 с видом разрешенного использования «под 
проектирование и строительство объекта бытового назначения».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка ориентировочной площадью 500 кв.м, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. Первомайская, около дома 20 с видом разрешенного исполь-
зования «под проектирование и строительство магазина».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка площадью 200 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, город Люберцы, ул. Кирова, около д. 12  под размещение 
нестационарного торгового   объекта – временный   торговый   па-
вильон по торговле продовольственными и мелкоштучными това-
рами без права капительного строительства».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район информирует население о предоставлении земельного 
участка отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Малахов-
ка, пересечение Большого Кореневского шоссе и 7 км Егорьевского 
шоссе, площадью 538 кв.м., для общественно-делового назначения.

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка площадью 6040 кв. м, отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 50:22:0060601:69, с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, дп. Красково, д. Машково, уч-к 2, с ви-
дом разрешенного использования «производственная деятель-
ность».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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«О состоянии системы опове-
щения населения Люберецкого 
муниципального района о чрез-
вычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характе-
ра и дополнительных мерах по 
её усовершенствованию» – этот 
вопрос был рассмотрен 6 авгу-
ста на заседании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти Люберецкого муниципаль-
ного района. 

Общеизвестно, что системы 
оповещения, подразделяющие-
ся на муниципальные и локаль-
ные, предназначены для обеспе-
чения своевременного доведения 
информации и сигналов опове-
щения до органов управления, 
сил и средств гражданской обо-
роны, сил единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС) и населения об опас-
ностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий, а также угрозе 
возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Выступивший с докладом за-
меститель руководителя адми-
нистрации района Ю.В. Григорьев 
отметил, что система оповеще-
ния населения в Люберецком 
районе организована в соот-
ветствии с требованиями Феде-
ральных законов от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», 
№ 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и при-
каза МЧС РФ от 25 июля 2006 г. 
№ 422/90/376 «Об утверждении 
Положения о системах оповеще-
ния населения».

Непосредственные действия (ра-
боты) по задействованию систем
оповещения осуществляются де-
журными (дежурно-диспетчерски-
ми) службами органов повседнев-
ного управления РСЧС, дежурны-
ми службами организаций связи, 
операторов связи и организаций 
телерадиовещания, привлекаемы-
ми к обеспечению оповещения.

Мероприятия для муниципаль-
ной и локальных сетей оповеще-
ния в Люберецком районе выпол-
няются, но, как показал анализ, 
есть и много недостатков, кото-
рые необходимо устранять. 

Так, для централизованного опо-
вещения электрическими сире-
нами с речевым сопровождени-
ем передаваемого сигнала на тер-
ритории района имеется 30 сирен, 
проверка боеготовности которых 
осуществляется ежедневно с пуль-
та дежурного специального цен-
тра «Звенигород», с практическим 
включением один раз в квартал. Но 
проблема в том, что мало радио-
точек – всего 13 тысяч на район, а 
местное ТВ не все включат, поэто-
му эффективность невелика. Кро-
ме этого, много сирен неисправ-
ных: по Люберцам – 14 электроси-
рен, Красково и Малаховка – по 3 

электросирены. Главам городских 
поселений – принять экстренные 
меры по их восстановлению и пла-
нировать бюджет, закладывая 
деньги на мероприятия по ГО;

в дальнейшем при строитель-
стве новых жилых объектов учи-
тывать в проектной документации 
систему оповещения населения 
и исключить прохождение про-
ектной документации без заклю-
чения соответствующих струк-
тур, учитывающих нормативы по 
оповещению населения в случае 
угрозы чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного ха-
рактера. С застройщиками 7,8 ми-
крорайонов также необходимо ре-
шить вопрос об установке четы-
рех сирен на этой территории. 

За исключением части Октябрь-
ского проспекта, на территории 
района практически отсутству-
ет стационарная громкоговоря-
щая связь. Поэтому стоит зада-
ча – установить на территории 
городских поселений локальные 
системы речевого оповещения с 

учётом охвата всего населения и 
выводом динамиков (громкогово-
рителей) в места массового пре-
бывания людей. Управление соз-
данной системой осуществлять 
с рабочего места сотрудника 
дежурно-диспетчерской службы. 
Сейчас этим вопросом занимают-
ся ОАО «ЛГЖТ» (М.К. Азизов) и 
ООО «ЛУК» (А.А.Климанов).

Очень эффективный способ 
оповещения населения методом 
подвижных средств. Необходимо в 
срочном порядке оборудовать слу-
жебный автотранспорт громкого-
ворящими устройствами из расчё-
та: г.п. Люберцы – 7 автомобилей 
(5 от ТУ «Мособлпожспас» О.В. Ха-
тин) и два автомобиля от адми-
нистрации района (В.В. Аборин); 
г.п. Красково, Малаховка, Томили-
но – по три и г.п. Октябрьский – два 
автомобиля. Принять решения по 
их применению в угрожаемый пе-
риод, которые оформить на картах 
городских поселений. Определить 
маршруты движения, порядок вза-
имодействия и связи с ЕДДС Лю-
берецкого района. Провести заня-
тия и тренировки с должностными 
лицами и населением. 

Очень важно оповещение насе-
ления непосредственно в жилой 
зоне, на предприятиях и органи-
зациях. 

Непосредственно в жилой зоне 
– обязать управляющие ком-
пании, обслуживающие жилые 
дома городских поселений, ор-
ганизовать систему оповещения 
населения при угрозе ЧС через 
старших домов, подъездов. Со-
ставить конкретные схемы опо-

вещения с телефонами дежурно-
диспетчерских служб, старших 
домов и подъездов, провести за-
нятия и тренировки по оповеще-
нию населения. Закупить гром-
коговорители для смотрителей и 
старших домов в количестве, обе-
спечивающем оповещение граж-
дан в случае угрозы ЧС природно-
го или техногенного характера не-
посредственно в жилом секторе.

Руководителям предприятий, 
организаций – восстановить ло-
кальные системы оповещения, 
особенно с массовым и круглосу-
точным пребыванием людей, и за-
вязать её в единую систему.

Как отметил докладчик, КПД 
всех мероприятий снижается, т.к. 
в городских поселениях, кроме 
Люберец, действенные дежурные 
диспетчерские службы не созда-
ны и продолжается порочная прак-
тика использования в качестве ор-
гана оповещения сотрудника ЧОП. 
С целью навести порядок в районе 
необходимо разработать и утвер-
дить постановлениями глав город-

ских поселений Положение (регла-
мент) о системе оповещения.

Выступивший председатель 
комиссии по ЧС, глава Люберец-
кого района В.П. Ружицкий от-
метил, что систему оповещения 
с использованием технических 
средств, установкой громкого-
ворящей связи по всему райо-
ну необходимо восстановить и 
усовершенствовать в кратчай-
шие сроки. Особое внимание он 
обратил на оповещение населе-
ния в ночное время, т.к. радио и 
телевидение, как правило, в это 
время суток не работают. 

Заместитель руководителя ад-
министрации Люберецкого рай-
она А.В. Передерко в своем вы-
ступлении также подчеркнул, что 
одним из важных звеньев центра-
лизованного оповещения населе-
ния является проводное радио. 
После «ледяного дождя» в 2011 году 
во всех городских поселениях были 
проведены масштабные работы по 
восстановлению практически пол-

ностью выведенной из строя си-
стемы радиовещания. В итоге ли-
нейные сооружения восстановлены 
в полном объеме и 6742 абонен-
та имеют договорные отношения с 
«Ростелекомом» на получение услуг 
проводного вещания и имеют воз-
можность получать сигналы опове-
щения. Он привел такие цифры: в 
Люберцах – это 5281семья; Томи-
лине – 565; Краскове – 314; Мала-
ховке – 460; Октябрьском – 122 се-
мьи; в период с 2008 года по насто-
ящее время количество радиоточек 
уменьшилось на 15323 единицы. 
Естественно, с точки зрения опо-
вещения эти показатели не радуют, 
как и негативный факт доброволь-
ного отказа жителей и организаций 
района от услуг проводного радио. 

В целях сохранения целостности 
системы оповещения А.В. Пере-
дерко предложил рекомендовать 
всем муниципальным учреждени-
ям и организациям, обеспечиваю-
щим жизнедеятельность района и 
отказавшимся от услуг, восстано-
вить систему проводного радиове-
щания; организовать во всех посе-
лениях района вдоль центральных 
улиц и массового нахождения лю-
дей систему громкоговорящей свя-
зи с единым центром управления.

Как положительный пример, он 
назвал 11 промышленных органи-
заций с численностью сотрудни-
ков свыше 250 человек, на кото-
рых установлены и функционируют 
системы оповещения типа «ревун», 
«сирена» или оборудована локаль-
ная громкоговорящая связь. Это 
– ОАО «Вертолёты России», ПИК 
«ВИНИТИ-наука», ОАО «НПП «Звез-
да», ОАО «Камов», ОАО МТО «Ла-
зурь», ОАО «Люберецкий электро-

механический завод», ОАО «МВЗ 
им. М.Л. Миля», ООО«КП«Полёт», 
ОАО «Радар-2633», ОАО «Рубин», 
комбинат «Искровец».

Однако практически на всех 
предприятиях малого бизнеса не 
предусмотрены системы опове-
щения. В связи с этим было пред-
ложено руководителям промыш-
ленных организаций, на которых 
отсутствуют системы оповещения 
о чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, 
решением КЧС обязать устано-
вить линию проводного радиове-
щания и утвердить схему опове-
щения сотрудников предприятия.

С информацией о текущей рабо-
те и принимаемых мерах на местах 
выступили первый заместитель 
руководителя администрации
Люберецкого района М.В. Тарха-
нов, глава г.п. Красково М.И. Чуй-
ков, глава г.п. Малаховка А.Н. Ав-
таев, первый заместитель гла-
вы администрации г.п. Томилино 
В.Ю. Лапицкий, руководитель 

администрации г. п. Октябрьский 
М.Ю. Рыбаков, начальник управ-
ления по ГО и ЧС администра-
ции района В.В. Пендюрин, заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ЛГЖТ» В.Л. Иванов, гене-
ральный директор ОАО «ЛУК» 
А.А. Климанов, заместитель на-
чальника управления образо-
вания района В.В. Лошин, заме-
ститель начальника управления 
здравоохранения района Н.А. Тяп-
кина, начальник управления по-
требительского рынка, услуг и 
рекламы администрации райо-
на Т.И. Соколова, представитель 
ЛТЦ г. Люберцы Н.А. Филоненко.

Для исправления недочетов в 
сложившейся ситуации в решении 
КЧС определен комплекс меро-
приятий и по пунктам, персональ-
но обозначены ответственные 
лица и конкретные сроки испол-
нения поставленных задач.

Ответственным за оповеще-
ние населения района о чрезвы-
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера назначен 
Ю.В.Григорьев. Начальнику управ-
ления по ГО и ЧС Люберецкого рай-
она В.В. Пендюрину поручено соз-
дать рабочую группу по контролю 
за усовершенствованием и восста-
новлением системы оповещения. 
В срок до 25 сентября рекомендо-
вано разработать детальную схему 
процесса оповещения населения с 
указанием всех звеньев системы и 
подробных инструкций для каждо-
го звена.

До 27 августа управляющие ком-
пании, обслуживающие жилые 
дома городских поселений, обяза-
ны организовать систему оповеще-
ния населения при угрозе ЧС че-
рез старших домов, подъездов, а 
также составить конкретные схе-
мы оповещения с телефонами 
дежурно-диспетчерских служб, 
старших домов и подъездов, про-
вести занятия и тренировки по 
оповещению населения. Закупить 
громкоговорители для смотрите-
лей и старших домов в количестве, 
обеспечивающем оповещение 
граждан в случае угрозы чрезвы-
чайной ситуации природного или 
техногенного характера непосред-
ственно в жилом секторе. 

Отдельный пункт решения обя-
зывает директоров торговых 
центров и управляющих рынка-
ми компаний оборудовать подве-
домственные предприятия – все-
го 13 рынков и 43 торговых цен-
тра – громкоговорящей связью, 
подключить ее к общей системе 
оповещения через средства ра-
диовещания. Организовать рабо-
ту дежурных (охранных) служб в 
строгом соответствии с инструк-
циями, разработать для них алго-
ритм действий по оповещению со-
трудников и посетителей в случае 
угрозы ЧС природного или техно-
генного характера. Срок – до 1 
октября текущего года.

До первого сентября – спла-
нировать и провести трениров-
ки во всём люберецком звене 
МОСЧС. Особое внимание об-
ратить на своевременное и пол-
ное доведение до всех абонен-
тов поступающей информации 
о штормовых предупреждени-
ях, а также об угрозе чрезвы-
чайной ситуации природного 
или техногенного характера.

Татьяна КАБАНОВА

Система оповещения о ЧС.
Должны работать все её звенья!
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Парголово. 20.09 – 15.12.1941
В Парголово мы с мамой и бра-

том приехали в конце второй по-
ловины сентября. В Ленинграде 
это было тяжелое время. В мага-
зинах продукты стали исчезать. 
По карточкам долгое время ото-
варивали крупы одной чечевицей, 
затем чечевица пропала и вместо 
нее стали выдавать горох, затем 
появились соевые бобы. Из них 
делалось все: творог, молоко, ке-
фир, конфеты, супы и каши в сто-
ловых, которые еще где-то были. 
Мясо вообще пропало. Я помню, 
что к 7 ноября вместо мяса дава-
ли шампанское. В качестве пищи 
в ход пошла дуранда (самый низ-
копробный жмых, которым кор-
мили скот). За этот промежуток 
времени в Ленинграде стал исче-
зать гужевой транспорт, который 
до войны занимал довольно зна-
чительное место. Стали исчезать 
собаки, кошки, голуби, не появля-
лись даже крысы и мыши. Порой 
можно было увидеть взрослого 
человека с рогаткой, стреляюще-
го по птицам.

С другой стороны город не толь-
ко бомбили по ночам, но и посто-
янно бессистемно обстреливали из 
дальнобойных орудий со стороны 
Пулковских высот и Вороньей горы. 
Шансов на выживание было мало. 
Порой били в часы пик прямой на-
водкой по трамваям. Весь этот 
ужас начался сразу после того, как 
замкнулась блокада. Немцы пред-
приняли попытку осуществить пол-
ную блокаду, т.е. окружить город. 
За Ладожским озером они долж-
ны были соединиться с финскими 
войсками, которые вели довольно 
странную войну на Карельском пе-
решейке. В этом случае положение 
в Ленинграде было бы еще хуже.

Пребывая в Парголове, мне за-
помнилось, что за всё время пре-
бывания в этом посёлке на него не 
было сброшено ни одной бомбы, не 
произведено ни одного артилле-
рийского выстрела. Я был страш-
но удивлён, когда собственными 
глазами увидел немецкий самолёт 
со свастикой на фюзеляже и хво-
сте в составе группы из 10-12 са-
молётов, которые пролетали над 
нашими домами со стороны Фин-
ляндии на очень низких высотах. 
С земли были видны экипажи, ко-
торые, видя нас, помахивали рукой 
из кабины самолёта, и так продол-
жалось частенько – весь октябрь и 
первую половину ноября. На протя-
жении всего времени не было про-
изведено ни единого выстрела из 
зениток, ни одного нашего истре-
бителя не было поднято в воздух. 
Это происходило там, где был бун-
кер верховного командования Ле-
нинградского фронта, которым ко-
мандовал Ворошилов К.Е. Бункер 
находился под горой Парнас Шува-
ловского парка буквально в 15 км 
от нашего дома. За все время на-
шего пребывания, вплоть до вы-
падения снега и появления замо-
розков, которые пришли довольно 
рано, во второй половине ноября, 
через Парголово шел целый по-
ток ходоков из города с просьбой 
перекопать огороды, чтобы что-то 
найти при этом из овощей. Боль-
шинство владельцев отказывали 
им в этом, т.к. огороды уже были 

перекопаны. Но были и бедняги, ко-
торые, перекопав огород, ничего не 
находили или находили, в лучшем 
случае, несколько картошин, затра-
тив при этом непосильный труд. В 
Парголове я видел солдат, умерших 
от голода, видел выброшенные го-
ловы собак, пропавших у соседей, 
видел, как из леса горожане везли 
мешками хвою и кору от деревьев. 
Здесь я впервые узнал вкус конско-
го мяса и дуранды, здесь мы уже 
ощущали некое недоедание.

В первой половине декабря в Ле-
нинграде образовалась непонятная 
тишина, стали редкими бомбарди-
ровки, прекратили обстрел города. 
Это было вызвано тем, что блока-
да была завершена, попытки ого-
родить город сплошной блокадой 
за Ладожским озером окончились 
безрезультатно, и немецкие войска 
были переброшены с Ленинград-
ского фронта в помощь войскам, 
наступающим на Москву. Эти об-
стоятельства позволили нам вер-
нуться в Ленинград, где отцом уже 
был запасён целый чемодан про-
дуктов, отоваренных по нашим про-
дуктовым карточкам. Лёня, мой од-
ногодовалый брат, сделал первые 
самостоятельные шаги, но приехав 
в Ленинград, он как лёг в кровать, 
так из неё и не встал. 22 февраля 
он умер. Наше пребывание в Пар-
голове в это трудное время в какой-
то мере способствовало выжива-
нию нашей семьи в условиях голо-
да и холода зимы 1941-1942 года. 
Мы находились в лучших услови-
ях. У нас было какое-то питание и 
большая безопасность от бомбе-
жек и обстрелов. Если говорить от-
кровенно, то на те крохи, которые 

нам выдавали по продовольствен-
ным карточкам, выжить невозмож-
но, даже при всех других благопри-
ятных условиях. Но было немало и 
таких, которые имели подсобные 
хозяйства, и у них был шанс вы-
жить, но они тоже умирали. Поче-
му? Ответ простой. Не менее опас-
ным врагом был не только голод, 
но и так называемый дистрофиче-
ский понос, который косил всех, и 
голодных и неголодных. Если чело-
век вовремя не мог сойти с горш-
ка – эта зараза сводила его в моги-
лу. Таких примеров можно привести 
много. Например, Иван Ефимович 
Фомин (дядя Ваня) – муж моей тет-
ки, у которой мы пребывали в Пар-
голове. Когда мы уезжали от них в 
декабре 1941года, у них с питани-
ем особых проблем не было. Была 
картошка, была солонина, но Иван 
Ефремович умер от этой заразы, 
которая высасывала все оставши-
еся соки из организма и увела его 
в могилу. Но были и такие, которые 
имели добавок к тем 125 гр. хлеба. 
Загадка лишь в том, какова эта до-
бавка и каким путем она достава-
лась. Этот вопрос в истории блока-
ды Ленинграда не рассмотрен, или 
рассмотрен, но сильно засекре-
чен. По радио постоянно звучал го-
лос Ольги Берггольц, передавались 
сводки с фронта, звучали популяр-
ные песни и патриотическая музы-
ка. Очень интересные концерты 
были подготовлены к праздникам 
1 мая, 7 ноября, к Новому году, кото-
рые передавались по радио и веща-
лись в основном для фронтовиков.

Трудная зима 1941-1942.
(15.12.41-28.03.42)
Во второй половине декабря 

улицы Ленинграда производили на 
меня неприглядное впечатление. 
Трамваи и троллейбусы стояли в 
сугробах неубранных от снега улиц. 
В домах отсутствовало электри-
чество, не работала канализация 
и паровое отопление. На неубран-
ных от снега улицах лежали тру-
пы умерших. Часть из них зашита в 
простыни, часть лежала в одежде. 
У некоторых трупов были выреза-
ны мягкие части тела. Такая карти-
на продолжалась вплоть до начала 
марта месяца 1942 г. На некоторых 
улицах прорыты канавы для забо-
ра питьевой воды. Мы за этой во-
дой не ездили, а топили снег, т.к. 
зима была довольно снежной. 
Всё это я видел своими глазами. 

У кинотеатра «Колизей» на Не-
вском висела афиша «Том Сой-
ер». Кинотеатр «Художественный» 
– художественный фильм «Грани-
ца на замке», кинотеатр «Титан» 
– художественный фильм «Антон 
Иванович сердится», кинотеатр 
«Октябрь» – «Ленин в 1918 году» и 
«Ленин в Октябре». Все кинотеатры 
не работали, а афиши тех фильмов 
остались неснятыми. В феврале 
месяце все кинотеатры показыва-
ли документальный фильм «Раз-
гром немцев под Москвой». Ещё не 
был пущен трамвай и не было осве-
щения в домах, но откуда-то на-
шлась электроэнергия для показа 
этого фильма. Этот фильм поднял 
настроение жителям Ленинграда. 
Мне часто приходилось ходить с от-
цом на Кузнечный рынок, который 
был невдалеке от нашего дома. На 
этом рынке можно было купить все, 
что хочешь, но только за продук-
ты. Всё съедобное здесь продава-
ли, называя своими именами: киш-
ки лошади, кишки собак, кишки ко-
шек, аналогично торговали самыми 
разнообразными студнями и дуран-
дой (низкопробный жмых). Мне за-
помнилось поведение молодых ре-
месленников – это были первые до-
ходяги, которые подорвали свое 
здоровье ещё до начала голода, 
продавая свой хлеб за водку. Они 
ходили по рынку, хватали из рук всё 
съедобное и сразу же убегали. Их 
били, из носа текла кровь, но добы-
тое они старались проглотить…

При обменах часто обманыва-
ли. Отец несколько раз попался на 
этом. Вместо верблюжьего мяса – 
человечье, вместо портвейна – раз-
веденные чернила, вместо овсяной 
дуранды – спрессованный конский 
навоз, вместо олифы и керосина – 
вода. Методы обмана были самые 
изощренные. Как это происходи-
ло, особый разговор… Этот пери-
од, конец декабря, январь и фев-
раль 1942 года – был самым тихим. 
Бомбежек и обстрелов практиче-
ски не было. Народ в городе тихо 
и спокойно умирал. Однако стоило 
городу запустить первый трамвай в 
начале марта, как обстрелы с осо-
бой жестокостью возобновились, и 
так продолжалось вплоть до янва-
ря 1944 г., когда блокада вокруг го-
рода была снята полностью.

Март месяц хочется осветить 
особенно, т.к. все дворы,все подъ-
езды, все лифты, все лестничные 
клетки были завалены замерзши-

ми нечистотами и отходами, ко-
торые начинали оттаивать и по-
всюду стала распространяться 
вонь. Город боялся эпидемии. По 
радио призывали к борьбе с не-
чистотами. Большая часть остав-
шихся в живых жителей дома вы-
шла во двор на уборку нечистот, в 
том числе и моя мать принимала в 
этом участие. Мы остались живы 
и не умерли от голода, благода-
ря Парголовской «закваске», где 
фактически были подготовлены 
к голоду, а также маминой сестре 
Марии Михайловне Требесовой. В 
январе 1941 года мы были на гра-
ни гибели. Мать опухла, дистро-
фический понос долго не отсту-
пал. Отец лежал с опухшими но-
гами. Все болели цингой и были на 
грани гибели от дифтерии. В это 
время мамина сестра, тетя Маша, 
очень религиозная женщина, ко-
торая говорила «без Бога нет по-
рога», каждое воскресенье рано 
утром приносила нам буханку хле-
ба, звонила с черного хода и, пе-
рекрестив мать, уходила в цер-
ковь. Они жили на Московском 
проспекте, где сейчас станция ме-
тро «Технологический институт», и 
задолго до войны работали в про-
дуктовом магазине, занимались 
завозом продуктов и хлеба. Хлеб 
возили летом на телеге, а зимой 
на санях. Возили хлеб вдвоем с 
мужем своими силами. Заметив, 
что мама тает на глазах и вот-вот 
умрет, она убедила ее идти к ней 
на работу. Она сказала: «Клав-
дия, иди к нам, держись за сани, 
дойдешь до пекарни, там опра-
вишься». 

Соседка Александра Андреевна 
Смирнова – мать 4-х детей, – пере-
ехала в нашу квартиру с левого бе-
рега Невы, территория которого в 
районе Обухова была военной зо-
ной. Тетя Шура (А.А. Смирнова) – 
молодая, очень красивая женщина. 
Работала на мельнице им. В.И. Ле-
нина и приносила с работы лепеш-
ки, а иногда муку. Лепешки пекли 
на работе из белой муки. Это было 
хорошее подспорье в конце го-
лодной зимы, когда мор пошел на 
убыль. Она сумела одна сохранить 
всю семью. Муж ее, В.Н. Кузьмин, 
был на фронте, прошел всю войну 
и демобилизовался в 1945 году. К 
сожалению, она умерла после вой-
ны в 1954 году в возрасте, когда ей 
не было 35 лет. Я часто вспоминаю 
эту семью и очень благодарен ей 
за все, что она сделала для нас.

В это время я был сонным нера-
ботоспособным ребенком. На мне 
были обязанности: отоваривать 
продуктовые карточки – это осо-
бая тема; выискивать дрова для 
отопления комнаты, ежедневно 
ходить за соевым молоком в дет-
скую консультацию, следить за ма-
лолетним братом, которого в моги-
лу свел дистрофический понос, 
помогать отцу в обмене вещей на 
продукты. 22 февраля 1941 г. умер 
мой малолетний брат Лёня. До его 
смерти я стирал его пеленки, ру-
башки, я его очень любил. Второ-
го марта мама завернула его в про-
стыню, и мы его отнесли в пункт 
приёма умерших на улицу Марата, 
дом 76, где трупы регистрирова-
ли. Сейчас там находится площадь 
Грибоедова с театром «ТЮЗ».

Продолжение следует

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



№ 30 (398) ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА 2012 ГОДАЛП ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 9

Старые времена
Первый, деревянный храм 
Преображения Господня  в де-
ревне Либерицы был  постро-
ен  владельцем поместья дум-
ным дьяком Иваном Грязевым 
и освящен в 1632 году.

Следующими владельцами 
села – боярином Иваном Михаи-
ловичем Милославским и князем  
Алексеем Петровичем Прозоров-
ским храм был перестроен в кам-
не.

В 1821 году «тщанием и ижди-
вением приходских людей и до-
брохотных дателей» храм был ре-
конструирован, пристроены два 
придела: Успения Пресвятой Бо-
городицы и Святителя Николая 
Мирликийского в трапезной.

Преображенский храм был 
взорван в 1936 году, разделив тог-
дашнюю участь многих святынь.

Незадолго до разрушения в 
Преображенском храме села Лю-
берцы служили священномученик 
Константин (Соколов), день памя-
ти — 12 (25) марта и священному-
ченик Александр (Виноградов), 
день памяти — 9 (22) сентября.

Сейчас на месте бывшего Пре-
ображенского храма располагает-
ся городской стадион «Торпедо».

В 1705 году, по духовному заве-
щанию Алексея Петровича Про-
зоровского, владельцем села Ли-
берицы становится Александр 
Данилович Меньшиков. Задумав 
создать здесь дворцово-парковый 
ансамбль, он изменяет название 
на милое его сердцу Новопреоб-
раженское. Дело было не только в 
желании угодить государю Петру I. 
К переименованию села Мень-
шикова подвиг стоявший в Либе-
рицах храм, освященный в честь 
праздника Преображения Господ-
ня. И хотя, после опалы Меньшико-
ва, к селу возвращается прежнее 
привычное для сельчан название, 
факт этот говорит о роли Преобра-
женского храма в жизни Либериц и 
окружающих деревень.

В 1623 году, когда Либерицы ста-
ли известны, как и большинство 
подмосковных деревень, благо-
даря писцовой книге поместных и 
вотчинных земель письма и меры 
С.В. Котловского и подьячего 
А. Ильина, в деревне насчиты-
валось девять дворов. Однако 
строительство храма и, после-
довавшего за ним, помещичье-
го двухэтажного каменного дома 
приводит к более интенсивному 
заселению люберецкой земли. В 
дальнейшем, на протяжении бо-
лее трехсот лет, храм играл доми-
нирующую, можно сказать, «гра-
дообразующую» роль. Благодаря 
наличию в селе церкви, Либерицы 
становятся центром округи, раз-
растаются. Ширятся окрестные 
деревни: Панки, Подосинки, Жу-
лебино.

В последующие годы село было 
владением будущего императо-
ра Петра III и его супруги, впо-
следствии императрицы, Екате-
рины II, оставившей записи о жиз-
ни в Либерицах в своем дневнике. 
В 1821 году была проведена ре-
конструкция храма, пристроены 
два придела. Появились порти-
ки с колоннами. Здание приобре-
ло характерный для того време-
ни классический облик, сохранив-
шийся вплоть до сноса в 1936 году.

В Отечественную войну 1812 
года село было занято француза-
ми, которые наполовину его сожг-

ли. Храм, милостью Божией, со-
хранился.

В 1862 году через Люберцы про-
шла железная дорога. Село на-
чало быстро развиваться. В 1868 
году в нем было 69 домов (из них 
8 каменных), 6 лавок, 4 постоялых 
двора. В 1899 году построен завод 
паровых машин Карла Вейхельта.

К началу ХХ века приход со-
ставлял около 7 тысяч человек.

О значении Преображенского 
храма для церковной жизни окру-
ги говорит тот факт, что на пре-
стольный праздник в Люберцы 
приезжали первоиерархи Рус-
ской Православной церкви, пели 
хор им. Пятницкого и С. Козлов-
ский. Любил здесь служить зна-
менитый протодиакон Максим 
Дормидонтович Михайлов(†1971).

Революционные события 1917 
года сначала мало затронули при-
ходскую жизнь. Однако после боль-
шевистского декрета «Об отделении 

Церкви от государства и школы от 
Церкви» проводилась работа по за-
крытию храма. В 1932 году аресто-
ван и отправлен в ссылку последний 
настоятель храма священник Вла-
димир Ипполитов. Перед разруше-
нием церкви проводится сбор под-
писей за снос «очага бескультурья». 
По воспоминаниям современни-
ков, за подпись давали отрез сукна. 
Официальная причина сноса — ме-
шает расширению рязанской доро-
ги.  Но почти до конца 1980-х гг. на 
месте оставалась часть разрушен-
ной стены: шоссе прошло мимо. Цер-
ковь закрыли, имущество — частич-
но сожгли, частично свезли в подвал 
одного из цехов завода им. Ухтом-
ского. Центральное паникадило дол-
гое время «украшало» зал заседа-
ний Люберецкого обкома. В здании 
храма пытались сделать клуб, затем 
спортзал. После неудачных переде-
лок храм был уничтожен, церковное 
кладбище за алтарной стеной сне-

сено. На месте разрушенного храма 
и кладбища располагается ныне го-
родской стадион «Торпедо».

Возрождение храма
В 1993 году администрация го-
рода Люберцы выделила уча-
сток земли в центре горо-
да для возрождения святы-
ни. 12 сентября 1993 г. на месте 
строительства нового храма 
архиепископом Можайским 
Григорием был освящен за-
кладной камень и поставлен 
памятный крест.

А церковная община приступи-
ла к строительству деревянного 
храма на средства и руками са-
мих прихожан. 5 июля 1998 г. ар-
хиепископ Можайский Григорий 
совершил чин освящения этого 
храма во имя святителя Иннокен-
тия, митрополита Московского и 
Коломенского.

После закладки фундамента 
под каменный Преображенский 

храм его строительство было 
приостановлено из-за отсутствия 
средств и возобновлено в 2006 
году при поддержке главы Любе-
рецкого района В.П. Ружицкого.

14 сентября 2008 г. митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий совершил освящение глав-
ного Преображенского престола 
нового храма и нижнего крестиль-
ного придела в честь Рождества 
Иоанна Предтечи.

В 1993 году среди православных 
жителей города возникло движе-
ние по возрождению Люберецкой 
святыни, поддержанное городской 
администрацией. 12 сентября 1993 
года по благословению митрополита 
Ювеналия архиепископом Можай-
ским Григорием на месте строитель-
ства нового храма был освящен за-
кладной камень и поставлен памят-
ный крест, у которого первоначально 
и совершались молебны. Вместе 
с тем, учитывая необходимость ско-
рейшего начала богослужений, было 
построено здание небольшой рубле-
ной часовни. В 1996 году к основно-
му зданию часовни была пристрое-
на колокольня с притвором, а в 1997 
году — алтарная часть.

Таким образом, небольшая ча-
совня превратилась в красивый 
уютный храм, по праздникам вме-
щающий до трехсот молящихся. 
Он был освящен 5 июля 1998 года 
архиепископом Можайским Григо-
рием в честь выдающегося под-
вижника русской земли — свя-
тителя Иннокентия, митрополита 
Московского, просветителя Си-
бири, Камчатки, Америки и Приа-
мурья.

Но, к сожалению, после уста-
новки фундамента под каменный 
Преображенский храм дальней-
шие строительные работы были 
приостановлены из-за отсутствия 
финансирования.

Только в сентябре 2006 года 
при поддержке главы Любе-
рецкого района В. П. Ружицко-
го строительство продолжи-
лось. И вот чудо — всего за два 
года храм был завершен, да ещё 
и расписан. Выходящее на глав-
ный проспект города здание хра-
ма представляет собой высокий 
лаконичный объем с одним бара-
баном, увенчанным русской шле-
мовидной главой, поставленный 
на мощный стилобат. Над тремя 
входами в храм красуются заме-
чательные мозаичные иконы.

И вот — храм готов к великому 
освящению. Совершить его 14 сен-
тября  2008 года прибыл митро-
полит Ювеналий. В сослужении 
секретаря Московского Епархи-
ального управления протоиерея 
Александра Ганабы, настоятеля 
храма благочинного Люберецко-
го округа священника Димитрия 
Мурзюкова, протоиерея Петра 
Иванова, протоиерея Максима 
Максимова и благочинных Красно-
горского, Видновского, Долгопруд-
ненско-Химкинского, Павлово-
Посадского и Чеховского церков-
ных округов Владыка митропо-
лит совершил освящение глав-
ного Преображенского престола 
и нижнего крестильного придела 
в честь Рождества Иоанна Пред-
течи.

Более тысячи люберчан собра-
лось на территории храмового ком-
плекса. Многие не смогли попасть 
внутрь храма, но для них велась 
прямая трансляция богослуже-
ния на специально установленном 
уличном экране. По окончании Бо-
жественной литургии состоялось 
освящение поклонного креста, ко-
торый был установлен между дву-
мя храмами: деревянным Иннокен-
тьевским и каменным Преобра-
женским в память этого великого 
для Люберецкой земли дня.

По материалам сайта 
lubihram.ru

К 380-летию 
Храма Преображения Господня 

в Люберцах

Храм Преображения Господня в селе Люберцы. Взорван в 1936 году.
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Этот день отмечается в нашей стране 
с 1939 года и традиционно является 
праздником всех тех, кто любит спорт, 
вне зависимости от профессии и возраста. 

Ежегодно во вторую субботу августа на 
спортивных сооружениях муниципальных 
районов и городских округов Московской 
области традиционно проходят соревнова-
ния по различным видам спорта для детей 
и взрослых, мастер-классы, показательные 
выступления спортсменов и физкультурни-
ков, встречи с ветеранами спорта.

В парке «Наташинские пруды» свои уси-
лия для проведения праздника объединили 
Люберецкий парк культуры и отдыха, Дом 
культуры имени Ухтомского, спортивно-

оздоровительный центр «UltraFitness» и 
районное управление по работе с молодё-
жью. 

Местные жители приняли активное уча-
стие в легкоатлетическом кроссе, с удоволь-
ствием позанимались на силовых и соревно-
вательных аттракционах, получили грамот-
ные и профессиональные мастер-классы от 
инструкторов «УльтраФитнесса». Люберча-
не, от мала до велика, повторяли энергич-
ные спортивные движения, с удовольствием 
наблюдали выступления профессиональ-
ных спортсменов. А в финале всех ждали 
заслуженные медали и награды.

Елена ФИЛОНОВА
Фото Сергея Кружаева

«День физкультурника»
в Наташинском парке

С 1 июля 2012 года тарифы на электро-
энергию для населения, в том числе и 
Московской области выросли на 6%.

При этом, при приеме платежей (в со-
ответствии с Федеральным законом от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе») перевод денежных 
средств осуществляется за счет денеж-
ных средств плательщика. Таким образом, 
гражданам, проживающим в Подмосковье, 
придется самостоятельно оплачивать ко-
миссионный сбор. В среднем это порядка 
2,5% от суммы платежа при оплате налич-
ными в кассах банков и других платежных 
организациях.

По статистике, основной объем оплаты 
наличными приходится на жителей, прожи-
вающих в сельской местности и малоиму-
щих граждан.

В целях снижения социальной напряжен-
ности и защиты интересов населения Мо-
сковской области, особенно проживающих 
в сельской местности, правительством Мо-
сковской области совместно с энергосбы-
товыми организациями проведена работа в 
части минимизации расходов на оплату ко-
миссионных сборов, а именно:

- при оплате электроэнергии в почтовых от-
делениях, находящихся в сельских населен-
ных пунктах, комиссия взиматься не будет;

- ОАО «Мосэнергосбыт» будет обслужи-
вать своих клиентов с возможностью опла-
ты через интернет-сервисы и платежные 
терминалы, установленные в структурных 
подразделениях, без взимания комиссии;

Принимая во внимание особую социаль-
ную значимость данного вопроса, другими 
гарантирующими поставщиками также про-
ведена аналогичная работа.

Пишет вам пенсионерка из поселка 
Октябрьский. Прочитала в вашей газете от 
26 июля статью про наших дворников Нефё-
довых, которая называлась «Дворник, под-
метающий свою часть Земного шара». Нефё-
довы убирают  улицу Дорожная, где я живу 
с 56-го года, делают все от души, хорошо. Я 
восхищена Леной Волковой. Да, надо писать 
не только про миллионеров, про насилия и 
происшествия, но и про таких людей, как из 
поселка Октябрьский.  Автора статьи Лену 
знаю почти с рождения. Она училась с моей 

дочкой Козыревой Верой. Я была бессмен-
но 10 лет заместителем председателя роди-
тельского комитета в школе № 53 и посеща-
ла практически все собрания. Ни на одном 
собрании про Лену не говорили плохо. Она 
училась хорошо, была вежливая, исполни-
тельная, примерная во всех отношениях.

Я от всей души поздравляю редакцию 
с этой статьей и желаю вашему журнали-
сту Елене Волковой здоровья, творческих 
успехов, семейного благополучия, большой 
любви и всего-всего самого хорошего, что 
есть на земле.

В.П. КОЗЫРЕВА,
г.п. Октябрьский

О банковской комиссии

Спасибо, газета!

Кошечка (метис сибиряка) 2 мес. необыкновенно 
красивая, ласковая, здоровая, ищет добрые руки. 
Стерилизация за наш счет. 8-926-209-76-76. 

Кошечка ищет 
добрые руки
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Хочу поздравить своего 
дедушку Николая Михайлови-
ча Михайлова со 100-летним 
юбилеем ВВС России. 
Мой дедушка 50 лет своей 
жизни отдал служению 
ВВС СССР и России. 

Призван был в  Советскую Ар-
мию в 1956 году рядовым. Ни-
колай Михайлович закончил 
ШМОС, служил техником само-
лета у командира полка в Ферга-

не, на Украине, окончил ХАИ,  по-
сле чего был распределен в ЦАГИ 
г. Жуковский.

В 1967 году опять был призван 
в ряды Советской Армии в 13-й 
ГосНИИ г. Люберцы, где прослу-
жил до 1990 года. Затем продол-
жал трудиться старшим науч-
ным сотрудником - до 2006 года.

Во время работы в ЦАГИ дедуш-
ка участвовал в создании советской 
авиационной компании «Буран» - 
прототипа американского «Шаттла».

За время работы в институте 
Люберецкого гарнизона мой де-
душка участвовал в расследо-
вании многих авиационных ка-
тастроф, в том числе  расследо-
вал гибель первого космонавта 
мира – Юрия Алексеевича Гага-
рина.

Во время службы в ВВС Нико-
лай Михайлович в качестве экс-
перта  сотрудничал с конструк-
торскими бюро Мясищева, Мико-
яна, Сухого, Яковлева, ЦАГИ. 

Ушел с работы в 2006 году по 
состоянию здоровья в звании 
подполковника, старшего научно-
го сотрудника, кандидата техни-
ческих наук.

Мой дедушка - ветеран Воору-
женных Сил СССР и России, име-
ет правительственные награды, 
грамоты и награды от миноборо-
ны и ВВС России.

44 года рядом с дедушкой идет 
по жизни моя бабушка Зоя Петров-
на Михайлова. Она также трудит-

ся в городе Люберцы, последние 
25 лет является главным врачом 
стоматологической поликлиники.

Своим жизненным кредо Нико-
лай Михайлович считает служе-
ние Отечеству, верность долгу и 
преданность своим близким.

Вся наша семья поздравляет 
дедушку с юбилеем ВВС и гор-
дится им!

Екатерина ИВАНОВА, 
студентка РГГУ 

по специальности 
«Государственное 
и муниципальное 

управление»

Полвека – в военной авиации!

Многие жители нашего  района 
слышали о Люберецком гар-
низоне и находящемся здесь 
научно-исследовательском 
институте министерства обо-
роны как о военно-научном 
авиационном учреждении. 
Вот уже почти 70 лет кол-
лектив этого легендарно-
го института трудится на бла-
го нашей Родины и разви-
тия отечественной авиации. 
В результате реорганиза-
ции 13-й ГНИИ стал Научно-
исследовательским центром 
в составе 4-го Центрального 
научно-исследовательского 
института МО РФ. В настоящее 
время его начальником явля-
ется полковник В.А. Зотов. 

Сейчас в Люберецком рай-
оне проживают более тысячи 
ветеранов-авиаторов, в том чис-
ле три Героя Советского Сою-
за: Н.Ф. Горьков, И.В. Мещеря-
ков, Н.П. Бездетнов, Герой России 
В.Д. Шушунов, а также 35 генера-
лов авиации.

Зарождение и становление ин-
ститута происходило в годы Вели-
кой Отечественной войны в тяже-
лейшей обстановке на фронтах. 
3 июля 1942 года была создана 
Научно-экспериментальная база 
(НЭБ) по ремонту и восстановле-
нию авиационной техники, полу-
чившей повреждения на земле и в 
воздухе. Коллектив ЦНЭБ трудил-
ся плечом к плечу с инженерно-
техническим составом на фрон-
товых аэродромах, конструктор-
ских бюро и авиационных заводах 
в тылу страны, приближая Победу 
советского народа. 

 За годы войны был выполнен 
капитально-восстановительный 
ремонт 116 самолетов и 484 авиа-
двигателей различных типов, вы-
полнено 250 тематических работ, 
связанных с разработкой техно-
логий ремонта самолетов и дви-
гателей.  

В послевоенные годы  научно-
экспериментальная база была 
преобразована в научно-
исследовательский институт 
эксплуатации и ремонта ави-
ационной техники Военно-
Воздушных Сил - НИИЭРАТ, а за-
тем в Государственный научно-
исследовательский институт. 
Изменение статуса института – 
результат высочайшего уровня 
участия коллектива как в разра-
ботке и сопровождении новей-
ших типов авиационной техники и 
ремонта, так и расширении обла-
стей научно-исследовательских 
работ - таких, как коррозия, ста-
рение и биологические повреж-
дения металлических и неметал-
лических материалов.  

Одной из важнейших задач, 
которые выполняет ГосНИИ 
№ 13 министерства обороны Рос-
сии – расследование аварий и 
катастроф авиационной техни-
ки. Роль   высококвалифициро-
ванных сотрудников, в том числе 
докторов и кандидатов наук, не-
оценима для установления при-
чин авиационной катастрофы. 

В Люберцах были проведены 
работы по установлению причин 
авиационной катастрофы само-
лета, пилотируемого летчиком-
космонавтом Ю. Гагариным и 
В. Серегиным 27 марта 1968 года.  
Сотрудниками института рассле-
довались причины катастрофы 
трех Су-27 из пилотажной группы 
«Русские Витязи», аварии верто-
лета, приведшей к гибели руко-
водителя клиники микрохирургии 
глаза, профессора Святослава 
Федорова,  причины катастрофы 
самолета Як-40, приведшей к ги-
бели журналиста Артема Борови-
ка. 

Значение, заслуги и достиже-
ния института можно оценить 
по наградам, которыми удостое-

ны его сотрудники и в целом 13-й 
ГНИИ минобороны России.

В 1979 году 11 сотрудников ин-
ститута были удостоены Государ-

ственной премии СССР за  ком-
плекс научных методов и техниче-
ских средств установления причин 
и предупреждения отказов и ава-

рий летательных аппаратов. 21 
февраля 1978 года   Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
институт награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.  

В разные годы более ста новато-
ров, чьи экспонаты демонстриро-
вались на выставках ВДНХ СССР, 
были награждены медалями: золо-
тыми – 13 человек, серебряными – 
51, бронзовыми – 60; 106 изобре-
тателей награждены нагрудными 
знаками: «Изобретатель СССР», 
280 – получили свидетельства.

 Благодаря руководству инсти-
тута, в Авиагородке «Б» заложе-
на аллея Славы, на которой ото-
бражена история знаменитого 
Люберецкого аэродрома, выса-
жены именные деревья в честь 
таких Героев Советского Союза 
и России, как Агеев Леонид Ни-
колаевич, Конин Михаил Федоро-
вич, Павлов Георгий Васильевич и 
других знаменитых и видных вое-
начальников Вооруженных Сил 
нашей Родины, проживавших в 
нашем родном городе.

Под непосредственным руко-
водством начальника института 
и его заместителей многие кадро-
вые офицеры и ветераны воен-
ной службы участвуют в органи-
зации и проведении уроков му-
жества в общеобразовательных 
учреждениях г. Люберцы, знако-
мят учащихся с авиатехникой не-
посредственно в ангарах инсти-
тута и с его боевой историей.

Руководство института орга-
низует встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, ра-
нее работавшими и служившими 
в институте, проводит чествова-
ние участников войны. В институ-
те оформлена Комната воинской 
славы.

Благодаря руководству инсти-
тута, Совету ветеранов Авиаго-
родков выделены прекрасно обо-
рудованные комнаты, в которых 
проводятся встречи с ветеранами 
войны, труда и военной службы, а 
также с учащимися Кадетской и 
4-й музыкальной школ, 41-й гимна-
зии им. дважды Героя Советского 
Союза П.С. Кутахова, проводятся 
приемы и встречи депутатов с из-
бирателями наших авиагородков.

ГНИИ минобороны России 
активно участвует в военно-
техническом сотрудничестве с 
зарубежными странами. За ав-
торитетной помощью к военным 
ученым обращается руководство 
государств, имеющих в эксплуа-
тации авиационную технику и во-
оружение российского производ-
ства. Поддерживаются различ-
ные контакты с деятелями науки 
различных стран мира.

Научно-исследовательский 
центр минобороны России - гор-
дость нашего народа, а его до-
стижения - неоценимый вклад 
в укрепление обороноспособ-
ности  и боеготовности Военно-
Воздушных Сил России.

И.Г. АВРАМЕНКО,
председатель Совета ветеранов 

Авиагородков «А» и «Б»
Фото Константина Кирюхина

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Институт – гордость 
нашего города!

Ветераны ВВС и Вооруженных Сил: Ю.И. Карнаухов, Ю.А. Орехов, В.М. Таранин, М.В. Скоков.

Начальник ГНИИ № 13 Минобороны РФ генерал-майор А.Г. Крутилин показывает институт коллегам. Фото 2009 года.
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От привычных люберецкому 
жителю авиационных праздни-
ков на МАКСе сегодняшнее зре-
лище отличается прежде все-
го составом участников. Поздра-
вить наших пилотов прибыла чуть 
ли не половина Европы! Впервые 
за 22 года в подмосковное небо 
поднимаются гости из Англии — 
летчики учебно-показательной 
эскадрильи «Красные стрелы» 
на истребителях Т-1 «Хок».  Уни-
кальную программу высшего пи-
лотажа на МВ-339 представляют 
итальянские летчики из итальян-
ской АПГ «ФреччеТриколори». 
Потом летают польские «Бело-
красные искры», пи-
лотажная группа из 
пяти финских «Хо-
ков». Долго пля-
шет в облаках, вы-
полняя получасовую 
сложнейшую «кас-
кадную» программу, 
французский сверх-
звуковой «Рафаль» в 
традиционной окра-
ске знаменитого 
полка «Нормандия-
Неман»... 

- Все равно наши 
летают лучше! - 
утверждает глава де-
легации обществен-
ной организации «Па-
мять. Дети войны» 
Ольга Поликарпова. - Итальянцы 
в какой-то момент строй потеря-
ли, у них «стрелка расползлась». 
А у поляков сердечко, нарисован-
ное в воздухе цветными дыма-
ми, получилось какое-то кривобо-
кое... То ли дело — наши «Стри-
жи», «Русь» или «Витязи»! При 
проходе «стрелкой» расстояние 
между мощными сверхзвуковыми 
«МиГами» или «Су» не превыша-
ет 4 метров!

- Вы разбираетесь в высшем 
пилотаже...

- На уровне зрителя-любителя! 
Знаю, например, как выглядит 
правильно исполненная «боч-
ка», «колокол» или знаменитая 
«петля Нестерова». Могу с земли 
оценить, красиво вышло или так 
себе... И всегда восхищаюсь на-
шими ребятами в погонах. Давно 
прошли времена довоенных трид-
цатых, когда гремели имена Чка-
лова, Громова, Леваневского, ког-
да хорошие летчики были у моло-
дежи популярнее киноартистов, а 
воздушных рекордсменов знал в 
лицо весь мир. На несколько по-
рядков сложнее стала техника, 
опаснее работа... Честно говоря, 
я попыталась как-то представить 
себя за штурвалом хищной сталь-
ной реактивной птицы. И поняла 
— у меня, наверное, даже в юно-
сти отваги не хватило бы!..

Мы с Ольгой Петровной идем 
вдоль длинного «выставочно-
го ряда» у кромки летного поля. 

Крохотный биплан 
времен Первой ми-
ровой войны ка-
жется несерьезной 
игрушкой рядом с 
«Су-27» или винто-
крылой «Акулой».

- Макеты, навер-
ное?.. - недоверчиво 
произносит моя со-
беседница. И слов-
но в ответ ей к вы-
ставке подползает 
грузовичок-тягач, 
рабочие аэродром-
ного обслуживания 
цепляют за коле-

со истребителя тонкий штаг, ве-
дут самолетик на взлетную поло-
су... И через считанные мгновения 
пронзительный посвист мото-
ра уносит серебряную крылатую 
стрелу в ослепительные небеса.

- Глядите-ка, как ваш «макет» 
улетел! - хохочут летчики, - нет 
здесь ни одной ненастоящей ма-
шины!

Танцуют вальс под облаками 
длиннохвостые милевские вер-
толеты во главе с грузовым ги-
гантом «Ми-26». Натужно гудя, 
проплывают звеном туполевские 
стратегические бомбардиров-
щики. Легко, словно спортивный 
пилотажник, разворачивается 
на вираже громадная двуххво-
стая рама - «Геофизика» КБ Мя-
сищева. А строевые истребите-

ли «МиГ-29» и «Су-27» из сводной 
армейской эскадрильи «рисуют» 
в небесах огромное число 100 из 
собственных корпусов. Праздник 
летного мастерства с вековой 
традицией продолжается...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ12

На аэродроме 
научно-

исследовательского 
института имени Громова 

в городе Жуковском 
прошел аэрофестиваль 

«Открытое небо», 
посвященный столетию 
со дня сформирования 

Российских Военно-
Воздушных Сил.

Российские ВВС 
отметили 
юбилей

100
«Белый Лебедь» – стратегический бомбардировщик

2 Ил-76: тяжелые десантные

СУ-27. Смешанное звено

«Небесный Тихоход» У-2

Два МиГа (2012-1941)

Рама «Геофизика» КБ Мясищева

Ми-26. Самый большой грузовой вертолёт

Вертолётная эскадрилья «Беркуты»
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Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!

(Из олимпийского марша 
1980 года)

Лондон проводил 
Олимпиаду 

Пышнейшая церемония закры-
тия ХХХ Олимпийских игр нача-
лась... с сеанса настройки ин-
струментов гигантского симфо-
нического оркестра. Лишь спустя 
несколько минут слух зрителей 
смог уловить в невероятном сме-
шении звуков нарождающуюся 
классическую мелодию, пред-
варившую более чем трехчасо-
вой концерт с участием Тимоти 
Сполла в образе самого Уинстона 
Черчилля и всемирно известных 
групп «The Who», «Pet Shop Boys», 
«Spice Girls», «Queen»... Прямо на 
церемонии закрытия игр из рук 
председателя МОК Жака Рог-
ге получили медали победители 
мужского марафона. А знаменос-
цем российской сборной стала 
Анастасия Давыдова — первая в 
истории олимпийского движения 
пятикратная чемпионка по син-
хронному плаванию...

Олимпийский огонь, вопреки 
традициям, не был погашен. Толь-
ко разделен на 204 факела, по 
числу команд-участниц. И каж-
дая национальная сборная, воз-
вращаясь домой, смогла забрать 
с собой его частичку.

Праздник спорта завершился. 
С чем возвращается домой сбор-
ная России?

Только четвёртые... 
Ура, четвёртые?

Последний соревновательный 
день принес России 3 золотых и 
1 бронзовую медаль. А всего за-
воевано 82 награды. Если счи-
тать только «золото», наши — на 
IV месте - после США, Китая и ан-
гличан.  Если считать все медали, 
то у нас 24 золотых, 25 серебря-
ных и 33 бронзовых награды. По 
общему количеству медалей рос-
сийская команда заняла третье 
место: всего на 5 медалей оста-
вили ее позади китайцы... После  
результатов прошлых Олимпи-
ад этот итог смотрится почти по-
бедой, но... впервые российская 
сборная не в числе трех лидеров 
по количеству общекомандного 
«золота».

Информация к размышлению: 
«Золото» добыли 11 федера-
ций: чемпионами стали дзюдои-
сты Арсен Галстян, Мансур Иса-
ев и Тагир Хайбулаев, борцы Ро-
ман Власов, Наталья Воробьева 
и Джамал Отарсултанов, прыгун 
в воду Илья Захаров, гимнастки 
Алия Мустафина и Евгения Ка-
наева, синхронистки в дуэтах и 
группе, гребцы Юрий Постригай 
и Александр Дьяченко, легко-
атлеты Елена Лашманова, Сер-
гей Кирдяпкин, Мария Савинова, 
Иван Ухов, Анна  Чичерова, Юлия 
Зарипова, Наталия Антюх, Та-
тьяна Лысенко, боксер Егор Ме-
хонцев и мужская волейбольная 
сборная. 

Первенствовала в Лондоне 
сборная США (46 первых мест, 
29 вторых и 29 третьих). Вторы-
ми стали китайцы (38, 27 и 22, 
соответственно). Третьи — хозя-
ева игр британцы (29, 17 и 19). А 
остальные — после нас. Пятые – 
спортсмены Южной Кореи (13, 8 и 
7), шестые – немцы (11, 19 и 14).

Четыре года назад, в Пекине, 
сборная России завоевала 73 на-
грады. И болельщики единодуш-
но сочли, что наши спортсмены 
могли сделать гораздо больше... А 
всего в постсоветское время Рос-
сия пять раз участвовала в лет-
них Играх. Из Атланты-1996 наши 
олимпийцы увезли 63 медали, из 

Сиднея-2000 — 89, из Афин-2004 
- 92 медали.

Впервые с тех пор, как исчез с 
мировой карты Советский Союз, 
золотую медаль выиграли рос-
сийские волейболисты. Обыгра-
ли в финале 
сборную Брази-
лии — сильную, 
сплоченную, го-
товую к борь-
бе. Это была 
настоящая во-
левая побе-
да: уступая 
0:2 по сетам, 
наши вырва-
ли на матчбо-
ле третий сет. 
А две остав-
шиеся партии 
вели, не давая 
хозяевам буду-
щей Олимпиа-
ды даже вздох-
нуть...

Более «есте-
ственно» смо-
трелось олимпийское «золото» 
на груди гимнасток и синхрони-
сток — все-таки, в этих видах 
спорта мы пока неизменно на вы-
соте. На боксерском ринге до-
стойным наград высшей пробы 
стал Егор Мехонцев (весовая ка-
тегория 81 килограмм). Четверть 
сотни серебряных медалей  - нор-
мально, это всего лишь знак того, 
что при должной поддержке чи-
новников от спорта золота могло 
быть и больше! 

Обратите внимание, читатель: 
общекомандный рекорд у нас все-
таки есть — по количеству брон-
зовых медалей! Осталось только 
не «забронзоветь» окончательно 
к следующим играм...

Как это было: баскетбол
Люберчане, болеющие за «Три-

умф», с нетерпением ожидали, 
что неплохо дебютировавший в 
составе олимпийской сборной ба-
скетболист Сергей Карасев сы-
грает в матче за третье место. 
Увы, нашему Сереже суждено 
было остаться на скамье запас-
ных... Но какая это была игра! 
Российская команда победила 
аргентинцев со счетом 81:77.

Решимостью победить подо-
гревали свой дух обе сборные. 
Великолепные блок-шоты в ис-
полнении Андрея Кириленко вы-
вели россиян вперед – 10:14. Но 
соперник нашим ребятам попал-
ся крепкий: аргентинцы смогли 

сначала выровнять игру, а затем 
и вовсе повести в счете. Первые 
минуты второй четверти прош-
ли с преимуществом соперни-
ка, умело пользовавшегося фо-
лами наших  бойцов. После двух 

штрафных бросков и трехочково-
го попадания Карлоса Дельфино 
Аргентина повела – 27:21. Потом 
«трехочковые» забили Алексей 
Швед и Виктор Хряпа. Он же че-
рез несколько минут вывел Рос-
сию вперед...

...Переменчива Фортуна в ба-
скетболе! Буквально за полторы 
минуты аргентинцы двумя даль-
ними бросками Леонардо Гутиэ-
реса сравнивают счет – 33:33. Но 
на последних секундах Швед вы-
водит вновь вперед свою коман-
ду – 40:38. С этим и уходим на пе-
рерыв.

Вторая половина матча на-
чалась атакой россиян. И нам 
опять удалось вырваться вперед 
– 53:48. Казалось, что перед чет-
вертой десятиминуткой у россий-
ских баскетболистов сохранит-
ся неплохой задел для больше-
го успеха. Однако аргентинцы так 
не думали и сократили отстава-
ние до четырех очков...

Четвертая четверть началась 
с катастрофических промахов 
баскетболистов России, чем 
не преминули воспользоваться 
южноамериканцы, вновь срав-
няв счет – 64:64. И снова Швед 
броском из-за трехочковой ли-
нии уводит Россию вперед! Это 
вдохновило парней: за 4 мин 16 
секунд до конца встречи раз-
рыв составил уже 5 очков – 
71:66! Аргентинцы в бешенстве, 
азарт подогревает их игру, и вот 
уже счет не только сравнен — 

соперники вырываются вперед: 
72:71. Но россиян было уже не 
остановить... Блестящая побе-
да — первая за много лет — и 
заслуженная «бронза» Олимпи-
ады.

Как это было: 
плавание 

Другая наша надежда — Вла-
димир Дятчин — в число при-
зеров не попал. Наш пловец на 
10-километровой дистанции за-

нял только 7–е место. От побе-
дителя Владимир отстал на 47,7 
секунды. А олимпийским чемпи-
оном стал Усама Мелоули из Ту-
ниса. Время чемпиона – 1 час 
49 минут 55,1 секунды. Второе 
место занял немец Томас Лурц, 
замкнул тройку канадец Уэйн-
бергер. Еще один россиянин 
Сергей Большаков финиширо-
вал сразу перед Дятчиным на 
6-м месте.

Несколько слов о судьях
Судей после соревнований при-

нято хулить. Посылать, как гово-
рят болельщики, «на мыло», а то 
и еще подалее. Однако на нынеш-
ней Олимпиаде мне бы хотелось 
судей поблагодарить. Даже за не-
справедливость. Все-таки, труд 
их велик, а пересмотр протоко-
лов отдал нам в руки некоторые 
призы.

Например, в семиборье. Фи-
нальный забег на 800 метров – и 
украинка Людмила Йосипенко за-
нимает четвертую строчку, но тут 
же взлетает на «бронзовую» сту-
пеньку. Почему? А потому, что 
немка Лили Шварцкопф, шедшая 
третьей, получила дисквалифика-
цию за якобы неправильную смену 

дорожки. Просмотр фото-
материалов показал, что 
нарушений у германской 
спортсменки не было, но... 
после судейского совеща-
ния бронзовая медаль до-
стается россиянке Татья-
не Черновой, а Йосипенко 
остается четвертое место.

В женском парном бад-
минтоне вышло еще смеш-
нее. Китайские спортсмен-
ки Тянь Кин и Жао Юнлей... 
испугали соперниц настоль-

ко, что их соотечественницы Вао 
Ван и Ян Ю сделали все, чтобы усту-
пить другой паре и не выйти на геро-
инь дня в четвертьфинале. А корея-
нок Мин Юн Ким и Юн Ха Джун и ин-
донезийек Мелиану Джуари и Грэйс 
Пол постигла «медвежья болезнь» 
при виде тайваньской пары Хсин 
Чен Вен и Чин Чен Ю. В результа-
те на бадминтонном корте состоял-
ся спектакль под названием «игра в 
поддавки». И судьи это заметили... 
Всемирная федерация бадминтона 
и оргкомитет Олимпиады немедлен-
но начали дисциплинарные слуша-
ния по скандальному инциденту. Ре-
шение было сколь быстрым, столь 
же и справедливым – все четыре 
дуэта, сыгравших не в полную силу, 
были дисквалифицированы и с по-
зором отправлены домой. А олим-
пийская «бронза» досталась рос-
сийской паре Вислова+Сорокина... 
Кстати, это первые российские ме-
дали в этом виде спорта. Так что нет 
худа без добра.

О, Рио, Рио...
XXXI Олимпийские игры пройдут 

летом 2016 года в Бразилии, в Рио-
де-Жанейро. Ближайшие четыре 
года мы — спортсмены и болельщи-
ки — будем, подобно герою популяр-
ного сатирического романа, мечтать 

о бразильских берегах и вздыхать 
ночами: «О, Рио, Рио...». И надеяться 
на то, что среди наших  членов сбор-
ной окажется побольше спортсме-
нов на пике формы. А среди чинов-
ников от спорта — поменьше Оста-
пов Бендеров в расцвете карьеры.

До встречи в Рио, читатель!

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото Саймона Гэтти 

(Великобритания)

За финишем – 
старт!
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОЛИМПИАДЕ
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В Люберцах, на стадионе 
«Торпедо», прошел финал от-
крытого Кубка района по фут-
болу среди взрослых муж-
ских любительских команд. В 
финале встретились поселко-
вые клуб «Красково» и томи-
линский «Зенит».

Еще не успел прозвучать стар-
товый свисток судьи, как подсту-
пающая к Подмосковью осень 
дала о себе знать: на зеленый 
газон «Торпедо» обрушился сте-
ной холодный грозовой ливень. 
Поле в одночасье размокло, вра-
тарская площадка превратилась 
в подобие бассейна, а немного-
численные болельщики друж-
но забились под бетонный козы-
рек ворот раздевалки под трибу-
нами. Но... зря ли изобретатели 
самой популярной спортивной 
игры мира, англичане, придума-
ли объявление: «Матч состоит-
ся в любую погоду»! У них дож-
ди бывают чаще, а какой при 
этом футбол!.. Несмотря на экс-
тремальные по меркам класси-
ческих правил условия, команды 
все-таки вышли на поле.

Счет открыли красковчане — с 
одиннадцатиметрового штрафно-
го удара, когда в лужу на штраф-
ной площади был сбит с ног 
форвард поселковой сборной. 
Буквально через несколько мгно-
вений, уже с игры, этот результат 
был удвоен. Казалось, ничто не 

спасет томилинцев от поражения, 
но... холодный поток с небес осту-
дил пыл красковчан, атаки стали 
реже, и команда начала работать 
на удержание счета. Ошибка! Тем 
более — в условиях нестабильно-
го отскока мяча на мокрой тра-
ве... Уже к концу первого тайма 
счет был равный — 2:2.

Во втором тайме пошла игра на 
равных. Обменявшись еще парой 
результативных ударов, коман-
ды при счете 3:3 ушли на пере-
рыв перед дополнительным вре-
менем. 

Гроза начала стихать. Но поле-
то осталось мокрым! Видимо, 
опасаясь травм, после перерыва 
игроки обеих команд  проявили 

чрезмерную осторожность — и 
ни одна атака результата не при-
несла... счет остался прежним.

В кубковых финалах ничья 
невозможна. Значит, теперь на 
поле предстояло выйти только 
нападающим и вратарям, что-
бы решить судьбу Кубка серией 
одиннадцатиметровых ударов. 
И здесь судьба благоволила  по-
селковой команде Краскова: 2:1 
в пользу новых обладателей рай-
онного Кубка...

Заместитель председателя 
Люберецкого районного спортко-
митета Геннадий Рубцов вручил 
заслуженную награду красков-
чанам. До следующего сезона 
поселок станет хранителем глав-
ной футбольной награды района.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Под гром грозы

В футбольном клубе «Люберцы» 
– невосполнимая потеря. 

10 августа в Москве, в резуль-
тате дорожно-транспортного 

происшествия погиб один 
из лучших игроков городской 

команды 

Олег БАРЫШНИКОВ. 
Водитель, насмерть сбивший 

нашего футболиста, скрылся с ме-
ста аварии и находится в розыске. 

Олег – воспитанник футболь-
ной школы  «Торпедо» (Люберцы) 
— прожил чуть больше тридцати. 
Возраст спортивной зрелости, 
возраст опыта... Скольким надеждам положил конец надрывный 
визг тормозов чужого авто? Кто теперь скажет?.. 

Олег выступал за жуковский «Метеор», за столичную «Смену», за 
звенигородскую «Звезду», а в 2009 году вернулся в родной клуб. В 
последнее время исполнял обязанности капитана команды. Скром-
ный, целеустремленный парень был, как говорят тренеры, «консоли-
дирующим фактором» команды, правой рукой тренера, добрым дру-
гом и надежным товарищем.

Какое это все-таки страшное слово - «был»... Мы любим и помним тебя, 
Олег! Финальный матч Кубка Люберецкого района среди взрослых лю-
бительских команд, состоявшийся 11 августа на стадионе «Торпедо», где 
прошла твоя юность, спортсмены единодушно посвятили твоей памяти.

Пресс-атташе ФК «Люберцы» Светлана САМЧЕНКО 
  

Погиб Олег Барышников

В Люберцах, на стадионе 
«Торпедо», прошел финал 
Кубка района по футболу сре-
ди любительских команд воз-
растом от сорока пяти лет и 
старше. На естественном поле 
главного городского стадио-
на сошлись люберецкий клуб 
«Ареал» и сборная Москов-
ской ветеринарной академии.

- Вперед, «Кони»!!! Дай жару 
люберецким!!! - надрываются на 
трибунах болельщики.

- Но позвольте... Ведь 
«Кони» - традиционное про-

звище спортсменов ЦСКА...
- В армии кавалерия давно 

ушла в прошлое, - авторитетно 
заявляет болельщик московской 
команды Максим Пепельников, - 
а у нашей ветеринарной акаде-
мии до сих пор конница в чести... 
Все-таки, футбол — дело люби-
тельское, а основное занятие  у 
наших ребят — ветеринария, всю 
жизнь с животными дело име-
ем. Как там говорил граф Орлов? 
«Конь благороден, как человек»! 
Почему бы и не прозвать наших 
ребят в честь сильного, вынос-
ливого, безотказного помощни-
ка людей! А играют они ничем не 
хуже ЦСКА, сами поглядите!

«Ребятам» - хорошо за сорок, 
у многих уже шевелюры сплошь 
в седине. Но игра идет в полную 
силу — впору молодым завидо-
вать. Столичная команда ведет в 
счете. «Ареал» стоит насмерть... 
Настоящий, сильный, азартный, 
волевой футбол.  

- У сборной МВА — отличный 
стадион в Кузьминках, с хоро-
шим искусственным газоном, - 
рассказывает заместитель пред-
седателя Люберецкого район-
ного спорткомитета  Геннадий 
Рубцов, сам в прошлом вратарь 

команды «Торпедо», - мы догово-
рились с академией, чтобы ино-
гда  наши там тренировались: и 
ФК «Люберцы», и другие коман-
ды. А «академики» приехали  к 
нам на открытый Кубок района. 
И вот — лидируют. «Ареал» - ко-
манда не из слабых, десятки по-
бед на счету, и районный Кубок 
не раз покоился на полке в кон-
торе строительной фирмы, сфор-
мировавшей эту команду... Но се-
годня строителям что-то не ве-
зет. Опять москвичи на одно очко 
впереди! Ой, нет! На два! Пока 
мы тут беседуем, нашим снова 
забили...

- «Ареал» - Люберецкий 
«Реал»!!! Ну-жен ГОЛ!!! - грохочут 
болельщики...

Но времени уже нет. Над ста-
дионом собирается гроза. Осле-
пительная молния раскалывает 
летние небеса одновременно с 
финальным свистком. Счет 3:1 в 
пользу ветеринарной академии. 
Ветеранский Кубок Люберецко-
го района уезжает в Москву. До 
следующего года, до следующе-
го турнира...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Сорок пять – не возраст!

- Правила в стритболе просты: 
достаточно иметь во дворе... пу-
стое место, - рассказывает глав-
ный судья соревнований Максим 
Павленко. - Например, клочок 
земли размером всего в полови-
ну настоящего баскетбольного 
поля. Там ставится стандартный 
щит с корзиной, делается про-
стенькая разметка с штрафной 
площадкой и трехочковой лини-
ей. А дальше — собираем дру-
зей, делимся на две команды и 
играем на одно кольцо. Как на 
обычной тренировке по баскет-
болу. Игра идет до десяти очков, 
кто первый набрал — тот и по-
бедитель. Иногда судья останав-
ливает встречу раньше — если 
разрыв в счете между команда-
ми превысит 8 очков, матч пре-
кращается за явным превосход-
ством одной из сторон. Кстати, 
современный стритбол — уже 
не просто метод тренировки ба-
скетболистов. С легкой руки 
американцев, по нему проводят-
ся даже любительские чемпио-
наты мира.

К слову: автору этих строк до-
водилось бывать в Соединен-
ных Штатах. И поверьте, в стрит-
бол там играют... все! Белые и 
чернокожие, дамы и джентльме-
ны, местные и приезжие, город-
ские и деревенские, здоровые 
спортсмены и физкультурники-
параолимпийцы, взрослые и ребя-
та...  Нет ни одного студенческо-
го городка, где бы щит не высился 
прямо над велосипедной стоян-
кой. В порядке вещей соревнова-
ния между школами и колледжа-
ми, «бои» улица на улицу, това-
рищеские матчи типа «педагоги 

такого-то детского сада против 
родителей», «депутаты парламен-
та штата Кентукки против домо-
хозяек города Рочестер»...

- Ну, и нормально! Отличный 
вид массовой физкультуры, ко-
торому, как любви, все возрас-
ты покорны! 

Отбор и заявка команд на со-
ревнования происходила просто: 
сотрудники спорткомитета дали 
информацию в районных СМИ, 
обзвонили любителей, игравших 
в стритбол на других соревнова-
ниях. В результате на асфальто-
вом поле за автостоянкой возле 
СК «Триумф» был представлен  
весь район, да еще и с соседя-
ми! А поселок Красково привез 
даже две сборные! Впрочем, в 
стритболе «воюют» не числом, а 
умением! 

Доказательство тому — итог 
турнира:

I место — сборная города 
Люберцы 
II место — сборная поселка 
Малаховка
III место -   сборная города 
Зеленоград
...И даже когда закончилась 

официальная турнирная часть, 
еще долго, пока не обрушилась 
на город щедрая августовская  
гроза, слышался за «Триумфом» 
топот кроссовок и кед: всласть 
предавались любимому виду ак-
тивного отдыха все желающие. 
И прыгало по теплому асфальту 
оранжевое резиновое солнышко 
баскетбольного мяча. Праздник 
удался на славу. 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

Солнце на асфальте

В Люберцах 
в рамках 
мероприятий, 
посвященных 
Дню 
физкультурника, 
прошел 
открытый 
районный 
любительский 
турнир по 
стритболу. 
Для участия в 
соревнованиях 
заявились 
шесть сборных 
дворовых 
команд.
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

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

Посредникам просьба не беспокоиться.
Тел.: 8-906-084-92-66, Константин

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

100 
руб.

#�����

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

/B#C�

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР, 
работы любой сложности,

в т.ч. сантехнические, 
электрика, сборка, 

разборка мебели, установка.
Отделка балконов. 

Качественно и быстро.
Тел.: 8-926-065-80-06, Иван
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Приглашаем реализаторов 
печатной продукции  (справочники, 
карты-схемы, книги).  Оплата сдельная.

Тел.: (495) 559-70-15

Электромонтажник, 
электрик в компанию ЭРВТ. 

 З/п от 40 тыс.руб. Мужчина от 23 лет. 
 Опыт работы обязателен. Граждане Москвы, Моск.обл. 
Тел.: 8(495)345-04-10  www.rvt-elektro.ru

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11

На склад фирмы требуется 
грузчик-комплектовщик.

Возраст 18-45 лет, 
Российское гражданство.
Место работы г. Люберцы. 
График 5-2 с 9-00 до 17-00.

З/П 18000-21000р.
Оформление по ТК, 

оплачиваемый отпуск.
Тел.: 745-30-48 (49), 8-926-5757417, 

Александр

Срочно!
Семья из 2-х человек

 снимет 1-комнатную 
квартиру

в районе ст. Люберцы-1.
Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую.

Тел.: 8-915-421-23-26, Раиса

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Нико-
лаевичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70, 
кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-406-27-98, 
квалификационный аттестат № 77-11-482, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Малаховская, 
д. 16, кв. 4, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Давыдова Юлия Владиславовна, Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Малаховская, д. 16, 
кв. 4, тел. 8-925-002-18-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, 
оф. 305 «17» сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «16 »ав-
густа 2012 г. по «17» сентября 2012 г. по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гар-
шина, д. 3, оф. 305/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

Московская область, Люберецкий район, пос. Малахов-
ка, ул. Малаховская, д. 16, кв. 1; Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Малаховка, ул. Малаховская, д. 16, 
кв. 5. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Продается 3-комнатная квартира 
по адресу:  Комсомольский пр-т, д. 10/1, 

10 этаж (Красная Горка). 
Общая площадь 77 кв.м. (19,6/13,1/13,1/10,3). 

Муниципальная отделка. 
Цена 6 800 000 руб. 

Тел.: 8-906-778-10-29, Елена Ивановна

Слесарь-механик 
(производство, 16-й км МКАД),

 от 20 до 55 лет. З/п от 25 тыс. руб.  
Тел: (495) 663-83-77 доб. 234, 

моб. (915) 476-33-18

Требуются на постоянную работу 
в г. Люберцы:

- водитель автомашины 
категории «В,С,Е»
- автослесарь,
- грузчик-такелажник.
Тел.: 8-916-988-55-87

Требуется помощник (без опыта) 
по сборке мебели. 

З/п  1000 рублей в день.
Тел.: 8-925-199-31-33

��BD����

УРОКИ МАТЕМАТИКИ 
для школьников.

Подготовка к ГИА и ЕГЭ.
Тел.: 8-903-295-74-76, 8(495)565-45-52

РосГост-Недвижимость
СДАТЬ-СНЯТЬ, 

КУПИТЬ-ПРОДАТЬ
юридическое 

сопровождение
сделок с недвижимостью,
бесплатные консультации

тел: 8(495)644-79-77

Сниму 1-комнатную 
квартиру в районе 

ст. Люберцы-1 с мебелью и 
бытовой техникой.

Тел.: 8-962-360-40-57, 
Елена

Требуется диспетчер на телефоне.
Место работы: м. Люблино, график 5/2, 

з/п 25 000-30 000 руб.
Работа с входящими и исходящими 

звонками, с водителями.
Жен/муж, 20-45 лет. Знание ПК 
и оргтехники, грамотная речь, 

ответственность.
Умение и желание общаться с людьми.

Тел.: 8-965-128-09-23
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Формат Цена, 
руб.

1/8 3 875
1/12 2 583
1/16 1 938
1/24 1 292
1/32 969
1/48 646

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

Строка (15 слов) – 300 руб.
В Рамке – 400 руб.

Скидки: 3 пуб. – 5%
5 пуб. – 10%  8 пуб. – 15%
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»! 

Сообщаем Вам, что с 1 августа ООО «Медиа Подмосковья» 
по соглашению сторон лишается исключительных прав 

на размещение рекламы в нашей газете. Теперь наша газета может 
работать напрямую со всеми агентами и агентствами, 

а также напрямую с рекламодателями.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» 
г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15
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Одна из самых обаятельных 
актрис советского кино Надеж-
да Чередниченко 14 августа от-
метила свой большой юбилей. 
Её творческая карьера завер-
шилась ещё тридцать лет назад 
– картиной Даниила Храбро-
вицкого «Поэма о крыльях». С 
тех пор в жизни заслуженной 
артистки РСФСР произошло 
немало изменений. Но об этом 
она предпочитает не рассказы-
вать. Её коллеги по актёрскому 
цеху сообщили, что последние 
годы Надежда Илларионовна 
проживает заграницей, в Нью-
Йорке. В Москве почти не бы-
вает. Общение поддерживает 
с очень узким кругом людей, с 
кем дружба связала её на дол-
гие годы.

Она родилась на Украине в го-
роде Богуслав на юге Киевской 
области. После окончания шко-
лы поступила во ВГИК, где обу-
чалась в мастерской выдающего-
ся кинорежиссёра Юлия Райзма-
на. Тогда же состоялся её дебют 
в кино. Молодая актриса сыграла 
в комедии Андрея Фролова «Пер-
вая перчатка».

 На съёмках фильма Надеж-
да познакомилась с популярным 
актёром Иваном Переверзевым. 
В том же 1946 году они сыграли 
свадьбу. Позже у них родился сын 
Сергей. Однако их брак не выдер-
жал испытания семейным бытом, 
и вскоре они расстались.

 После окончания ВГИКа в 1949 
году Чередниченко стала актри-
сой Театра-студии киноактёра, 
здесь она проработала более 
30 лет.

 Основные роли в кино Надеж-
да сыграла в 50-е годы. Зрители 
запомнили её в спортивной дра-
ме Владимира Гончукова «Чем-
пион мира» (Настя), в историко-
биографическом фильме «Костёр 
бессмертия» (леди Марфи), в ки-
ноленте Владимира Брауна «Ма-
трос Чижик» (Мария Ивановна), 
в производственной мелодраме 
Евгения Брюнчугина «Когда поют 
соловьи» (Катя Квитка) и военной 
драме «Координаты неизвестны» 
(Нюра Масленникова).

 В середине 50-х произошли из-
менения в личной жизни актрисы. 
В Одессе она познакомилась с 

Петром Тодоровским – в то время 
ещё молодым и никому не извест-
ным оператором. В одном из ин-
тервью Пётр Ефимович расска-
зывал: «Это был такой роман с 
захлёстом. Я только освободил-
ся после картины: лето, Одесса, 
Привоз, вино… Очень как-то всё 
бурно у нас развивалось: прие-
хали в Москву – сразу расписа-
лись. Где-то интуитивно пони-
мал: я какой-то оператор провин-
циальный, зарплата 120 рублей. 
И тут такая звезда: квартира на 
Котельнической набережной, ма-
шина «Волга», дача где-то в Суху-
ми. В общем, чувствовал себя не 
в своей тарелке…»

 Их брак просуществовал недол-
го. В 1961 году Надежда и Пётр по 
обоюдному согласию разошлись, 
сохраняя дружеские отношения. 

Впоследствии Пётр Тодоровский 
стал известным кинорежиссёром. 
А вот у Чередниченко актёрская 
карьера уже в начале 60-х практи-
чески завершилась…

 В 1960 году Надежда Иллари-
оновна окончила Музыкально-
педагогический институт им. Гне-
синых по классу вокала. Она ста-
ла много выступать с концертами 
классического репертуара.

Из воспоминаний почитатель-
ницы таланта актрисы: «С дет-
ства люблю эту замечательную 

артистку, впервые 
увидев её в  филь-
ме «Матрос Чи-
жик». Красота её 
была заворажи-
вающая. Прошли 
годы. И в конце 70-х 
в наш город прие-
хала группа кино-
актёров, в составе 
которой была и На-
дежда Чередничен-
ко: на сцену вышла 
красивая женщина 
в длинном голубом 
платье и пела. Как 
божественно зву-
чал её голос! По-
том, в 90-е годы, 
живя в Киеве, я не-
ожиданно услыша-
ла по радио «Маяк» 
её интервью. Она 
говорила о набо-
левшем, особенно 
это касалось раз-
вала Советского 
Союза. Было при-

ятно узнать, что Надежда Илла-
рионовна внимательно следит за 
событиями в стране».

В кино актриса сниматься 
практически перестала. Зрите-
ли увидели её вновь лишь в 1966 
году в небольшой роли в экра-
низации рассказа А.П. Чехо-
ва «Душечка», а затем – в 1970-
м в советско-итальянской ленте 
«Подсолнухи».

В начале 60-х Надежда Че-
редниченко неожиданно верну-
лась к первому мужу. Иван Пе-
реверзев к этому моменту тоже 
был разведён вторично. Но эта 
попытка совместной жизни ока-
залась ещё короче первой. Вме-
сте они прожили всего полтора 
года.

Последней работой в кино 
Надежды Илларионовны стал 
фильм «Поэма о крыльях» в 1979 
году.

Актриса имеет двоих детей, от 
первого брака – сын, от второго – 
дочь.

Редакция «ЛП» искренне по-
здравляет актрису с юбилеем, 
желает ей крепкого здоровья и 
скорейшего возвращения на ро-
дину, где её так любят и уважают 
истинные ценители и почитатели 
отечественного кинематографа.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Надежда 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
Актриса 
с завораживающей 
красотой

Продолжается один из самых больших 
мусульманских праздников месяц Ра-
мадан. Сегодня мы публикуем беседу 
с имамом Альбертом Догучаевым, ко-
торый ответил на многие вопросы ве-
рующих.

- Альберт, кому разрешается воздер-
живаться от поста?

- От исполнения поста могут воздер-
живаться беременные женщины, тяжело-
больные и немощные люди, которые по со-
стоянию здоровья не могут его держать, 
пьют лекарства. Помимо этого пост не 
должны держать малые дети: девочки до 
12, мальчики до 13 лет.

- Есть ли какое-либо искупление от 
поста?

- Для тех, кто должен, но не в состоянии 
держать пост по немощности или болез-
ни, есть искупление. Люди, относящиеся 
к этой категории граждан, должны в день 
накормить двух человек, а в месяц соот-
ветственно 60.

В денежном эквиваленте по согласова-
нию с духовным управлением мусульман 
КБР эта сумма равняется 100 рублям в 
день, что составляет три тысячи в месяц. 
Здесь хочется отметить, что эту сумму не 
обязательно отдавать в течение месяца 
Рамадан. Ее можно частями выплачивать 

в течение года, главное, чтобы она была 
выплачена до начала следующего месяца 
Рамадан.

Искупление за пост должно отдавать-
ся обездоленным и нуждающимся людям в 
своем населенном пункте. Но это относит-
ся только к тем, кто по состоянию здоровья 
не может держать уразу. Ну, а те, кто может 
и считает себя истинным мусульманином, 
обязаны соблюдать этот канон ислама.

- Многих наших читателей интересу-
ет вопрос: можно ли купаться во вре-
мя поста, можно ли во время омовения 
полоскать рот и нос, принимать лекар-
ства, иметь близость?

- Во время соблюдения поста купаться 
можно. Совершая омовение, можно поло-
скать рот и нос, но при этом нельзя глотать 
воду. Вопрос об утолении жажды не дол-
жен стоять, так как пост предусматрива-
ет воздержание. Вместе с этим во время 
уразы можно ставить капельницы и делать 
уколы медицинских препаратов, не содер-
жащих глюкозу, но нельзя пить лекарства.

Во время рамадана мусульманину запре-
щено предаваться плотским утехам от вос-
хода до заката солнца.

- Что делать, если человек по забыв-
чивости, случайно выпил или поел?

- В случае несознательного приема пищи 
пост не нарушается. Только в этом случае, 

вспомнив о посте, человек сразу же дол-
жен остановиться.

- У народов нашего региона стало 
традицией каждый четверг в месяц Ра-
мадан раздавать лакумы и сладости. 
Нужно ли это делать?

- Если у человека есть желание и воз-
можность это делать, то это не возбраня-
ется. Садака за умерших родственников 
можно делать в любой день, но только при 
этом нельзя использовать деньги, взятые 
в долг.

Некоторые считают, что за день до на-
чала поста необходимо раздать лакумы и 
сладости за умерших близких. Это не обя-
зательно, просто у нас это стало свое-
образной традицией.

- Что бы вы хотели пожелать постя-
щимся?

- Побольше совершать добрых дел и по-
ступков, быть внимательными к нужда-
ющимся. И пусть Всевышний примет ваш 
пост и будет благосклонен к вам!

- Альберт, когда в этом году заканчи-
вается пост?

Месяц Рамазан (Рамадан, Ид аль-Фитр, 
Ураза) в 2012 году начался 20 июля и за-
канчивается 18 августа, ну, а 19 августа на-
ступает праздник Ид аль-Фитр. 

Фаиль ИБЯТОВ

Что можно делать во время поста

БРАВО, АРТИСТ!

Кадр из к/ф «Первая перчатка», 1946 г. Кадр из к/ф «Когда поют соловьи», 1956 г.
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«Люберцы, Авиагородок», - сотни офи-
церов,  десятки генералов Военно-
Воздушных Сил страны, много поко-
чевавших по республикам Советского 
Союза и регионам Российской Федера-
ции и вышедших в отставку, обрели по 
этому адресу, наконец-то, свое посто-
янное местожительство.  Среди них – 
М.И. Липатов, генерал-лейтенант, за-
служенный военный летчик.

Сегодня он работает начальником 
управления воздушного транспорта в пра-
вительстве Московской области и куриру-
ет гражданские аэродромы Подмосковья – 
от международного «Домодедово» да на-
ших, родных, «Быково» и «Мячково».  И 
хотя и на этом посту дел хватает,   наши 
вопросы к Михаилу Ивановичу были о го-
дах службы в ВВС, где он принимал воен-
ную  присягу, еще будучи курсантом зна-
менитого Качинского  высшего военного 
авиационного ордена Ленина Краснозна-
мённого училища летчиков им. А.Ф. Мясни-
кова, старейшего в стране учебного заве-
дения, готовившего летчиков истребитель-
ной авиации. Лучших лётчиков!

После 11-ти классов средней школы ре-
шил поступать туда вслед за друзьями-
одноклассниками, но когда медкомиссия 
военкомата посчитала годным к этой про-
фессии его одного и предложила «разна-
рядку» в Оренбург, своего решения: «Буду 
только летчиком-истребителем!» - менять 
не стал и послал документы в Качинское  
училище по почте.

Ответа ждать пришлось долго. Чтобы 
не терять учебный год, по совету отца-
нефтяника, пошел  в Саратовский уни-
верситет, где и был зачислен на первый 
курс. И когда пришел вызов из «Качи», 
студента-спортсмена уже отпускать не хо-
тели.  Но твердый в своем решении, он до-
шел до ректора университета, воевавше-
го в войну на истребителе, который и дал 
ему первое напутствие: «Иди! Летай!» При-
ехал в Волгоград с маленьким чемоданчи-
ком. Желающих поступить – полторы тыся-
чи человек. После сдачи экзаменов зачис-
лили 220 курсантов. Присягу принимали 
на Мамаевом кургане, через год доверили  
штурвал двухместного чешского Л-29, по-
том – МиГа-21.

Михаил Иванович скрупулезно помнит 
все даты главных событий, будто они были 
вчера, а не почти 45 лет назад.

Окончив в 1968 году Качинское училище, 
молодой лейтенант вместе с женой при-
был к первому месту службы - 168-й ис-
требительный авиационный полк  14-й воз-
душной армии в городе Староконстантино-
ве, что в Хмельницкой области на Украине.  
Потом,  за долгие годы службы, до приез-
да в Люберцы,  они поменяли 17 адресов. 

Служил  в разных должностях: стар-
ший летчик, командир звена, начальник 
штаба, командир авиаэскадрильи.  «О 
карьере тогда не думали, - вспоминает 
Михаил Иванович. -  Поэтому когда меня 
в 27 лет назначили командиром эскадри-
льи и в моем подчинении были замести-
тели старше 40 лет,  была только ответ-
ственность перед людьми и одно жела-
ние – летать, осваивать новую летную 
технику».  Идя навстречу и видя целе-
устремленность молодого командира, в  
августе 1975 года  Михаила Липатова по-
сылают  в академию им. Ю.А. Гагарина, в 
Монино.

С 1978-го по 1982 год  проходил служ-
бу в Группе советских войск в Герма-
нии в составе 16-й воздушной армии. 

Сначала в должности зам. команди-
ра 35-го гвардейского истребительно-
авиационного полка в городе Цербст, а 
потом  - «Мне полк через 5 дней вру-
чили!» - командиром 85-го гвардейского 
истребительного авиационного  Крас-
нознаменного орденов Богдана Хмель-
ницкого и Суворова полка  6-й  гвардей-
ской истребительной авиационной ди-
визии в Мерзебурге.

Михаил Иванович и сегодня с гордостью 
перечисляет статусные регалии военных 
соединений, и на вопрос: «Кого защища-
ли наши истребители в этих немецких го-
родах?» - отвечает кратко: «Страны Вар-
шавского договора, и в мире хотя и было  
противостояние великих держав, но был и 
баланс сил». 

 А по интонации чувствуется, что как 
профессионалу-военному, ему горько го-
ворить на эту тему, - ведь в свое время, с 
распадом СССР,  и ему придется расфор-
мировывать целую армию...

 В 1987 году  в звании генерала-
майора авиации Литвинов закончил 
Академию генерального штаба им. 
К.Е. Ворошилова. Через два года ему 
присвоено звание «Заслуженный воен-
ный летчик СССР». 

За эти годы он освоил  и летал на 
18 видах разных модификаций само-
летов: УТИ МиГ-15, МиГ-17, многоцеле-
вых истребителях 4-го поколения Миг-
19, МиГ-29, МиГ-23,  перехватчике  Су-
27,  военно-транспортном самолете 
Ан-12, советском турбовинтовом Ан-24,  

транспортно-де-
сантном Ан-26,  
п а с с а ж и р с к о м 
Ту-134, транспорт-
ном вертолете 
Ми-8.

 В январе 1991 
года его  назнача-
ют командующим 
5-й воздушной ар-
мией в Одессе, а 
14 августа – нака-
нуне путча ГКЧП -  
Михаил Иванович 
получает назна-
чение в Ригу, ко-
мандующим 15-й 
воздушной арми-
ей, которую воз-
главлял по август 
1994 года. И имен-
но на нем лежа-
ли задачи по ее 
р ас ф о р м и р о в а -

нию и выводу ее частей в Россию. Потом 
7 лет, до увольнения в 2001 году,  генерал-
лейтенант, кандидат наук, доцент 
М.И. Липатов  был начальником кафедры 
оперативного искусства ВВС Военной 
академии Генерального штаба ВС МО РФ. 

С сослуживцами и однополчанами  
встречается не только по-соседски, в 
люберецком Авиагородке,  но и на боль-
ших авиационных праздниках. И, есте-
ственно, «крайняя» такая встреча со-
стоялась в минувшую субботу, на аэ-
родроме в Жуковском. Истребители 
отмечали 100-летие Воздушных Сил, и  
этот юбилей – личный праздник каждо-
го, у кого руки тоскуют по штурвалу, кто 
с детства дружит с небесами и не пре-
даст вовек свою первую мечту.

Татьяна КАБАНОВА
 Фото 

Константина Кирюхина 
и из семейного архива 

М.И. Липатова 

«Тоскуют руки по штурвалу…»

На кортах Люберецкого спор-
тивного комплекса «Подмо-
сковье» состоялись игры тур-
нира “Люберцы OPEN”. Сорев-
нования среди юниоров 12 и 16 
лет  собрали спортсменов  со 
всей Московской области, из 
Москвы и более чем двух де-
сятков других городов России.

ИТОГ СОРЕВНОВАНИЙ:
Мальчики 12 лет:
I – Павел Медведев 

(Екатеринбург)
II – Дмитрий Ковалев (Раменское)
III – Петр Авдонин (Фрязино)
Девочки 12 лет:
I – Мария Манилова (Москва)
II – Диана Артюшина (Рязань)
III – Ирина Бабкова (Москва)
Юноши 16 лет:
I – Роман Кудряшов (Фрязино)
II – Алексей Твердов (Химки)
III – Илья Бирюков (Коломна)
Девушки 16 лет:
I – Алиса Соловьева (Челябинск)

II - Мария Хомченко (Москва)
III – Дарья Кузнецова (Москва)
Парный разряд девушки:
I – Анастасия Тихонова (Одинцо-
во) и Валерия Машталяр (Мала-
ховка)
Парный разряд юноши:
I – Эдуард Медведев 
(Екатеринбург) 
и Роман Кудряшов (Фрязино)

Пресс-центр 
СК «Подмосковье» 

Люберцы, «Подмосковье», теннис
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Сын со снохой живут и рабо-
тают на Севере, зарабатывают 
себе льготную пенсию. Гово-
рят, что осталось уже недолго 
ждать. Не могли бы вы подроб-
нее рассказать об особенно-
стях «северного» стажа? 

Валентина АВЕРИНА

Каждый северянин знает, что, 
имея 15 календарных лет работы 
в районах Крайнего Севера (РКС) 
или 20 лет – в местностях, при-
равненных к этим районам (МКС), 
он сможет выйти на пенсию на 5 
лет раньше установленного воз-
раста. Такое право предусмотре-
но подпунктом 6 пункта 1статьи 
28 Федерального закона от 17 де-
кабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Феде-
рации».

Выработав необходимый стаж, 
многие северяне со спокой-
ной душой выезжают на мате-
рик и уже там, достигнув соот-
ветствующего возраста, обра-
щаются за досрочной пенсией. 
Но редко в этом случае заявлен-
ная дата назначения пенсии не 
совпадает с той, которая опре-
делена законом. Вдруг оказыва-
ется, что согласно справке, вы-
сланной с прежнего места, «се-
верный» стаж составил не 15 
лет, а, к примеру, 14 лет 11 ме-
сяцев 28 дней. Не хватало всего-
то двух дней, а за назначением 
пенсии придется прийти через 4 
месяца. Это тот случай, когда до-
срочная пенсия устанавливается 

при неполном «северном» ста-
же, главное условие – не менее 
7 лет и 6 месяцев работы в райо-
нах Крайнего Севера. Если чело-
век трудился только в МКС или 
МКС и РКС, то период работы в 
этих местностях пересчитывают-
ся на «северный» стаж по фор-
муле – один год в МКС равен 9 
месяцам в РКС. 

При неполном стаже пенсия 
назначается с уменьшением об-
щеустановленного возраста на 
4 месяца за каждый полный ка-
лендарный год работы в РКС. Та-
ким образом, при наличии семи 
с половиной лет работы муж-
чина вправе претендовать на 
пенсию в 57 лет 8 месяцев, при 
14 полных годах, как в приве-
денном примере, – соответ-
ственно в 55 лет 4 месяца и 
50 лет 4 месяца.

Однако надо иметь в виду, что 
«северный» стаж исчисляется 
по-особому. В него не включает-
ся военная служба, учеба, обу-
чение на курсах повышения ква-
лификации, осуществляемые в 
том числе и на Севере, команди-
ровки за пределами РКС и МКС, 
время ухода за ребенком после 
06.10.1992 г., отпуска без сохра-
нения заработной платы и неко-
торые другие периоды.

Для досрочного назначения 
пенсии, как при полном, так и 
при недоработанном «север-
ном» стаже, необходимо соблю-
сти требование к страховому ста-
жу: не меньше 25 лет у мужчин и 
не меньше 20 лет у женщин. От-
сутствие необходимого страхово-

го стажа может стать причиной 
отказа в досрочном назначении 
пенсии.

Перечень периодов, включа-
емых в страховой стаж, подроб-
но изложен в статьях 10 и 11 За-
кона № 173-ФЗ. Прежде всего 
– это работа, в период которой 
уплачивались страховые взно-
сы, военная служба, период ухо-
да за ребенком до полутора лет, 
но не более трех лет в общей 
сложности, период получения 
пособия по безработице. В стра-
ховой стаж входит также вре-
мя ухода за инвалидом 1 груп-
пы, ребенком-инвалидом либо 
престарелым человеком 80 лет 
и старше и некоторые другие пе-
риоды.

Вашим родным прежде, чем 
они решат выехать с Севера, сле-
дует убедиться, что они вырабо-
тали необходимый стаж работы 
РКС, дающий право на досрочную 
пенсию. Лучше, если они запасут-
ся соответствующими справка-
ми. А страховой стаж смогут до-
работать и по новому месту жи-
тельства.

Отметим также, что для севе-
рянок, родивших двух и более де-
тей, установлены дополнитель-
ные пенсионные льготы. Для на-
значения пенсии в 50 лет им 
достаточно проработать 12 лет в 
РКС либо 17 лет в МКС. Однако 
их страховой стаж также должен 
быть не менее 20 лет.

Отдел по работе 
с обращениями граждан, 

застрахованных лиц, 
организаций и страхователей 

Управления ПФР 
по Люберецкому району 

Московской области

Особый стаж
ПЕНСИИ

Можно ли установить пенсию 
по случаю потери кормильца 
нетрудоспособному молодому 
человеку, не достигшему воз-
раста 23 лет, если после окон-
чания колледжа он поступил 
на обучение по очной форме 
в институт?

Сергей НОВИКОВ

По закону право на трудовую 
пенсию по случаю потери кор-
мильца имеют нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего кор-
мильца, состоявшие на его иж-
дивении. Это, в частности, дети, 
братья, сестры и внуки, кото-
рые обучаются по очной форме 

в образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой 
формы, в том числе в иностран-
ных образовательных учрежде-
ниях за пределами Российской 
Федерации, если направление 
на обучение произведено в со-
ответствии с международны-
ми договорами РФ. Исключение 
– образовательные учреждения 
дополнительного образования. 
Право на эту пенсию действу-
ет до окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет. 

Таким образом, действующим 
пенсионным законодательством 

предусмотрены случаи, когда тру-
довая пенсия по случаю потери 
кормильца не может быть назна-
чена нетрудоспособным членам 
семьи умершего кормильца, обу-
чающимся по очной форме. К та-
ким случаям относятся обучение 
в образовательных учреждениях 
дополнительного образования, а 
также в иностранных образова-
тельных учреждениях, располо-
женных за пределами террито-
рии РФ, без направления на обу-
чение. Каких-либо ограничений в 
праве на трудовую пенсию по слу-
чаю потере кормильца не преду-
смотрено.

Отдел по работе 
с обращениями граждан, 

застрахованных лиц, 
организаций и страхователей

Пенсия - студенту

Встречный ветер приятно 
обдувал молодое красивое 
лицо. Музыка из наушников 
лилась в голову милым 
сладким голосом молодой, но 
очень популярной группы. 

Стильный парень в рваных 
джинсах и в футболке с надпи-
сью на иностранном языке бы-
стро ехал на столь новомодной и 
популярной молодежной игрушке 
под названием «СКУТЕР». Вче-
ра ему исполнилось ровно четыр-
надцать лет. Молодой человек 
давно мечтал о покупке скуте-
ра. Ведь сейчас, когда только на-
чинаешь жить, так хочется, чтоб 
было все… Родители не смогли 
отказать ему в милой, не очень 
накладной утехе. Пусть будет, 
ведь у всех есть… Доехав благо-
получно до перекрестка, парень 
обернулся помахать проезжав-
шим мимо водителям. И в этот 
момент он был счастлив как ни-
когда. Мечты сбываются.

Это был последний момент 
его такой счастливой, но, к со-
жалению, такой недолгой жизни. 
Обернувшись на секунду, ребе-
нок оказался под колесами про-
езжающей во встречном направ-
лении автомашины. Ему было че-
тырнадцать лет и один день. И 
все могло бы быть… Прибывшая 
на место ДТП скорая помощь ни-
чего не смогла сделать, ребенок 
скончался на месте ДТП до при-
езда скорой.

Папы и мамы! Вчитайтесь в 
эти строки и запомните! Скутер 

– это транспортное средство, 
носящее в себе потенциальную 
угрозу жизни и здоровью ваше-
му ребенку. Ребенок в силу сво-
их физиологических способно-
стей не может справиться на 
дороге с «железным конем», и 
очень часто страдают в таких 
авариях самые беззащитные 
участники дорожного движения 
– дети! Это же ваши дети! Мото-
скутером запрещено управлять 
до 16 лет, а вы с радостью от-
пускаете ребят кататься по ули-
цам города. 

И сухие цифры статистики 
твердят о том, что детям нельзя 
покупать столь опасные игруш-
ки: только в 2012 году на терри-
тории Московской области погиб-
ло 4 несовершеннолетних води-
теля скутера и пострадало в ДТП 
более 40 детей. Странно и боль-
но смотреть в глаза родителям, 
прибывшим на место ДТП, кото-
рые своими руками делают такие 
«подарки». 

Просим вас отказаться от по-
купки скутера своим «взрос-
лым» подросткам. Подумайте, 
знаете ли вы, что делают ваши 
дети, когда вас нет рядом. Ску-
тер в руках неокрепшего под-
ростка может стать причиной 
гибели не только вашего ре-
бенка, но и окружающих его в 
данный момент людей. И этот 
груз ляжет на ваши плечи. Вы 
сможете пронести его через 
всю жизнь?..

Пресс-служба ОГИБДД

Межрайонной ИФНС России № 17 по Московской области
требуются на государственную гражданскую службу специалисты 

в правовой отдел с опытом работы.
Обращаться: г. Люберцы, ул. Котельническая, дом 6.
Телефон для справок: 554-54-22.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области сообща-
ет, что с 1 августа 2012 года в инспекции начал работать новый те-
лефон «Горячей линии»: 8-495-740-00-22.

Телефон оснащен автоинформатором, который без особого труда 
поможет позвонившему абоненту сориентироваться в выборе опе-
ратора для получения ответа на все интересующие его вопросы.

Скутер - смерти
подобно

ПРОСИМ РОДИТЕЛЕЙ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ 
СКУТЕРА СВОИМ «ВЗРОСЛЫМ» ПОДРОСТКАМ

Приглашает на работу

Новый телефон «Горячей линии» 
налоговой инспекции
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6.30  «Еда с Алексеем Зиминым» 
7.00  Мультфильм
7.30  «Города мира»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ». 
         Х/ф
11.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
12.30  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
 ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
21.55  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ОТСТАВНИК-2». Х/ф
1.25  «Бывшие»
1.55  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
3.50  «Городское путешествие»
4.50  «Родительская боль»
5.45  «Вкусы мира»
6.00  «Сладкие истории»

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ  
         С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. Другие 
             новости
9.20  «Странные явления. Продам 
         свою душу»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Городские легенды. Софрино.
 Плачущая икона»
12.30, 18.20  «Охотники 
      за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55  «КАСЛ». 
          Х/ф
15.00, 22.00  «Загадки истории»
16.00, 20.45  «Мистические истории»
23.00  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
  В ЗОМБИЛЭНД». Х/ф
0.45, 1.45  «АНГАР 13». Х/ф
2.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
3.30  «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00, 5.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
  ОТ СОЛНЦА». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
5.00  «Факты»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00, 7.05  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00  «ПЕЩЕРА «ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 17.30, 21.30, 1.30  
«Новости Подмосковья»
9.20  «НИЗАМИ» Х/ф
10:55 «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН 
НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАН-
ДРА» Д/ф
14:00, 3.00  «ПЕТР ВЕЛИ-
КИЙ». Телесериал
15:00 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?» Х/ф
16.50, 00.30  Специальный 
репортаж

17.10 «Причудливые миры»
17.50  «Россия. 1812»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮ-
ДЕЙ». Документальный се-
риал
22.00  «СФИНКС». Х/ф
0.00  «Территория безопас-
ности
0.30  Специальный репортаж
0.55  «Естественная красота»
3.00  «ПАРИ». Российский се-
риал
4.10  «Новости региона»
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
5.00  «Карта туриста»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00, 7.05  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»

8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗО-
ЛОТОЙ РОЗЫ». Зарубежный 
сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
КИБЛА». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  Новости региона
14.00, 3.00  «ПЕТР ВЕЛИ-
КИЙ». Российский сериал
15.00  «ПРОСТО САША». Х/ф
16.50, 0.30  «ДПС-контроль»
17.10  Специальный репортаж
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮ-
ДЕЙ». Документальный се-
риал
22.00  «ЗАВТРА БУДЕТ 
ПОЗДНО». Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

Окончание на стр. 20

6.30  «Еда с Алексеем Зиминым» 
7.00  Мультфильм
7.30  «Города мира»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ». 
 Х/ф
11.20  «По делам 
  несовершеннолетних»
12.20  «Звездная жизнь»
13.10  «ЛЮБКА». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
22.00  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ОТСТАВНИК». Х/ф
1.25  «Бывшие»
1.55  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
3.55  «Городское путешествие»
4.55  «Родительская боль»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». 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»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
    происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
1.30  Центр помощи «Анастасия»
2.25  «Живут же люди!»
2.55  «В зоне особого риска»
3.25  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  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. ТАЕЖНАЯ 
   ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
 «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20  «Городок»
0.20  Вести +
0.40  «ВОЙНА И МИР»
2.55  «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
 МЕСЯЦ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
 Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00  
  События
11.45  «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». 
  Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Дома и домушники»
21.05  «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». 
  Х/ф
0.20  «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
 КОПЫ». Х/ф
2.35  «Мозговой штурм. Кино 
 для умных»
3.05  «Я и моя фобия»
4.55  «Три смерти в ЦК»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
10.05  «Врачи»
10.55  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
   Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00  
  События
11.50  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
   Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Давай помиримся!»
21.05  «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Х/ф
0.20  «Футбольный центр»
0.55  «О чем молчала Ванга»
1.40  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
3.35  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО». Х/ф
5.25  «Автокредиты: где выгода, 
 а где засада»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

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  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.20  «Хочу знать»
17.00  «Две жизни Андрея 
  Кончаловского»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». Х/ф
1.20, 3.05  «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
          Х/ф
3.15  «Осторожно, Нагиев!»

5.00, 7.55  «Все включено»
5.50, 3.15  «Моя планета»
6.50  «В мире животных»
7.20, 9.10, 12.05, 18.10, 2.20  
 Вести-спорт
7.30  «Моя рыбалка»
8.50, 11.45, 2.30  Вести.ru
9.20  «И ПРИШЕЛ ПАУК». Х/ф
11.20  «Наука 2.0»
12.35  «Золото нации»
13.05  «ХАОС». Х/ф
15.55  Хоккей. Кубок мира среди 
   молодежных команд
18.25  «ПРИКАЗАНО 
   УНИЧТОЖИТЬ…». Х/ф
21.55, 4.05  «Неделя спорта»
22.55  Футбол. Чемпионат 
   Англии
1.00  «Происхождение смеха»
1.50  «Вопрос времени»
2.45  «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
        культуры
10.20, 20.15  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
11.30  «Мировые сокровища культуры»
11.45  «Полиглот»
12.30  «Григорий Сандлер. Ты будешь 
  петь!»
13.15  «Колокольная профессия»
13.30, 2.30  «История произведений 
   искусства»
13.55  «Олег Басилашвили. 
  Послесловие к сыгранному…»
14.35  Спектакль «Римские рассказы»
15.50  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
  МИСТЕР МАРШАЛЛ!». Х/ф
17.05, 1.35  «Томас Кук». Док. фильм
17.15  Концерт ансамбля донских 
 казаков
18.15, 1.40  «Как создавались 
          империи. Китай»
19.00  «Ленинградское дело»
19.45  «Атланты. В поисках истины»
21.30  «Соло для одиноких сов»

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  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.25  «Хочу знать»
17.00  Николай Расторгуев. «Давай 
 за жизнь!»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  «На ночь глядя»
0.30  «ЧЕМПИОН». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  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  «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20  «Август 1991. Неглавные герои»
0.20  Вести +
0.40  «ВОЙНА И МИР». Х/ф
2.55  «Честный детектив»

5.00, 7.40  «Все включено»
5.50  «Вопрос времени»
6.15, 4.00  «Моя планета»
7.00, 8.50, 11.55, 18.10, 22.45, 2.40  
        Вести-спорт
7.10  «Диалоги о рыбалке»
8.35  Вести.ru
9.00  «МИШЕНЬ». Х/ф
10.40, 13.35  «Наука 2.0»
11.40  Вести.ru
12.05  «Золото нации»
12.35  «Неделя спорта»
14.05  «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
  ЛУНЫ». Х/ф
15.55  Хоккей. Кубок мира 
 среди молодежных 
 команд
18.20  «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
20.15  Профессиональный бокс
22.55  Футбол. Кубок Берлускони
0.55  «И ПРИШЕЛ ПАУК». Х/ф
2.50  Вести.ru
3.05  «Взлом истории»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
         МУХТАРА». 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»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.45  Футбол. Лига чемпионов 
 УЕФА. «Спартак» (Россия» - 
 «Фенербахче» (Турция)
21.55  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.20  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.20  «Квартирный вопрос»
2.20  «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф
4.15  «Живут же люди!»
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
       культуры
10.20, 20.15  «ДВА КАПИТАНА».  Х/ф
11.35  «Камиль Коро»
11.45  «Полиглот»
12.30  «Тайны Вселенной – просто 
 о сложном»
13.15  «Колокольная профессия»
13.30  «Как выжить в невидимых 
 мирах. Е. Павловский»
13.55  Спектакль «Мертвые души»
15.50  «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА».
 Х/ф
17.15  Концерт  оркестра им. Осипова
18.15, 1.55  «Как создавались 
  империи. Мир да Винчи»
19.00  «Ленинградское дело»
19.45  «Атланты. В поисках истины»
21.30  «Соло для одиноких сов»
22.10  «Чудовище Млечного пути»
23.00  «Карл Юнг»
23.50  «И другие… Василий Зайчиков»
0.20  «СТЕЛЛА». Х/ф
2.40  Пьесы для фортепиано 
         П.И. Чайковского

5.00  «Детективные истории»
5.30, 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  «Жить будете»
10.20  «10,5 БАЛЛОВ». 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  «Под защитой»
18.00  «Война миров»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «ЯМАКАСИ-2: 
  ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф
0.50  «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ 
 ЛЮДЯХ». Х/ф
2.30  «В час пик»
3.00  «ОТБЛЕСКИ». 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  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
  Информационная программа
10.00  «Жить будете»
10.20 «10,5 БАЛЛОВ». Х/ф
12.00  «Экстренный вызов»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Война миров»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  «Военная тайна»
22.00  «Экстренный вызов»
23.00  «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф
0.55  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
 ЗА БУДУЩЕЕ-2». Х/ф
2.40  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00  «Х-версии. Другие новости»
10.00  «Параллельный мир»
11.00  «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА». 
  Х/ф
15.00  «Неравная схватка 
   с полтергейстом»
16.00  «Мистические истории»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Х-версии. Другие новости»
18.20  «Охотники 
   за привидениями»
19.00, 19.55  «КАСЛ». Х/ф
20.45  «Мистические истории»
21.40  «Х-версии. Другие 
   новости»
22.00  «Загадки истории». 
   Инопланетяне и эволюция 
   человека
23.00  «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф
0.45  «АНГАР 13». Х/ф
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6.30  «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00  Мультфильм
7.30  «Города мира»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ». 
 Х/ф
11.30  «По делам 
  несовершеннолетних»
12.30  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
21.55  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Х/ф
1.15  «Бывшие»
1.45  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
3.40  «Городское путешествие»
4.40  «Родительская боль»
5.40  «Правильный дом»

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  «X-версии. 
              Другие новости»
9.20  «Странные явления. Власть 
 проклятия»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Городские легенды». 
   Ярославль
12.30, 18.20  «Охотники 
      за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Загадки истории». 
   Происхождение ангелов
16.00, 20.45  «Мистические истории»
22.00  «Загадки истории». 
   Подводные миры
23.00  «РЫБА-МОНСТР». Х/ф
0.45, 1.45  «АНГАР 13». Х/ф
2.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
3.30  «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
   Информационная 
   программа
10.00  «ЯМАКАСИ-2». Х/ф
12.00  «Экстренный вызов»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Война миров»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  «Специальный проект»
22.00  «Экстренный вызов»
23.00  «ОХРАННИК». Х/ф
1.00  «ЯД». Х/ф
2.40  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
СРЕДА, 22 АВГУСТА
5:00 «Овертайм»
5:30, 18.20 «Область внимания»
6:00, 7.05 Телепрограмма «Утро»
6:45, 7.45, 21.00 Мультфильмы
7:00, 4.00 «Новости столично-
го региона»
8:00, 12.30 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал. 
9:00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «Новости подмосковья». 
9:20 «ПРОСТО САША». Х/ф
10:40 «Про бизнес»
10:55, 17.50  «Россия. 1812». 
11:50 «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСО-
ТА». Документальный сериал. 
13.45, 4.10  «Новости региона»
14:00, 3.00 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 
Российский сериал.
15:00 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИ-
ЯХ МЕКСИКИ». Художествен-
ный фильм.
16.50  Специальный репортаж
17:10 «Законный интерес»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20:00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ». 
Документальный сериал.
22:00 «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУС-
ЛЯКОВА». Х/ф
00:00 «Да.Nет». Молодёжная 
программа
00:50 «Как-то так»
00:55 «Жемчужина подмосковья»
04:20 «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
5.00  «Жемчужина Подмосковья»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00, 7.05  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20, 15.00 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная кра-
сота» 

13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 
Российский сериал
15.00  «НИЗАМИ». Х/ф
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Причудливые миры»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮ-
ДЕЙ» Документальный сериал
22.00  «БЕСАМЕ». Х/ф
0.00  «Управдом»
0.50  «Из сети»
0:55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСО-
ТА». Документальный сериал
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
5.00  «Управдом»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00, 7.05  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00  «Новости столичного ре-
гиона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.20  «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ». Х/ф
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 
Российский сериал
15.00  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 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 доверия»
20.00  «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮ-
ДЕЙ». Документальный се-
риал
22.00  «СБЕЖАВШАЯ РАБО-
ТА». Х/ф
0.00  «Карта туриста»
4.00  «Как-то так»
4.20  «Настрой-ка»

СУББОТА, 25 АВГУСТА
5.00, 7.30, 12.10, 17.50, 20.00  
Мультфильмы

7.00, 4.30  «Настрой-ка»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
9.55  Прямой разговор «Интер-
вью с…»
10.25  «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ 
РЕБЕНКОМ». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Телесериал
15.00, 17.10  Новости Интернета
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ». Х/ф
18.15  «СРАЖЕНИЯ С НАПО-
ЛЕОНОМ. НАПОЛЕОН В СМО-
ЛЕНСКЕ»
18.50  «Законный интерес»
19.10  «Про бизнес»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.10  Прямой разговор «Ин-
тервью с…»
22.40, 2.10  «Уроки мира»
22.55  «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ». Х/ф
0.40  «Фильм памяти...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
5.00, 7.30, 12.10, 18.35, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Настрой-ка»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.25  «ДИДИ – ИСКАТЕЛЬ СО-
КРОВИЩ». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Телесериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир собак»
15.40, 2.50  «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ». Х/ф
17.50  «Фильм памяти...»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф
0.40  «ДА.NET». Молодежная 
программа
4.00  «Новости столичного ре-
гиона»

6.30  «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00  Мультфильм
7.30  «Города мира»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ». 
 Х/ф
11.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
12.30  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
 ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.55  «Звездные истории»
21.45  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
 Х/ф
1.55  «Бывшие»
2.25  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
4.20  «Городское путешествие»
5.20  «Звездная жизнь»

6.00  «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». 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»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  Чрезвычайное 
      происшествие
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
0.35  Обзор Лиги чемпионов УЕФА
1.05  «Дачный ответ»
2.10  «Кремлевские похороны»
3.10  «ХОЛМ ОДНОГО 
 ДЕРЕВА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
 9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
              Другие новости
9.20  «Странные явления. 
         Опоздавшие на смерть»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Городские легенды». 
  Москва. Лечебный звон»
12.30, 18.20  «Охотники 
      за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Загадки истории». 
  Подводные миры
16.00, 20.45«Мистические истории»
22.00  «Загадки истории». 
  Под толщей земли
23.00  «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН». 
  Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «Не такие. Изменившие пол»
2.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
3.30  «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  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  «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
 «ИВАН-ДА МАРЬЯ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20  «Карточные фокусы»
0.20  Вести +
0.40  «ВОЙНА И МИР». Х/ф
2.55  «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ». 
 Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф
10.20  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30  События
11.45  «РУД И СЭМ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.30  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10  Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
17.30  События
17.50  Петровка, 38
19.50  События
20.15  «Хроники московского 
быта». Рюмка от генсека
21.05  «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». 
 Х/ф
0.00  События
0.20  «ОТСТУПНИКИ». Х/ф
3.15  «Покоренный космос»
5.05  «Дома и домушники»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК». Х/ф
10.20  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00  
  События
11.45  «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
  Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Доказательства вины. 
   А у вас – газ?»
21.05  «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Х/ф
0.20  «ПАПАШИ». Х/ф
2.05  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф
4.05  «Давай помиримся!»
4.55  «Анатомия предательства»

СРЕДА, 22 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

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  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.20  «Хочу знать»
17.00  «Ирина Скобцева. Знаки 
  судьбы»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  «На ночь глядя»
0.30  «ТУРНЕ». Х/ф
2.35, 3.05  «ДЖЕССИ СТОУН: 
 СМЕРТЬ В ПАРАДАЙЗЕ». Х/ф

5.00  «Все включено»
5.50  «Моя планета»
7.55  «Все включено»
7.20, 9.10, 12.05, 19.55, 2.20  
 Вести-спорт
7.30  «Моя рыбалка»
8.50  Вести.ru
9.20  «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».
 Х/ф
11.10, 12.45, 13.15, 13.50  «Наука 2.0»  
11.45 Вести.ru
12.15  «Золото нации»
14.25  «ПРИКАЗАНО 
   УНИЧТОЖИТЬ…». Х/ф
17.55  Футбол. Первенство России
20.10  Футбол. Лига Европы
22.40  Футбол. Чемпионат Англии
0.40  «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ».
 Х/ф
2.30  Вести.ru
2.50  «Моя планета»

6.00  «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
        культуры
10.20, 20.15  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
11.45  «Полиглот»
12.30  «Чудовище Млечного пути»
13.30  «Точка отсчета – планета 
  Земля. Никита Моисеев»
13.55  Спектакль «Мертвые души»
15.00  «Живые картинки. Тамара 
  Полетика»
15.50  «ГЛАВНАЯ УЛИЦА». Х/ф
17.25  Концерт ансамбля народного 
  танца Баркотостана
18.15, 1.55  «Как создавались 
  империи. Майя»
19.00  «Ленинградское дело»
19.45  «Атланты. В поисках истины»
21.40  «Соло для одиноких сов»
22.25  «Чары гипотезы Пуанкаре»
23.50  «И другие… Василий 
  Федоров»
0.20  «А ВОТ И ГОСТИ». Х/ф 
1.50  «Камиль Коро»
2.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
 «Не только любовь»

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  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Андрей Мягков. И никакой
          иронии судьбы…»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
  БОРНА». Х/ф
1.45, 3.05  «ГАТТАКА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30,  19.40  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  «ЗЕМСКОЙ ДОКТОР».  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20  «Актерская рулетка. Юрий 
 Каморный»
0.20  Вести +
0.40  «ВОЙНА И МИР». Х/ф
2.55  «Горячая десятка»
4.00   «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
 Х/ф

5.00, 7.55  «Все включено»
5.50, 2.50  «Легенды о чудовищах»
6.40, 3.40  «Моя планета»
7.15  Вести-спорт
7.25  «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.50, 11.45, 2.35  Вести.ru
9.10  Вести-спорт
9.20  «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ».
         Х/ф
11.15, 12.45, 13.20, 22.05, 22.35  
 «Наука 2.0»
12.05  Вести-спорт
12.15  «Золото нации»
13.55  «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». 
  Х/ф
15.55  Хоккей. Кубок мира среди 
 молодежных команд
18.10  Вести-спорт
18.25, 23.05  «Удар головой»
19.35  Футбол. Лига Европы
21.55  Вести-спорт
0.25  Футбол. Суперкубок 
         Испании
2.25  Вести-спорт

6.00  Канал «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
         МУХТАРА». 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»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Красота по-русски»
2.30  «Живут же люди!»
3.00  «ХОЛМ ОДНОГО 
         ДЕРЕВА». Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости
        культуры
10.20, 20.15  «ДВА КАПИТАНА».  Х/ф
11.35  «Шарль Перро». Д/ф
11.45  «Полиглот»
12.30  «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.30  «Беспокойный адмирал. 
 Степан Макаров»
13.55  Спектакль «Обломов»
15.50  «ПАЛАЧ». Х/ф
17.20  Концерт хора Пятницкого
18.15, 1.55  «Как создавались 
   империи. Российская 
   империя». Док. фильм
19.00  «Ленинградское дело»
19.45  «Атланты. В поисках истины»
21.30  «Соло для одиноких сов»
22.10  «Когда сталкиваются 
 континенты»
23.00  «Франц Месмер». Д/ф
23.50  «И другие… Рита Райт»
0.20  «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР». Х/ф
1.50  «Эрнест Резерфорд»
2.40  И.С. Бах. Бранденбургский 
         концерт № 3

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Звездные истории»
8.30  «Красиво жить»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
  Информационная 
  программа
10.00  «ОХРАННИК». 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  «Под защитой»
18.00  «Война миров»
20.00  «Тайны мира с Анной 
  Чапман»
21.00  «Какие люди!»
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
  ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
0.50  «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». Х/ф
3.00  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф
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6.05  Мультфильмы
7.30  «АКВАНАВТЫ». Х/ф
9.15  «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». Х/ф
11.00  «КАНИКУЛЫ». Х/ф
13.00  «ЕВРОПЕЙСКИЕ 
    КАНИКУЛЫ 
    ПРИДУРКОВ». Х/ф
15.00  «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». Х/ф
17.00  «ЛЕПРЕКОН». Х/ф
19.00  «ГОДЗИЛЛА». Х/ф

21.45  «ПЕЩЕРА». Х/ф
23.45  «КАТАКОМБЫ». Х/ф
1.45  «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО». Х/ф
4.00  «КАНИКУЛЫ». Х/ф

6.30  «Еда с Алексеем 
  Зиминым»
7.00  Мультфильм
7.30  «Города мира. Париж»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Дело Астахова»
9.30  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
  Х/ф
13.30  «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
    БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
18.00  «Звездные истории»
19.00  «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
   Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «НЕВЫНОСИМАЯ 
   ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
1.25  «Бывшие»
1.55  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
5.45  «Вкусы мира»
6.00  «Сладкие истории»
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Специальный проект»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00  Концерт Михаила Задорнова
20.00  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
21.50  «СЛУШАТЕЛЬ».  Х/ф
23.40  «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». 
   Х/ф
1.40  «ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ». 
 Х/ф
3.30  «В час пик»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.35  «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». 
  Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
   События
11.50  «СОБАКА НА СЕНЕ». 
   Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Звездные папы»
21.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
   УБИЙСТВО». Х/ф
0.10  «Таланты и поклонники». 
  Олег Табаков
1.40  «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
 Х/ф
3.40  «Покоренный космос»
5.15  Мультфильмы

5.00  «Утро России»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 17.30, 19.40  Местное 
  время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50  Вести. Дежурная часть
14.50  Международный конкурс  
  детской песни «Новая волна»
16.05  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЗЕМСКОЙ ДОКТОР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Юрмала»
23.20  «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 
   Х/ф
1.15  «ПАРА ГНЕДЫХ». Х/ф
3.20  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.20  «Городок»

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Еще не вечер»
8.30  «Какие люди!»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
   Информационная 
   программа
10.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
   ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Война миров»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
0.50  «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
 СТРАСТЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Человек перед Богом. 
  Праздники»
10.35  «ОТЕЛЛО». Х/ф
12.20  «Жизнь Дездемоны. Ирина 
   Скобцева»
13.05  «Красуйся, град Петров»
13.30  Мультфильмы
14.40  «Пряничный домик»
15.10  Спектакль «Орнифль»
17.15, 1.55  «Тайные ритуалы»
18.05  «Больше, чем любовь». 
  М. Ульянов и А. Парфаньяк
18.45  «Романтика романса»
19.40  «Линия жизни». 
   М. Терехова
20.30  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
22.40  «Величайшее шоу 
   на Земле»
23.35  «Я, ФРАНСУА ВИЙОН, ВОР,
  УБИЙЦА, ПОЭТ…». Х/ф
1.05  Эмир Кустурица. Концерт 
 в Сочи
2.50  «Нефертити». Док. фильм
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6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00  «X-версии. Другие 
   новости»
9.20, 2.00  «Странные явления. 
  Я чувствую беду»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Городские легенды. 
  Москва. Очередь за чудом»
12.30  «Охотники за привидениями»
13.10, 14.05  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Загадки истории». 
   Под толщей земли
16.00  «Мистические истории»
19.00  «Первобытный страх»
21.00  «КАТАКОМБЫ». Х/ф
22.45  «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО». Х/ф
1.00  «Европейский покерный тур»
2.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
3.30  «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Фазенда»
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  «Достояние Республики. 
  В. Матецкий»
23.30  «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф
1.20  «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ». 
 Х/ф
3.30  «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 
 УОРХОЛА». Х/ф

5.00, 7.45, 12.45  «Все включено»
5.50, 3.25  «Моя планета»
7.10  Вести-спорт
7.20  «Моя рыбалка»
8.40  Вести.ru
9.00  Вести-спорт
9.10  «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
11.05, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20  
 «Наука 2.0»
11.35, 1.25  Вести.ru. Пятница
12.05  Вести-спорт
12.15  «Золото нации»
13.30  «ВЫСШАЯ СИЛА». Х/ф
17.50  Вести-спорт
18.00  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
20.00  Смешанные единоборства
23.00  Вести-спорт
23.10  «РОККИ». Х/ф
1.55  «Вопрос времени»
2.25  «Пешки футбольного 
 трафика»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «АФРОДИТЫ». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
22.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.25  «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
 СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
 Х/ф
4.10  «ХОЛМ ОДНОГО 
 ДЕРЕВА». Х/ф
5.05  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45  Новости 
       культуры
10.20, 20.30  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
12.40  «Когда сталкиваются 
  континенты»
13.35  Важные вещи.  Трость 
  А.С. Пушкина
13.55  Спектакль «Чудаки»
15.05  «Храм детства Натальи 
  Дуровой»
15.50  «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф
17.25  «Клод Дебюсси. Избранные 
 сочинения»
18.05, 1.55  «Удивительный мир 
  Альберта Кана». Д/ф
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  «Три капитана. Тайна 
  реальных героев романа 
  Каверина»
22.55  «Линия жизни». Руслан 
  Киреев
0.05  «ГЕНЕАЛОГИЯ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/ф
2.50  «Дэвид Ливингстон». Д/ф

5.25, 6.10  «Феи. Потерянное 
  сокровище»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  Новости
6.50  «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
8.20  Мультфильм
8.50  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Маргарита Терехова. Кто 
   много видел, мало плачет»
12.15  «РАСПИСАНИЕ 
   НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
13.50  «Поединки. «Две жизни 
полковника Рыбкиной»
15.55  «V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИСКАХ 
 ЗАЧАРОВАННЫХ 
 СОКРОВИЩ». Х/ф
18.20  «Желаю Вам…» Концерт
20.00  «Кто хочет стать 
   миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «СОЛО НА САКСОФОНЕ». Х/ф

4.50  «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
 К МУЖЧИНАМ». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Танцующая планета Куба»
9.30  «Городок»
10.05  «Неспетая песня А. Герман»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «СЮРПРИЗ». Х/ф
14.30  Конкур детской песни 
  «Новая волна»
15.55  «Субботний вечер»
17.55  «Десять миллионов»
19.00, 20.30  «ЗНАХАРКА». Х/ф
23.30  «Девчата»
0.05  «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
 Х/ф
3.10  «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА». Х/ф

5.45  «Марш-бросок»
6.20  «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
 ДВЕРЬ». Х/ф
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
  энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20  
   События
11.45  «Точное столичное»
12.05  «Сто вопросов взрослому». 
   Н. Цискаридзе
12.45  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
   Х/ф
15.30  «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
   СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
   КРИСТИ». Х/ф
23.40  «В ОСАДЕ-2». Х/ф

5.00, 3.55  «Моя планета»
6.20  «Взлом истории»
7.20  Вести-спорт
7.30  Вести.ru. Пятница
8.00  «Диалоги о рыбалке»
8.35  «В мире животных»
9.05  Вести-спорт
9.15  «Индустрия кино»
9.45  «РОККИ». Х/ф
12.05  Вести-спорт
12.15  «Задай вопрос министру»
12.55, 13.25  «Наука 2.0»
13.55  Хоккей. Кубок мира среди 
  молодежных команд
16.10  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
17.55, 20.15  Футбол. Чемпионат 
    Англии
20.00  Вести-спорт
22.25  Профессиональный бокс
1.45  Вести-спорт
1.55  «Индустрия кино»
2.25  «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 
Х/ф

6.05  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  Мультфильм
9.05  «Развод по-русски»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25, 0.40  «ДОРОЖНЫЙ 
    ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.15  «Следствие вели…»
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!»
22.50  «ВАЖНЯК». Х/ф
2.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
2.25  «Кремлевские похороны»
3.35  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
5.10  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00  Мультфильм
7.30  «Города мира. Лондон»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «МЕГРЭ». Х/ф
10.25  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф
1.25  «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 АДДАМСОВ». Х/ф
3.10  «Бывшие»
3.40  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
5.35  «Моя правда»
6.00  «Сладкие истории»
6.25  Музыка на «Домашнем»

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

Р
ек

ла
м

а
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
9678 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, город Люберцы, около территории Федерального учебно-бытового 
комбината с видом разрешенного использования «под открытую производственную пло-
щадку» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1072 кв.м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. Тургенева, напротив д. № 9 с видом разрешенного использования «под проектирова-
ние и строительство объекта бытового назначения».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка общей площадью 38 кв. м
(контур № 1 площадью 29 кв.м, контур № 2 площадью 9 кв.м), отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, 
ул. Комсомольская под прокладку телефонного кабеля».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района в связи с уточнением площади 
и вида разрешенного использования земельного участка при проведении кадастровых 
работ сообщает, что 11-я публикация на стр. № 7 в газете «Люберецкая панорама» от 
22.12.2011 г. № 47(367) дана в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0030203:467, площадью 2497,0 кв.м с видом разрешенного использования «для раз-
мещения гостевой автопарковки».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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5.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
16.00  Концерт М. Задорнова
18.00  «ФОРСАЖ». Х/ф
20.00  «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
   ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
   Х/ф
22.00  «ФОРСАЖ-4». Х/ф

0.00  Легенды «Ретро FM-2005»
2.00  «ШКОЛА СОБЛАЗНЕНИЯ». 
 Х/ф
3.40  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

6.30  «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00  Мультфильм
7.30  Дачные истории
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Репортер»
8.50, 6.00  «Сладкие истории»
9.20  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф

23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф
3.30  «Бывшие»
4.00  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
 36-80». Х/ф
7.45  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
8.40  «Смешарики. ПИН-код»
8.55  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ирина Скобцева. Знаки 
   судьбы»
13.20  «СЕРЕЖА». Х/ф
14.50  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
16.30  Последняя ночь «Титаника»
17.20  «ТИТАНИК». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «АНОНИМ». Х/ф
0.50  «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
 Х/ф
2.25  «ЗАТУРА». Х/ф

5.00  «Моя планета»
6.05  «Происхождение смеха»
7.00, 9.05, 18.40, 22.00, 1.05  
 Вести-спорт
7.10  «Моя планета»
8.10  «Моя рыбалка»
8.35  «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
9.20  «Страна спортивная»
9.45  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
11.25  АвтоВести
11.45  Мотоспорт
16.25  Хоккей. Кубок мира среди 
   молодежных команд
18.55  Футбол. Чемпионат Англии
20.55  «Футбол.ru»
11.25  «Картавый футбол»
22.10  Летний биатлон
23.20  «ВЫКУП». Х/ф
1.15  «Моя планета»

5.10  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
 ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…». 
 Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
 АЗКАБАНА». Х/ф
14.30  Международный детский 
  конкурс песни «Новая волна»
15.55  «Смеяться разрешается»
18.00  «ДОБРАБОТНИЦА». Х/ф
20.30  «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф
22.30  «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
   СВАДЬБУ». Х/ф
0.20  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф
2.25  «С ПОЧЕСТЯМИ». Х/ф
4.25  «Городок»

5.10  «Крестьянская застава»
5.45  «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф
7.00  «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф
8.25  «Фактор жизни»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
    Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.15  События
14.50  «Приглашает Борис Ноткин».
  Гарик Сукачев
16.15  Песни лета от «Радио 
  Дача»
17.15  «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
  БУДУЩИМ». Х/ф
21.20  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
  ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.35  «БОЕЦ». Х/ф
1.45  «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». 
 Х/ф
3.35  «Истории болезни. Рак»
5.05  «Хроники московского 
 быта. Рюмка от генсека»

6.10  «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  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  Футбол. Чемпионат России
15.25  «Своя игра»
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  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
2.45  «Живут же люди!»
3.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ДАЧНИКИ». Х/ф
12.15  «Легенды мирового кино. 
   Б. Бабочкин
12.40  «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф
15.20  «Пряничный домик»
15.45  «Дикая природа Сардинии»
16.30  «Наталия Дудинская. 
   Богиня танца»
17.10  Фестиваль звезд 
  мирового балета
18.50, 1.55  «Путешествие 
   из центра Земли»
19.40  «Линия жизни». Ия Саввина
20.30  «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/ф
22.00  Вечер-посвящение 
   Булату Окуджаве
23.00  «Я КИБОРГ, НО ЭТО 
   НОРМАЛЬНО». Х/ф
0.55  «Джем-5»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

6.00  Мультфильмы
8.30  «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф
10.15  «ПЛАНЕТА БУРЬ». Х/ф
12.00  «ЛЕПРЕКОН». Х/ф
15.00  «Возвращение 
    Амитивилля»
16.00  «Х-версии. Другие 
    новости»
17.00  «ПЕЩЕРА». Х/ф
19.00  «КОПИ ЦАРЯ 
    СОЛОМОНА». Х/ф
22.30  «ГОДЗИЛЛА». Х/ф
1.15  «КОСМИЧЕСКИЕ 
  ЯЙЦА». Х/ф
5.15  «Странные явления. 
  Обещать – не значит 
  жениться» Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Р
ек

ла
м

а



№ 30 (398) ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА 2012 ГОДАЛП ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА 23

Общественно-политическая 
газета «Люберецкая панорама».
Издается с 27 февраля 2006 года.
Выходит по четвергам.
Адрес редакции: 
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57. 
Адрес издателя: 
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57. 

Сайт газеты: www.lubpan.ru
Электронная почта: 
luberpan@rambler.ru
luberpan@yandex.ru

Главный редактор:
ХАНСВЕРОВ Р.Х.

Зам. главного редактора:
БОРИСОВА Э.В.

Ответственный 
секретарь:
БОРИСОВ И.Е.

Главный бухгалтер:
ПЛЮЩАКОВА Л.В.

Корреспонденты: 
ВОЛКОВА Е.А., КАБАНОВА Т.А., 
САМЧЕНКО С.Г.

Вёрстка:
КУЗЬМИЧЁВ М.А., ПЕКШЕВА Е.А. 
Фото: КИРЮХИН К.Н.

Реклама: КАРЕВА Ю.В.
e-mail: lubpan-reklama@mail.ru

Телефоны: 559-70-15, 
8(498)642-16-70, 8(498)642-16-00

Наш подписной индекс – 00480.
ISSN 2072-6201
Учредители: 
ГАУ «Люберецкое 
информационное агентство 
Московской области»; 
администрация муниципального
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области; 
администрация городского 
поселения Люберцы 
Люберецкого
муниципального района 
Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Москве и МО. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ50-1242.
Отпечатано в ГУП «Ногинская 
типография», г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115. 

Тираж 10 000 экз. 
Cертифицирован Национальной 
тиражной службой. 

За каз № 1148. Вре мя под пи са ния
но ме ра в пе чать по гра фи ку в 15.00.
Но мер под пи сан 15.08.2012 г. в 18.10.
Объём – 6 п.л.

Мнение авторов публикаций может 
не совпадать с мнением редакции. 
При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссыл ка 
на га зе ту «Лю бе рец кая па но ра ма»
обяза тель на. Ру ко пи си не 
ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Редакция в переписку 
не вступает.

Цена свободная.

От вет ст вен ность за со дер жа ние 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель.

© Люберецкая панорама, 2006 – 2012

В день празднования 
200-летия 

Бородинской битвы 
временно ограничат 

движение транспорта
Начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области Константин Ляшке-
вич сообщил на заседании правительства о вре-
менном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения Москов-
ской области на территории сельского поселения 
Бородинское Можайского района в период прове-
дения празднования 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года. 

2 сентября 2012 года в Можайском районе пройдет 
празднование 200-летия Бородинской битвы, в связи 
с чем будет введено временное ограничение (с 7.00 до 
22.00) движения транзитного и грузового транспорта, 
который не задействован в жизнеобеспечении села 
Бородинское. Движение большегрузного транспорта 
будет ограничено по Можайскому шоссе до станции 
Бородино, а также населенных пунктов Псарево, Се-
мёновское и Колоцкое. 

«Спецтранспорт, а также автомобили гостей и участ-
ников, которые прибудут на праздник, будут пропускать-
ся беспрепятственно, - уточнил Константин Ляшкевич, 
- а для большегрузного транспорта, который будет за-
действован в день праздника, предусмотрена выдача 
бесплатных пропусков». 

Пресс-служба правительства 
Московской области

9 августа в 8.15 в г. Люберцы произошло ДТП – опроки-
дывание транспортного средства. Водитель – женщина 
1986 года рождения, двигаясь по Октябрьскому пр-ту на 
автомашине Хенде со стороны области в сторону Москвы, 
не справилась с управлением и совершила наезд на метал-
лическое ограждение, после чего пересекла три полосы 
попутного направления, затем совершила наезд на бетон-
ное ограждение слева, в результате которого произошло 
опрокидывание. При ДТП женщина была пристегнута рем-
нем безопасности. С диагнозом закрытая травма поясни-
цы пострадавшая была доставлена в больницу г. Люберцы.

10 августа в 17.30 в г. Люберцы произошел наезд на 
пешехода – ребенка. Неустановленный водитель, дви-
гаясь на автомашине задним ходом по внутридворо-
вой территории дома № 18, корп.1 по Комсомольскому 
пр-ту, совершил наезд на пешехода-ребенка, 2001 года 
рождения, переходившего проезжую часть внутридво-
ровой территории. В результате ДТП пострадал ребе-
нок, который с диагнозом перелом левой ключицы был 
госпитализирован в больницу г. Люберцы. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий была установлена 
автомашина и водитель, причастный к совершению ДТП. 
Водитель сознался в совершении ДТП.

11 августа в 21.40 в г. Лыткарино произошло столкнове-
ние трех транспортных средств. Водитель 1991 года рож-
дения, двигаясь на автомашине Форд Фокус, по ул. Сте-
пана Степанова, выехал на полосу встречного движе-
ния, где произвел столкновение с автомашиной Пежо, под 
управлением водителя – женщины, 1983 года рождения,  
после чего Форд произвел наезд на припаркованную ав-
томашину Мицубиси, стоявшую на левой обочине по ходу 
движения автомашины Форд. В результате ДТП постра-
дали два пассажира Форд Фокус, которые с травмами 
различной степени тяжести были доставлены в больницу 
г. Лыткарино. 

13 августа в 06.15 на Зенинском шоссе Люберецко-
го района произошло столкновение двух транспортных 
средств. Водитель 1965 года рождения, управляя авто-
машиной ГАЗ-3796, двигаясь по Зенинскому шоссе в сто-
рону д. Зенино, по неустановленной причине совершил 
выезд на полосу встречного движения и совершил стол-
кновение с автомашиной ВАЗ-21053, под управлением 
водителя 1963 года рождения. При ДТП пострадали во-
дитель и пассажир ВАЗ-21053, которые с травмами раз-
личной степени тяжести были доставлены в больницу 
г. Люберцы. 

С. СИДОРОВА,
госинспектор пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»,

старший лейтенант полиции

Внимание: розыск!
10 августа ЛРБ № 3 самовольно 

покинул и был объявлен в розыск 
несовершеннолетний Александр 
Валерьевич Бастриков, 10.06.1995 
г.р., проживающий в пос. Красково, 
ул. К. Маркса, д. 117/19.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 
165-170 см., худощавого телосложе-
ния, глаза голубые, волосы прямые 
светло-русые, коротко стриженные. 
Был одет: футболка зеленого цвета, 
синие шорты, тапочки.

При обнаружении несовершеннолетнего или получении 
информации о его местонахождении, просим вас сооб-
щить по следующим телефонам:
дежурная часть МУ МВД  России «Люберецкое» - 
   495- 554-93-94;
дежурная часть 1 ОП -  8-495-554-15-09; 
комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав -  8-495-503-34-72.

Хроника 
происшествий

Соберём 
детей 
в школу!

ГИБДД СООБЩАЕТ

Путь от дома 
к почте близкий, 

начинается 
подписка!

Уважаемые жители 
города Люберцы 

и Люберецкого района!
С 1 сентября 2012 года 

во всех отделениях 
почтовой связи открыта 

основная подписная 
кампания на 1-е полуго-
дие 2013 года для орга-

низаций и населения 
на газеты и журналы 

любой тематики. 
Не изменяя традиции – 
подпишитесь на почте!
Телефон для справок: 
554-44-96; 554-53-02.
Люберецкий почтамт

Помните, как в дет-
стве мы все готовились 
в школу? Как застеги-
вали и снова расстеги-
вали портфель, как крутились перед зеркалом в новых 
туфельках и школьной форме, с какой любовью раскла-
дывали по пеналу блестящие яркие ручки и надевали на 
тетради новенькие обложки?

Но есть семьи, в которых дети не могут получить всего 
этого. До начала учебного года остается меньше месяца. 
Все мы знаем, как дорого обходится этот праздник для 
родителей. Особенно, когда в школу идет не один, а не-
сколько детей. Отсутствие необходимых школьных при-
надлежностей, школьной формы, обуви может испортить 
ребенку настроение на весь учебный год, лишить его же-
лания учиться вообще. Любому малышу хочется иметь 
новые школьные принадлежности и быть не хуже одно-
классников.

Председатель Люберецкого отделения Союза женщин 
Подмосковья Елена ВЕРХОВЫХ рассказала:

- Наша общественная организация совместно с управ-
лением образования Люберецкого района и  Благотвори-
тельным фондом развития Люберецкого района  прово-
дят акцию: «Соберем детей в школу!» Цель ее - помочь 
многодетным и малообеспеченным родителям снабдить 
своих школьников всем необходимым, а школьникам – 
подарить возможность с удовольствием  учиться в но-
вом учебном году. Очень надеюсь, что люди откликнутся 
на наш призыв. Помочь вы можете, перечислив денеж-
ные средства на счет:

НО «Благотворительный фонд развития Люберец-
кого района Московской области»

ИНН 5027116308/КПП 502701001
р/с 40703810540240000737 в Люберецком ОСБ 

№7809 Сбербанка России (ОАО)
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
В основание платежа: Добровольное благотвори-

тельное пожертвование на акцию «Соберем детей в 
школу».
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального 
района, которые в эти дни отмечают свой день рож-
дения.

14 АВГУСТА
Е.Н. Богданова – председатель Совета депутатов г.п. То-

милино
А.В. Щукин – председатель комитета по культуре, юбилей
15 АВГУСТА
Е.А. Заболоцкая – директор гимназии № 5
В.Г. Ключкин – почетный гражданин Люберецкого района
В.В. Коротков – генеральный директор ООО «Строй-

комплект-Л»
16 АВГУСТА
Г.Н. Тучина – заведующая поликлиническим отделением 

№ 2 ЛРБ № 1
17 АВГУСТА
О.Б. Уласова – председатель Люберецкой городской 

организации профсоюза работников ОАО «Теплосеть», 
юбилей

18 АВГУСТА
Л.В. Вали – главный редактор «Люберецкой газеты»
А.А. Сурков – генеральный директор «Инвестиционной 

компании «Томилино», юбилей
М.З. Короткевич – исполнительный директор ОАО «Мо-

сковский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
19 АВГУСТА
Д.В. Балашов – заведующий поликлиническим отделени-

ем № 1 ЛРБ № 2
Л.И. Федотова – председатель Октябрьского отделения 

общественной организации «Старшее поколение»
Т.В. Свищева – генеральный директор ООО «АРЕАЛ-

РИЭЛТ»
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Руководителям  
предприятий

В Люберецком 
муниципальном 
районе планируется 
реализация проекта 
«Спаси лес». Данным 
проектом предусма-
тривается раздельный 
сбор мусора, 
в частности, картона 
и бумаги. 

Администрация района 
предлагает предприятиям 
потребительского рынка 
и услуг Люберецкого му-
ниципального района при-
нять активное участие в 
данном проекте.

Контактный телефон:  
8-963-656-03-43
E-mail:  
spasiles@yahoo.com Р

ек
ла
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Дни рождения
на этой 
неделе

В связи с вступлением в силу Фе-
дерального закона № 130 от 28 июля 
2012 года с 1 августа 2012 года при 
прохождении технического осмо-
тра талоны технического осмотра и 
международные сертификаты тех-
нического осмотра не выдаются.

По результатам технического 
осмотра владельцу (представителю 
владельца) транспортного средства 
выдается диагностическая карта, 
содержащая сведения о соответ-
ствии или несоответствии транс-

портного средства требованиям 
безопасности.

***
В соответствии с требования-

ми технического регламента о без-
опасности колесных транспортных 
средств с 23.01.2012 года все ав-
тобусы, находящиеся в эксплуата-
ции, и грузовые автомобили, имею-
щие максимальную массу более 3,5 
тонн, осуществляющие коммерче-
ские перевозки пассажиров и гру-
зов, подлежат оснащению техниче-
скими средствами контроля за со-
блюдением водителями режимов 

движения, труда и отдыха (тахогра-
фами).

Кроме того, с 01.01.2012 года все 
сидения грузовых автомобилей и ав-
тобусов (класса II, III и B), предназна-
ченных для перевозки пассажиров, 
сконструированных для перевозки 
сидячих пассажиров, должны быть 
оборудованы ремнями безопасно-
сти, за исключением автобусов, име-
ющих зоны для перевозки стоячих 
пассажиров. (Класс автобуса опре-
деляется в соответствии с ГОСТами 
Р 41.36-2004 и Р 41.52.-2005)

А. ЕЖОВ,
начальник ОГТОиРАС ОГИБДД 

МУ МВД России «Люберецкое»,
майор полиции 

Водителям на заметку
ГИБДД СООБЩАЕТ

Скоро -
осень,

за окнами -
август

ФОТООКНО
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