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Подмосковье проводило в Лондон спортсменов Российской параолимпийской сборной. 
Московская область будет представлена на Параолимпиаде двенадцатью атлетами в пяти 
видах спорта — плавании, гребле, стрельбе из лука, настольном теннисе и легкой атлетике. 

На приеме, который состоялся в честь спортсменов в Доме правительства Московской об-
ласти, губернатор Сергей Шойгу назвал нашу сборную командой победителей. Потому что 
сколько ни было бы разыграно на соревнованиях медалей, а эти ребята и девушки уже побе-
дили. Болезнь, травму, жестокие жизненные обстоятельства. Саму судьбу... 

Доброго пути, победители! Мы, болельщики, ждем вашего нового триумфа.
Продолжение темы – на стр. 3

Фото Светланы Самченко

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 26 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЁРА. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО НУЖНО ГОРОДУ
ВЗАМЕН ЗАВОДА ИМ. УХТОМСКОГО? с. 2

1 сентября – 
два праздника 

в Люберецком районе:
День знаний 

и День Люберецкого района 
и города Люберцы. 
Приглашаются все! 

Будет весело и интересно.
Программа праздничных мероприятий – на 6 стр.

ВСЕ - НА ПРАЗДНИК!

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ -
ГОТОВЫ!
О готовности образовательных
учреждений района к новому 
учебному году шла речь вчера, 
22 августа,  на заседании админи-
страции района, которое провела 
руководитель администрации Лю-
берецкого района И.Г. Назарьева.

Как доложила начальник управле-
ния образования Г.П. Тимофеева, все 
образовательные учреждения рай-
она готовы принять учеников, и это-
му предшествовала большая ра-
бота. Особое внимание уделялось 
вопросам улучшения материально-
технического состояния учреждений, 
систем освещения, водоснабжения, 
канализации, отопления, санитарно-
технического состояния пищеблоков. 

С 1 сентября в школах района бу-
дет 95 первых классов, за парту ся-
дут 2384 первоклассника. В 1-х и 
2-х классах будет реализовываться 
ФГОС начального образования.  

В рамках модернизации общего 
образования Московской области 
в Люберецком районе 77 первых и 
вторых классов в 29 школах получат 
новые комплекты оборудования за 
счет федерального бюджета на сум-
му 63 млн. 716 тыс. рублей.  

Г.П. Тимофеева поблагодарила пред-
ставителей учреждений, организаций 
и ведомств за оказание помощи в под-
готовке образовательных учреждений 
к новому учебному году, слаженную, 
четкую и продуктивную работу.

Продолжение темы - в следующем 
номере «ЛП»

Доброго пути, победители!Доброго пути, победители!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В Люберцах Преображение Господ-
не отмечалось по-особенному. Боже-
ственную литургию в Преображен-
ском храме провел архиепископ Мо-
жайский Григорий, который в 1993 г.
освятил закладной камень этого 
храма.

| с. 4

Состоялось первое заседание со-
гласительной комиссии, призванной, 
наконец, решить спор между пред-
ставителями общественной органи-
зации «Люберчане за Наташинский 
парк» и органами местной власти.

| с. 6

НАТАШИНСКИЙ ПАРК 
БУДЕТ СОХРАНЁН

С ЮБИЛЕЕМ,
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ!

На стадионе «Звезда» в гарнизоне 
состоялось аэрошоу моделистов, по-
священное 100-летию ВВС. Детские 
творческие коллективы и мастера 
искусств Люберецкого района дали 
праздничный концерт.

| с. 12

ЛЮБЕРЦЫ - ГОРОД АВИАТОРОВ
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Уже много лет в самом цен-
тре  Люберец за высоким бе-
тонным забором высятся 
мертвые заводские корпуса... 
Недавно городская админи-
страция выиграла судебный 
процесс высшей инстанции 
и приняла под свое «крыло» 
некоторые территории и ин-
женерные сооружения быв-
шего завода. Теперь эту часть 
города придется очистить 
от гнилых руин и гор битого 
кирпича. И что-нибудь полез-
ное здесь построить... 
Кстати, а что нужнее всего 
жителям на месте 
старого завода?

Ольга 
Чуканова, 
журналист:

– Освобо-
дившееся ме-
сто стоит от-
дать под объ-
екты соци-

ального назначения. Вот, 
например, недавно количество 
населения в городе за счет но-
воселов выросло почти на 
треть... И ведь еще на столько 
же скоро вырастет! В поликли-
никах – хронические очереди. 
Почему бы не создать там но-
вый больничный городок?

Дима, обык-
новенный 
дошколь-
ник:

– Диснейленд 
надо сделать. 
Я летом ез-
дил с мамой 

на море и видел Диснейленд — 
это здорово! В старом парке очень 
скучно... И заодно денег зарабо-
тать можно, если билеты прода-
вать ребятам из соседних городов!  

Мамед 
Кескинович 
Азизов, 
депутат 
городского 
Совета:

– У меня 
есть мечта, 

которой, наверное, пока сбыть-
ся не суждено: создать в центре 
города зеленую зону — с тени-
стыми аллеями, с фонтанами, 
с летним театром, с эстрадой 
и танцплощадками. Но я пони-
маю, что земля здесь очень до-
рога, бюджету работа не по си-
лам... А чтобы на это место при-
шел хороший инвестор, надо, 
чтобы он чувствовал перспек-
тиву получить выгоду. Значит, 
парк если и будет — то малень-
кий. А вот деловые сооружения 

вырастут неизбежно... Но ведь 
и это неплохо: новые хозяева  
порядок наведут. Все-таки луч-
ше, чем нынешний разрушен-
ный завод.

Мария Николаевна:
– Надо вернуть завод! Пусть 

не в том виде, как раньше, но 
вернуть. Неужели в России пе-
рестали сеять хлеб, и сельско-
хозяйственная техника боль-
ше стране не нужна? Никогда 
не поверю! Вот, я уже пенси-
онерка, но если завод возро-
дится, ей-Богу, вернусь в свой 
цех, я четверть века там отра-
ботала! 

Елена 
Тельнова, 
новосел из 
7-го мкр-на:

– Например, 
это может быть 
молодежный 

центр досуга, новый спортком-
плекс, Дом культуры — вместо 
снесенного заводского,  еще до-
военной постройки. Я — мама 
тринадцатилетнего сына и могу 
сказать: несмотря на то, что в Лю-
берцах есть стадион, ДК и торго-
вый центр «Светофор», часто ре-
бятам в возрасте от 12 до 16 лет 
после школы заняться нечем...

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Что нужно городу взамен 
завода им. Ухтомского?

НОВОСТИ

День Государственного 
флага России 
в Люберцах
Торжества по случаю празднова-
ния Дня Государственного флага 
Российской Федерации состоялись 
вчера,  22 августа,  в Люберецком 
районном Дворце культуры. 

Мероприятие провело министерство 
физической культуры, спорта, туриз-
ма и работы с молодёжью правитель-
ства Московской области совместно с 
администрацией Люберецкого муници-
пального района. 

Подробности – в следующем номере. 

Шлагбаумы  сняты
На днях произошло ожидаемое 
событие – по поручению главы рай-
она и города В.П. Ружицкого демон-
тированы шлагбаумы на въезде и 
выезде с территории бывшего заво-
да им. Ухтомского. 

Это стало возможно благодаря вы-
игранным администрацией судам. И те-
перь открыт проезд автотранспорта по 
улице 65-летия Победы, идущей парал-
лельно Октябрьскому проспекту.

Автобус – разведчик
 С 22 августа по будним дням  на 
муниципальном маршруте № 2 
«ст. Люберцы - 115 квартал - 
ст. Люберцы» пущен один автобус 
малой вместимости, работающий 
по регулируемым тарифам 
(социальный). 

Он осуществляет перевозку пасса-
жиров по новой схеме: по ул. 65-летия 
Победы (бывшая территория завода  
им. Ухтомского) с заездом в пос. Кали-
нина. Информацию газете предоста-
вил заместитель руководителя админи-
страции района А.В. Передерко.

Зовёт лесной субботник
В соответствии с поручением  
губернатора Московской области 
С.К. Шойгу в районе проводятся 
субботники по очистке леса. 

Очередной субботник состоится  
25 августа. Силами предприятий будет 
проведена очистка от мусора придо-
рожной лесополосы на участке от д. То-
карево до г. Лыткарино и до д. Остров-
цы. Приглашаются добровольцы!

Контактные  телефоны админи-
страции г. Люберцы по вопросам 
субботника: 8 (498) 720-16-25, 8 (905) 
761-46-60.   

 

О взаимодействии 
диспетчеров
На планерке в администрации 
района начальник управления опе-
ративной службы В.В. Пендюрин 
заострил внимание руководителей 
на работе диспетчерских служб. 

Необходимо добиться четкого взаи-
модействия этих служб городских посе-
лений и района, особенно после 18 ча-
сов. Есть факты, когда информация до 
района не доходит, «оседает» до утра 
следующего дня в поселениях. Не на 
должном уровне  взаимодействие с 
УВД и другими силовыми структурами.

Необходимо взять на баланс город-
ских поселений и привести в порядок 
средства оповещения населения, а не 
спорить, кто отвечает за работу «тре-
вожных сирен».

Пожарный надзор 
сообщает

Декларацию пожарной безопасности 
для регистрации в ОНД по Люберецко-
му району можно направлять по элек-
тронной почте: lgpn@rambler.ru.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Несмотря на то, что ремонтные 
работы снаружи и внутри про-
должаются: в здании ещё стоят 
строительные леса, в фойе плит-
кой выкладывают полы, идут от-
делочные работы, штукатурятся 
стены, комендант здания Алек-
сандр Найверт рассказал наше-
му корреспонденту:

- Вместо двух кинозалов бу-
дет пять, они оснащены кинокон-
цертным звуковым и проекцион-
ным оборудованием последнего 
поколения. В помещениях уста-

новят современные системы вен-
тиляции и кондиционирования. В 
киноцентре предусмотрены ме-
ста для инвалидов (на инвалид-
ных колясках). Для этого обору-
дованы пандусы.

Вход в кинозалы через второй 
этаж, как это было в прежнем зда-
нии, по пожарной безопасности 
недопустим, поэтому его пришлось 
снести. Зато теперь в киноцентре 
будет около десяти входов и вы-
ходов. Также в «Октябре» преду-
смотрены бильярдные залы, кафе, 
суши-бар, детская игровая зона. 
Рядом с площадью перед кинотеа-
тром появятся паковочные места, 
в том числе для инвалидов.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

C юбилеем! 

 В последнем месяце бла-
годатного лета, 23 августа, 
празднует  юбилей наш дав-
ний и добрый друг Олег 
Викторович КОВЯЗИН. 

Полковник запаса ВВС, 
председатель Общественно-
го совета Районного собрания 
Люберецкого района, предсе-
датель Московского област-
ного регионального отделения   
Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления.  Нерав-
нодушный человек, чье сердце 
всегда тревожится за судьбу 
родного края. Верный това-
рищ. Замечательный, талант-
ливый наставник молодых.  

В народе говорят: тот, кто 
единожды обрел крылья, уже 
не покидает заоблачных вы-
сот. Олег Викторович! Вам на 
роду написано быть человеком 
высокого полета. Даже в запа-
се, даже расставшись с пого-
нами военного авиатора, Вы 
остаетесь крылатым, потому 
что душа у вас добрая, а разум 
полон забот о конкретных лю-
дях – Ваших родных, друзьях, 
соратниках по общественной 
работе. Оставайтесь и впредь 
таким же энергичным, жизне-
радостным, не сдающимся ни-
каким тяжелым жизненным 
обстоятельствам! Пусть твор-
ческие идеи вдохновляют Вас, 
пусть сил и здоровья хватает 
на множество будущих свер-
шений, и пусть будут рядом на-
дежные и верные помощники.     

Администрация 
Люберецкого района, 

 Совет ветеранов 
Люберецкого района, 

 Общественная организация 
«Дети войны. Память» 

Ваши друзья: Ю.А.Орехов, 
И.Г. Авраменко, 

В.Н. Федоров, Н.А. Зырянова, 
Л.Б. Петрова, А.В. Мухина, 

Н.П. Пантелеева, 
О.П. Поликарпова

Городу – обновлённый кинотеатр!
Уже в конце 2012 года главный кинотеатр 
г. Люберцы «Октябрь» откроет свои двери 
для зрителей. После реконструкции он ста-
нет культурно-развлекательным центром. 
Теперь здесь будут созданы все условия 
для комфортного просмотра кино.

В администрации города 
Люберцы состоялось оче-
редное совещание, посвя-
щенное ходу строительных 
работ в 7 и 8 микрорайонах. 
На этот раз главной 
темой разговора было 
предстоящее первого сен-
тября открытие проезда 
по всей протяженности 
Комсомольского проспекта  
– от эстакады у торгово-
го комплекса «Подосинки» 
до эстакады на московской 
дорожной развязке.

Вела заседание руководи-
тель администрации района 
Ирина Геннадиевна Назарьева. 
Присутствовали представители 
ОАО «Группа компаний ПИК», 
ООО «Авеста-Строй», «Мос-
автодора», ООО «Газстрой-
монтаж», ООО «Энергострой», 
ООО «Стройэлектросеть», 
ООО «Каналстройпроект». 

Ввод в строй  котельной, ко-
торая должна дать в новострой-
ки тепло, напрямую зависит от 
того, как скоро будет заверше-

на прокладка газопровода по 
новому микрорайону. А проект 
этих работ грешит многими не-
совершенствами… Например, 
нынешнее расположение ком-
муникаций мешает строитель-
ству подземных пешеходных 
переходов под высокоскорост-
ной    главной магистралью  но-
востроек. За дорогу отвечает 
«Мосавтодор». За газовую тру-
бу – «Газстроймонтаж»… И со-
гласование проекта между эти-
ми двумя организациями так и 
не проведено! А газопровод при 
этом уже строится, и стреми-
тельно: к зиме надо дать тепло 
в новые многоэтажки…

Отдельный разговор – соци-
альные объекты. Строитель-
ство поликлиники в новом ми-
крорайоне приостановлено 
месяц назад. Причина? Опять 
проблемы с согласованием 
проектных документов в Мо-
скве… В детском саду № 59, 
тоже задержавшемся по сро-
кам ввода в строй из-за бумаж-
ных проблем, дело сдвинулось 

с мертвой точки: наконец-то на 
стройке «ожил» кран, сегод-
ня начаты монтажные работы. 
Сдать садик строители пла-
нировали в декабре, но сей-
час отставание в работе идет 
на пять недель. И детский сад 
№ 63 вряд ли доделают к Но-
вому году, как обещали. Строй-
ка, как в старые времена гово-
рили, «заморожена».

- И что делать будем? – спра-
шивает Ирина Геннадиевна. - Мы 
жителям говорили, что в 2012 
году войдут в строй оба садика!

Строители «советуют» пе-
реносить сроки на первый или 
даже второй квартал будуще-
го года. Город не согласен: в 
новых домах полно новоселов 
с малолетними ребятишками! 

Руководитель администра-
ции района И.Г. Назарьева обра-
тилась с официальным письмом 
к застройщикам – с жестким 
требованием ускорить работу 
на социальных объектах.

Светлана САМЧЕНКО

На контроле – строительство 
социальных  объектов
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В Доме правительства Москов-
ской области в Красногорске 
состоялся прием у губернато-
ра Сергея Шойгу, посвященный 
проводам на Параолимпийские 
игры спортсменов сборной ко-
манды России и их тренеров.

В приеме участвовали 12 спорт-
сменов из 7 муниципальных образо-
ваний Подмосковья, министр физи-
ческой культуры, спорта, туризма и 
работы с молодежью Московской 
области Амир Наилевич Галлямов, 
генеральный секретарь параолим-
пийского комитета России, депутат 
государственной думы Михаил Бо-
рисович Терентьев, тренеры и врачи 
параолимпийцев.

Подмосковье представляет на 
Параолимпийских играх в Лондо-
не  5 видов спорта — легкую атле-
тику, академическую греблю, на-
стольный теннис, стрельбу из лука 
и плавание. К сожалению, Лю-
берецкий район на этот раз ока-
зался не представлен в олимпий-
ской сборной. На самый престиж-
ный из международных турниров 
спортсменов-инвалидов поедут 
ребята и девушки из Подольска и 
Воскресенска, из Химок, Чехова, и 
Щелкова... 

На прямой вопрос спортсменов и 
журналистов к губернатору, сколь-
ко нужно привезти медалей, Сер-
гей Кужугетович ответил:

- Никакого «медального плана» у 
подмосковного правительства  на 
счет нынешней Параолимпиады нет 
и быть не может. И давайте не де-
лать никаких прогнозов насчет коли-
чества «золота», «серебра» и «брон-
зы», в этих прогнозах, как показыва-
ет мой опыт болельщика, ошибиться 
не трудно! Я не сомневаюсь: мы от-
правляем на игры самых сильных 
людей нашей области. Сам факт 
того, что эти удивительно стойкие 
люди при всех своих травмах и бо-
лезнях добились того, чтобы поехать 
в олимпийский Лондон — это уже до-
стойно и славы, и уважения!

Читатель, запомните имена 
спортсменов-параолимпийцев, 
тех, кто будет представлять в бри-
танской столице Подмосковный 
край. Болейте за них, они ждут ва-
шей поддержки!

Алексей КУЗНЕЦОВ — лег-
кая атлетика; Александр ФИЛА-
ТОВ — легкая атлетика; Алексей 
АХТЯМОВ — легкая атлетика; 
Раиса ЧЕБАНИНА — настоль-
ный теннис; Юлия ОВСЯННИКО-
ВА — настольный теннис; Алек-
сей ЧУВАШЕВ — академическая 
гребля; Екатерина СНЕГИРЕВА 
— академическая гребля; Ксе-
ния ГУСЕВА — академическая 
гребля; Федор ЛЕВИН — акаде-
мическая гребля; Алексей ЩЕР-

БАКОВ — стрельба из лука; Анна 
ЕФИМЕНКО — плавание; Ната-
лья ГАВРИЛЮК — плавание. 

Для Наташи Гаврилюк эти Игры 
— первые. 

– Я начала заниматься плаванием 
всерьез уже почти взрослой, вскоре 
после травмы, - говорит спортсмен-
ка, - в реабилитационном центре 
был бассейн... Тренеры в подобных 
учреждениях любят обнадеживать: 
«Мол, ты сначала поплыви, а потом, 
даст Бог, и ногами по земле можешь 

пойти!» Честно, я не особо верила. 
Знала, что если при переломе по-
звоночника порван спинной мозг, то 
судьба твоя теперь — кресло на ко-
лесах. А потом пришло осознание: 
ну, не могу ходить, и что? Зато кучу 
всего другого могу, чего обыкновен-
ные люди не могут. Вот, прошло не-
сколько лет — и еду в Лондон!

– Наташа, у вас есть любимые 
дистанции?

– Любимые — они же самые труд-
ные для меня. Например, по срав-

нению с пятисотметровкой брассом 
вся остальная параолимпийская 
программа – шуточки! Полюби свое 
испытание – и одолеешь его.  

Говорит Амир Наилевич Гал-
лямов:

– Я восхищаюсь нашими парао-
лимпийцами еще и потому, что они, 
люди, нашедшие в спорте смысл жиз-
ни и преодолевшие то, что ни одно-
му здоровому атлету не снилось,  по-
рой занимаются в таких условиях, 
что только диву даешься, как можно 
так жить... Вот, меня недавно пригла-
сили в один из тренировочных клу-
бов спортсменнов-инвалидов. И клуб 
этот оказался... в подвале! Да еще и 
лестница туда вела такая, что я, здо-
ровый и сильный человек, оступив-
шись, чуть сам не переломал ноги. 
Спрашиваю: «А вы, ребята, как же 
сюда спускаетесь — на колясках, с 
костылями?»...  «Приноровились, – от-
вечают, – привыкли!». Клуб уже вос-
питал несколько чемпионов России и 
Параолимпийских игр...

Сергей Кужугетович пообещал 
поддержку инвалидному спорту. В 
том числе, областное Правительство 
планирует создание нескольких де-
сятков бассейнов, специальных 
спорткомплексов, потом еще созда-
ние безбарьерной среды на действу-
ющих спортивных объектах... 

Уже при работе над бюджетом 
2013 года эти планы будут учтены. 
Подробности — чуть позже!

– Как вы считаете, в каком 
виде спорта у наших ребят боль-
ше всего шансов на «золото»?

– Я бы поставил на легкую атле-
тику, особенно – на метание ко-
пья. Алеша Кузнецов – парень целе-
устремленный, он уже мировые ре-
корды бил! Гребцы тоже всегда на 
высоте, лучники, теннисисты... Эти 
ребята уже победили себя, победи-
ли судьбу, так что и с соперником, 
наверное, могут справиться!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Параолимпийцы Подмосковья 
отправились в Лондон

Участие в запуске интернет-
портала приняли губернатор 
региона Сергей Шойгу и гене-
ральный директор «РИА Ново-
сти» Николай Бирюков.

Презентация нового сайта 
«В Подмосковье», который создан 
на интернет-площадке междуна-
родного информационного агент-
ства «РИА Новости», состоялась  21 
августа  в Доме правительства Мо-
сковской области. Губернатору  об-
ласти Сергею Шойгу проект пред-
ставили: генеральный директор 
«РИА Новости» Николай Бирюков, 
руководитель Главного управле-
ния по информационной полити-
ке Московской области Валерий 
Яков, первый заместитель главно-
го редактора «РИА Новости» Мак-
сим Филимонов,  заместитель руко-
водителя объединенной редакции  
новостей «РИА Новости» Максим 
Шарапов. В мероприятии также 
принял участие министр государ-
ственного управления, информаци-
онных технологий и связи Москов-
ской области Михаил Федоренко.

Отметив, что новый, общедо-
ступный мультимедийный сайт 
«В Подмосковье» призван стать ис-
точником информационных и ана-
литических материалов о жизни 
Московской области,  Сергей Шойгу 
высоко оценил значимость проекта.

«Интернет-сайт российского ин-
формационного агентства «РИА Но-
вости» входит в десятку самых по-
пулярных электронных СМИ в Ев-
ропе. Присутствие Московской 
области на новостной ленте этого 

агентства свидетельствует о боль-
шом интересе активных пользова-
телей интернет-ресурсов к событи-
ям и изменениям, происходящим на 
территории Подмосковья, - подчер-
кнул губернатор. - Мультимедийный 
сайт «В Подмосковье» - первый ре-
сурс, который аккумулирует всю ин-
формацию о жизни Московской об-
ласти. Но мы на этом не остановим-
ся, и в ближайшее время вы узнаете 
о новых проектах в информацион-
ном пространстве, разработанных 
нашими областными структурами 
для того, чтобы сделать деятель-
ность областного правительства 
предельно открытой и прозрачной».

 «Проект позволит предоставлять 
своевременную информацию о дея-
тельности органов власти, аналити-
ческие материалы, репортажи по 
актуальным вопросам социально-

экономического развития региона. 
Сайт даст органам власти возмож-
ность получать обратную связь от 
жителей, информировать их о при-
нимаемых решениях. Уверен, что 
наша совместная работа с «РИА Но-
вости»  даст свои положительные 
результаты», - заключил Шойгу.

 Генеральный директор «РИА Но-
вости» Николай Бирюков поблаго-
дарил правительство Московской 
области и лично Сергея Шойгу за 
поддержку, которая была оказана в 
реализации проекта.

«Сегодня очень важно удовлет-
ворить запрос потребителя на ин-
формацию, максимально прибли-
зив ее к нему. Мы сегодня уже 
реализовали ряд аналогичных про-
ектов  в Москве, Санкт-Петербурге 
и Томске. Но Московская область - 
это для нас особо важный проект.  

Его нужно отдельно выделить, учи-
тывая тот интерес, который сегод-
ня проявляет общественность к 
процессам, которые происходят в  
Подмосковье», – сказал Бирюков.

«Надеюсь, – заключил он, высту-
пая перед журналистами на пре-
зентации сайта, – что совместная 
работа над проектом будет спо-
собствовать инвестиционной при-
влекательности региона. Выигра-
ют от этого все – и правительство, 
и «РИА Новости», и жители».

  Как убедились приглашенные на 
открытие интернет-портала  пред-
ставители федеральных и подмо-
сковных СМИ, на интерактивном 
сайте читатели смогут найти опе-
ративную информацию о деятель-
ности властей Московской области 
от регионального до местного уров-
ней. Кроме того, новости и аналити-
ческие материалы о жизни региона 
и интервью с интересными людьми, 
базы данных по государственным 
и муниципальным органам власти, 
достопримечательностям и местам 
отдыха в регионе. 

Разработчики сайта позаботились 
и о гибкой навигации для пользовате-
лей. Новостные сообщения на ресур-
се «В Подмосковье» будет подавать-
ся по географическому и тематиче-
скому принципам. Для локализации 
внутренней аудитории информация 
на портале объединена по географи-
ческой направленности. Для этого 
создано восемь мини-сайтов по на-
правлениям: север, северо-восток, 

восток, юго-восток, юг, юго-запад, 
запад, северо-запад. Каждый из них 
будет объединять информацию по 
нескольким соседним районам Под-
московья. На мини-сайте читатели 
найдут новости городов и районов 
этого направления, справочник ад-
министраций, мультимедиа, а также 
интересные факты о городах, посел-
ках и районах данного направления.

По словам разработчиков, 
интернет-портал не только будет 
держать жителей области в курсе 
последних событий, но также даст 
возможность самым активным из 
них создавать собственные ново-
сти, попробовав себя в роли граж-
данских журналистов.

«Мы хотим, чтобы сайт созда-
вался не только руками професси-
оналов, но и руками активных жи-
телей Подмосковья, которые бу-
дут иметь возможность размещать 
здесь информацию. Чтобы избе-
жать неточностей и ошибок, мы бу-
дем ее проверять», – рассказал за-
меститель руководителя объеди-
ненной редакции новостей «РИА 
Новости» Максим Шарапов.

Для удобства читателей информа-
ция на сайте будет сгруппирована по 
тематическим разделам: «Власть», 
«События», «Места», «Отдых», «Транс-
порт», «Полезное», «Мультимедиа». 
Выбор направления и вход на мини-
сайт будут доступны пользователю с 
главной страницы сайта, а также при 
регистрации и в личном кабинете. 

Адрес сайта: www.inmosreg.ru.

Константин КИРЮХИН 
Фото автора

Сайт «В Подмосковье» заработал!
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Преображение Господне 
— Великий христианский 
праздник, который отмечает 
весь православный мир.  
В этот день церковь 
вспоминает событие, 
которое  произошло 
на горе Фавор и связано 
с земной жизнью Иисуса 
Христа. Символический 
смысл праздника – 
преображение души 
человека. 

Согласно Евангелию, в этот 
день Иисус Христос предстал пе-
ред учениками Петром, Иаковом 
и Иоаном в Божественном об-
личии на горе Фавор в Галилее. 
Местные жители утверждают, 
что в ночь на 19 августа над го-
рой Фавор до сих пор появляется 
светлое облако. Оно напоминает 
о том, что в этих местах побывал 
Спаситель.

Рано утром, в 8 часов  в хра-
ме Преображения Господня на 
Октябрьском проспекте был со-
вершен водосвятный молебен. По 
его окончании при большом сте-
чении народа Архиерейскую   Бо-
жественную литургию совершил 
Викарий Московской епархии Вы-
сокопреосвященнейший  Григо-
рий, архиепископ Можайский.

Владыке Архиепископу со-
служили протоиерей Димитрий 
Мурзюков, благочинный церк-
вей Люберецкого округа, насто-
ятель Преображенского хра-
ма, отцы благочинные Павлово-
Посадского и Чеховского округов, 
настоятель Казанской церкви го-
рода Реутова и  духовенство го-
родского храма.

В этот день праздничным богос-
лужением отмечалась юбилей-
ная дата освящения  в 1632 году 
первого на нашей малой родине 

Преображенского храма, что 
380 лет назад в деревне Ли-
берицы возвышался на месте 
перед Люберецким ДК и был 
разрушен в 30-х годах прошло-
го века.

Знаменательно, что  торже-
ственную службу 19 августа со-
вершил архиепископ Можайский 
Григорий, который  12 сентября 

1993 года по благословению ми-
трополита Ювеналия  на ме-
сте строительства нового храма 
освятил закладной камень.

Праздник  Преображения Го-
сподня по российской тради-
ции  именуется Яблочным Спа-
сом, потому что в этот день 
молитвой и святой водой освя-
щаются виноград, яблоки и дру-

гие фрукты и овощи в благо-
дарность Господу за урожай. 
Освящая плоды в День Преоб-
ражения Господня, Церковь вы-
ражает надежду, что все зем-
ные труды освятятся благода-
тью Божией.

 Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

19 августа в праздник 
Преображения Господня 
в Люберцах отметили 
380-летие основания 
Преображенского 
храма 

Все мы призваны к Преображению
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Губернатор Московской 
области Сергей Шойгу 
представил президенту 
Владимиру Путину письмо 
о необходимости установления 
новой госпошлины при 
изменении категории земли. 

«Изменение вида разрешен-
ного использования земель в 
Московской области влечет 
за собой рост рыночной цены 
земли, земельного участка в 
ряде случаев до десятков ты-
сяч процентов от первоначаль-
ной стоимости, – говорится в 
письме. – Такая ситуация спо-
собствует привлечению спеку-
лятивного капитала, росту кор-
рупции и социальной напря-
женности». 

– Одно из предложений, ко-
торое сейчас прорабатывает-
ся – госпошлина за перевод зе-
мельного участка из одной ка-
тегории в другую с тем, чтобы 
собственник заплатил 30 про-
центов от новой кадастровой 
стоимости земельного участка, 
– сообщил на заседании пра-
вительства вице-губернатор – 
председатель правительства 
Московской области Андрей 
Шаров. 

Ориентировочно платить надо 
будет из расчета 35 тысяч рублей 
за сотку, но цифра еще не окон-
чательная. 

– Мы за то, чтобы платили в 
белую, – заметил Шаров, – и об-
ласть могла решать свои задачи, 
строить школы, больницы, дома, 
детские сады. 

Как сообщил Андрей Шаров, в 
правительстве сейчас находится 
«полторы сотни предложений о 
переводе земли из одной катего-
рии в другую».

Как объяснил зампред прави-
тельства Дмитрий Куракин, это 
предложение поддерживает-
ся и чиновниками, и бизнесом, 
все понимают, что изменение 
категории земли – из сельхоз-
начения на земли населенных 
пунктов – мощно увеличива-
ет ее стоимость. Деньги, кото-
рые когда-то за эту землю были 
уплачены, сейчас совершенно 
не соответствуют ее рыночной 
стоимости. 

– По сути, владельцы земли 
настроены на спекуляцию, а не 
на эффективное использование 
земли, тем более для сельхоз-
работ, – разъяснил Куракин жур-
налистам. – Продал – и обеспе-
чил и себя, и детей, и внуков, по-
лучил десятки тысяч процентов 
дохода. 

Земля будет переводиться из 
одной категории в другую при на-
личии документации о ее буду-
щем использовании. 

– Если у нас полный набор 
строительной документации: схе-
ма территориального планиро-
вания, генплан, правила земле-
пользования и застройки, то в 
этом случае решения об измене-
нии категории земли принимать-
ся будут. Если документации нет, 
то мы считаем, что по общим пра-
вилам такие решения принимать-
ся не должны, – сказал зампред 
Куракин. 

До принятия новых законов 
продажа федеральной земли в 
Подмосковье (например, принад-
лежащей Минобороны, Россель-
хозакадемии и другим структу-
рам) будет приостановлена. А фе-
деральной земли в области, если 
не брать леса, в десять раз боль-
ше, чем принадлежащей обла-
сти. Муниципалитеты сохранят 
свою собственность на землю. 
«Мы исходим из того, что с му-
ниципалитетами мы в состоянии 
достигнуть понимания, как мы бу-
дем совместно принимать реше-
ние о распоряжении земельными 
участками», – сказал зампред Ку-
ракин. 

Для рассмотрения вопро-
сов о переводе земель в прави-
тельстве области будет создана 
межведомственная земельно-
имущественная комиссия. За-
конопроект о введении ново-
го порядка перевода земель из 
одной категории в другую пра-
вительство области намерено 
подготовить к началу новой сес-
сии Госдумы – так как нужны из-
менения в Налоговый кодекс РФ 
и Бюджетный кодекс РФ.

Как сообщил на заседании об-
ластного кабинета министров 
вице-губернатор – председатель 
правительства Московской обла-
сти Андрей Шаров, также плани-
руется увеличить налоги и штра-
фы за неиспользование сельско-
хозяйственной земли в 10 раз 
– с 0,3 процента от кадастровой 
стоимости до 3 процентов. Так-
же, не исключено, будут увеличе-
ны штрафы за неиспользование 
земли сельскохозяйственного на-
значения с 80-100 тысяч рублей 
до 1 млн рублей.

– Если такое решение будет 
принято, мы создадим экономи-
ческий и административный сти-
мулы вводить в хозяйственный 
оборот сельскохозяйственные 
земли, – объяснил Шаров.

Сейчас площадь неиспользу-
емых сельскохозяйственных зе-
мель в Подмосковье – около 
700 тысяч га. После установ-
ления 3-процентного налога от 
введения земель в сельскохо-
зяйственный оборот правитель-
ство надеется получить 4 млрд 
рублей дополнительных нало-
гов, связанных с сельскохозяй-
ственным производством, не 
считая налогов на землю, и до-
полнительно произвести сель-
хозпродукции на 71 млрд рублей 
в год. 

Зампред Мособлдумы Иван 
Жуков, который присутствовал 
на заседании правительства, на-
звал его «историческим»: «Мы 
об этих земельных темах много 
говорили, но это был крик в пу-
стыне – спасибо вам за эти ре-
шения как минимум от сельхоз-
производителей – в области 700 
тысяч гектаров зарастает бурья-
ном, а кто-то продал землю, и 
получил намного больше, чем че-
ловек за 10 лет тяжелого труда в 
сельском хозяйстве». 

По сообщению 
пресс-службы 
правительства 

Московской области

Цена «золотой»
подмосковной земли

В Московской области око-
ло 9 тысяч многодетных семей 
стоят в очереди на получение 
земельных участков. Об этом 
заявил сегодня на селектор-
ном совещании с главами го-
родов и районов Подмосковья 
исполняющий обязанности ми-
нистра соцзащиты населения 
региона Юрий Хабров. 

По его словам, на данный мо-
мент участками обеспечили бо-
лее 900 семей. Лучше всего с 

этой задачей справляются Ша-
турский, Подольский и Талдом-
ский районы. При этом порядка 
сорока муниципальных образо-
ваний не предоставили ни одно-
го участка. 

В числе основных проблем Ха-
бров назвал отсутствие в неко-
торых районах свободных земель 
либо средств на их приобрете-
ние. Для решения этого вопроса 
районы будут взаимодействовать 
между собой. 

Кроме того, земли необходи-
мо подключать к инженерным 
коммуникациям, ставить на ка-
дастровый учет. Всего, по мини-
мальным подсчетам Минсоцза-
щиты, на это необходимо более 
полутора миллиардов рублей. 
Председатель правительства Ан-
дрей Шаров поручил муниципаль-
ным властям решить проблему в 
течение 2013 года.

По информации 
РТВ-Подмосковье

Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу и Глава 
– Председатель Правитель-
ства Республики Тыва Шол-
бан Кара-оола сегодня подпи-
сали соглашение о взаимном 
сотрудничестве. Стороны пла-
нируют расширить долгосроч-
ное региональное партнер-
ство в торгово-экономической, 
научно-технической и культур-
ной областях. 

Предполагается, что на основе 
этих договоренностей будут соз-
даны комфортные условия для 
установления и расширения де-
ловых контактов между субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства, установлена 
тесная связь между инновацион-
ными организациями и компани-
ями, а также организован обмен 
опытом как по направлению вос-
питания и дополнительного обра-
зования детей и подростков, так 

и решению проблем наркомании, 
алкоголизма, их профилактики. 

Главы двух регионов опреде-
лили сотрудничество в области 
здравоохранения как приоритет-
ное. Московская область и Ре-
спублика Тыва согласились как 
обменяться опытом по совер-
шенствованию организации ме-
дицинской помощи населению, 
так и содействовать повышению 
квалификации врачей двух реги-
онов.

Кроме того, планируется разви-
вать отношения в области куль-
туры и искусства посредством 
проведения совместных обменов 
творческих делегаций, конфе-
ренций по проблемам сохранения 
национальной культуры. 

В рамках подписанного согла-
шения Московская область и Ре-
спублика Тыва проведут совмест-
ные турниры по различным видам 
спорта. 

Сегодня была согласована 
стратегия развития отношений 
в агропромышленном и лесном 
комплексах, которая предпола-
гает возможность обмена опы-
том по передовым технологиям 
в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также возде-
лыванию сельскохозяйственных 
культур и осуществление обме-
на опытом по организации туше-
ния лесных пожаров и взаимо-
действия с муниципальными об-
разованиями.

Учитывая необходимость прак-
тических действий, направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие Московской области и 
Республики Тыва, данное согла-
шение должно стать решающим 
звеном взаимоотношений субъ-
ектов.

Дарья ЗАТУЛИНА
Пресс-служба губернатора 

Московской области

15 августа 2012 года состоя-
лась рабочая поездка губерна-
тора Московской области Сер-
гея Шойгу в городской округ 
Электрогорск.

Глава региона посетил мебель-
ную фабрику «Электрогорскме-
бель», которая выставлена на 
торги за 2,9 миллиарда рублей. 
По мнению губернатора, мебель-
ный комбинат мог бы возобновить 
полномасштабное производство. 
В настоящее время там работает 
тысяча человек, хотя комбинат в 
состоянии предложить городу как 
минимум 3 тысячи рабочих мест. 

Сергей Шойгу поручил Прави-
тельству Московской области об-
ратиться к «Сбербанку России» 
– инициатору продажи и основ-
ного кредитора – с просьбой вы-
ступить в качестве единого кре-
дитора, выплатив долги осталь-
ным участникам кредитования. 
«Сохранение производственно-
го профиля и рабочих мест, по-
иск заинтересованного инве-
стора и применение комплекса
финансово-организационных мер
должны стабилизировать поло-
жение мебельной фабрики 
«Электрогорскмебель». Необхо-
димо запустить производство и 
сделать его комплексным. Это 
важно для жителей», – сказал 
губернатор.

Сергей Шойгу заявил, что для 
возрождения города нужно вос-
создать и поддерживать не толь-
ко рабочие места, но и образо-
вательные, и досуговые учреж-
дения. Один из таких объектов 
– спортивный зал «Сокол», явля-
ющийся предметом многолетней 
тяжбы между администрацией 
города и руководством «ГРЭС». 
Губернатор инициировал созда-
ние в спортивном зале кружка по 
греко-римской борьбе – традици-
онному для Электрогорска виду 
спорта – и обещал, что властями 
Московской области будет оказа-
на необходимая финансовая под-
держка. Велика вероятность, что 
юные спортсмены будут трениро-
ваться в полностью оснащенном 
зале уже к концу этого года.

В ходе посещения губернато-
ром городского Дома культуры 
(каменное здание которого было 
построено в 1934 году, а ремонт 
начат еще в 2004 году) подтвер-
дилось, что сегодня ДК находит-
ся в непригодном для эксплуата-

ции состоянии. Сергей Шойгу за-
явил, что объект будет включен 
в областную целевую програм-
му «Развитие культуры на тер-
ритории Московской области 
на 2013-2015 годы». Новый про-
ект реконструкции Дома культу-
ры предполагает создание много-
функционального образовательно-
развлекательного комплекса с 
большим и малым зрительными 
залами, выставочным центром 
и музыкальным салоном. Губер-
натор настоятельно рекомендо-
вал не затягивать с окончанием 
ремонта. «До конца года объект 
должен быть сдан в эксплуата-
цию!» – сказал он.

Подводя итоги поездки, губер-
натор Московской области под-
черкнул, что экономическое раз-
витие региона невозможно без 
создания развитой социальной 
инфраструктуры.

Дарья ЗАТУЛИНА
Пресс-служба губернатора 

Московской области

Муниципальные образования региона объединятся
для решения проблемы предоставления

земли многодетным семьям

ЗА ПЕРЕВОД УГОДИЙ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ БУДЕТ ВВЕДЕНА ПОШЛИНА 

30% ОТ РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УЧАСТКОВ

Московская область и Республика Тыва
подписали соглашение о взаимном сотрудничестве

Рабочая
поездка

Сергея Шойгу
в Электрогорск
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«Колокола веков!» – торжественная 
концертная программа (Центральная 
площадка, 12.00-20.00): 

– Торжественное открытие праздника. 
Поздравление главы Люберецкого му-
ниципального района и города Люберцы 
В.П. Ружицкого.

– Выступление лучших творческих кол-
лективов Люберецкого района и Москов-
ской области.

– Концертная программа газеты «Мо-
сковский комсомолец».

– Выступление популярных артистов 
российской эстрады.

– Праздничный салют – 21.00.

«Музей истории под открытым не-
бом» (площадь перед зданием адми-
нистрации, с 11.00):

– Выставки стендов и экспонатов музе-
ев учреждений образования.

– Кулинарный поединок – работы «Горо-
да мастеров». 

Работа Медиа-городка местной 
прессы.

«Калейдоскоп звёзд» (Люберецкий 
районный Дворец культуры):

– «Золушка» – спектакль для детей Мо-
сковского областного государственного 
драматического театра им. А.Н. Остров-
ского (б/зал, 12.00).

– «Встреча с друзьями!» – встреча ак-
теров со зрителями, демонстрация кино-
фильма (б/зал, 16.00).

– «Будем дружить!» – тематическая 
выставка, посвященная гармонизации 
межэтнических отношений (фойе 1-го 
этажа).

– «Должны смеяться дети и в мирном 
мире жить» – тематическая выставка, 
посвященная антитеррористической за-
щищенности (фойе 2-го этажа).

«Хоровод дружбы» – фестиваль на-
циональных объединений Люберец-
кого района (театральная площадка 
ЛРДК, 11.00-20.00):

– «Радужное многоцветье России» – 
концертная программа (13.30-15.30).

– «В семье единой» – выставка этно-
графических предметов быта и продажа 
национальных кулинарных блюд.

– Выставка национальных костюмов.
– «Виват, Оперетта!» – праздничный 

концерт артистов мюзикла и оперетты 
(18.30).

– Работа аттракционов.

«Летопись русской славы» – истори-
ческая реконструкция (площадь перед 
ЛРДК, Октябрьский проспект, 200): 

1. «На Руси святой не бывать врагу!» 
– сценическая реконструкция боя.

– Выставка доспехов, оружия и эле-
ментов экипировки воинов Древней 
Руси.

– Выставка прикладного искусства 
(лозоплетение, керамика, изготовление 
кукол-оберегов).

– Выставка русского народного ко-
стюма.

– Выступление фольклорных коллек-
тивов.

2. «Героям 1812 года»:
– Фотовыставка.
– Выставка работ из бисера.
– Выставка картин.
– Работа клуба реконструкции.
– Исполнение романсов.
3. «Дорогами Великой Отечествен-

ной войны»:
– Работа полевой кухни.
– Выставка стендов о Великой Отече-

ственной войне.
– Тематическая экспозиции (военная 

палатка, форма, атрибуты военных дей-
ствий).

– Исполнение песен военных лет.
– «Книга про бойца» – литературная 

композиция по произведению А. Твар-
довского «Василий Теркин», театральная 
студия ЛРДК.

«По страницам истории» – выставка 
музейных экспонатов (Краеведческий 
музей,11.00 – 20.00):

– «Мы Родину славим» – выставка ра-
бот люберецких художников.

– «Наших песен удивительная жизнь» – 
концерт бардовской песни (12.00 – 15.00).

«Вернисаж художников» – выставка 
художественных работ (площадь перед 
музеем).

«Здесь русский дух...» – массовые 
гуляния (парк культуры и отдыха, 11.00 
-19.00):

– «Люберецкая ярмарка!» – выставка 
садоводов – любителей (11.30 -14.00).

– «Русские скоморохи» – театрализо-
ванное представление (12.00 – 14.00).

– «В городском саду играет духовой 
оркестр» – выступление оркестра ЛРДК 
(13.00-15.00).

– «О героях былых времен» – конкурс 
детского рисунка на асфальте (12.00-
15.00).

– «Аллея промышленности» – выстав-
ка достижений Люберецкого района.

– Работа торговых рядов.
– Работа предприятий общественного 

питания.
– Работа аттракционов.

«Спасибо деду за Победу!» – кон-
цертная программа Люберецких твор-
ческих коллективов и учащихся школ 
искусств (танцевальная веранда, 
12.00-17.00):

– Молодежная дискотека (17.00-20.00).
«Удаль Люберецкая!» – спортивные 

состязания (запасное футбольное поле, 
12.00-15.00):

– «Силовой экстрим» – показательные 
выступления спортсменов по тяжелой 
атлетике.

– Шахматный турнир.
– Веселые старты.

«Богатыри спортивных сражений!» 
– спортивные состязания (стадион 
«Торпедо», 12.00-17.00):

– Товарищеская встреча по футболу, 
посвященная 100-летию первого фут-
больного матча в Люберецком районе, 
между сборной командой  Люберецкого 
района и командой ветеранов ФК «Спар-
так», Москва (12.30-15.00).

– Соревнования по жонглированию мя-
чом, пробитие пенальти.

– Настольный хоккей – турнир среди 
детей и взрослых (волейбольная пло-
щадка, 13.00).

– Гонки на квадроциклах.
– Катание детей на квадроциклах (мо-

тотрасса стадиона «Торпедо», 14.00-
16.00). 

– Благотворительный матч между МОУ 
ШИ «Наш дом» – Комплексная ДЮСШ 
(12.30).

– Встреча ветеранов – сборная коман-
да Люберецкого района и «Спартак» Мо-
сква.

 
«Миру – МИР!» – концертная про-

грамма Люберецких творческих кол-
лективов и учащихся школ искусств 
(площадка на улице Мира, 12.00-20.00).

Парк «Наташинские пруды»:
– «Листая страницы героических 

лет» – концертная программа коллек-
тивов Люберецкого района, высту-
пление артистов российской эстрады 
(12.00-20.00).

– Спортивное рыболовство (8.00-11.00).
– Соревнования по дартсу (12.00-13.00).
– Шахматный турнир (12.30-14.00).
– Работа аттракционов.
– Работа торговых рядов.
– Работа точек общественного питания.
– Работа Медиа-городка местной прессы.
МФК «Триумф»
Шахматный турнир среди мужчин 

(13.00-17.00).
Стадион «Искра»:
– Показательные выступления спор-

тивного клуба «Икар» (12.00-16.00).
– Открытый турнир по футболу среди 

дворовых коллективов (12.30).
– Показательные выступления по ка-

ратэ спортивного клуба «Будо».
Гарнизон, городок «А», теннисные 

корты:
– Турнир по теннису на призы федера-

ции тенниса Люберецкого района.

Программа праздника - Дня района и города

…Еще до начала совещания 
15 августа члены инициативной 
группы «Люберчане за Ната-
шинский парк» заняли лучшие 
места в зале заседаний адми-
нистрации. Деловито разгова-
ривали с замами главы, депута-
тами. Будто и нет никаких раз-
ногласий между ними… И это 
порадовало.

Напомним, что по инициативе 
представителей Общественной 
палаты Московской области, ко-
торые приезжали в Люберцы, и 
при поддержке администрации го-
рода и Совета депутатов было ре-
шено создать комиссию по урегу-
лированию конфликтной ситуа-
ции вокруг Наташинского парка. 
Общественность озабочена про-
блемой целостности парка и раз-
вития города. Хотя многие пыта-
ются развести эти два понятия, 

но на самом деле второе вытека-
ет из первого и первое – из вто-
рого. Чтобы прийти к консенсусу, и 
нужна эта рабочая комиссия.

Заседание началось с обсуж-
дения ее состава. Сколько чело-
век должно быть в комиссии: 9 
или 12? Администрация предла-

гала ввести в комиссию предста-
вителей общественности, которая 
выступает за снос ветхого жилья. 
Ведь они тоже хотят, чтобы их го-
лос был услышан. Тем не менее, 
остановились на девяти. 

Оглашаются кандидатуры: 
три человека от администрации 

(М.В. Тарханов, Ю.В. Григорьев, 
И.В. Коханый), три – от Совета 
депутатов города (А.П. Мураш-
кин, Д.А. Крестинин, В.М. Вол-
ков), три – от инициативной груп-
пы. Из своих рядов эта группа 
выдвинула И.А. Тверского и су-
пругов А.П. Дианкину и Д.В. Ди-

анкина. Единогласно проголосо-
вали за этот состав комиссии. И 
единогласно же председателем 
избрали М.В. Тарханова, первого 
заместителя руководителя ад-
министрации района.

Почему именно его? По согла-
сию обеих сторон, именно Мак-
сим Викторович обладает пра-
вовой информацией о парке и 
сможет подсказать правильное 
решение.

Далее необходимо было утвер-
дить положение о работе согласи-
тельной комиссии. Но поскольку 
для ознакомления с его текстом 
нужно время, решили взять пау-
зу. И.А. Тверской попросил сле-
дующую встречу провести в сен-
тябре, так как у всех отпуска. Но 
для того, чтобы диалог о судьбе 
парка не прекращался, админи-
страция предложила – собирать-
ся еженедельно! Это мнение было 
поддержано.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Александра Орешина

Судьба Наташинского парка теперь в руках комиссии
ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ
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Администрация Люберецкого муниципального района

Люберецкое информационное агентство Московской области
Люберецкое региональное отделение Союза журналистов Подмосковья

ПРОГРАММА
VI МЕДИА-НЕДЕЛИ Люберецкого района

под знаком Дня Люберецкого района и г. Люберцы
и 55-летия Союза журналистов Подмосковья

1 сентября (суббота)
11.00 – работа медиа-городков Люберецкого района в День района.
Место проведения: г. Люберцы, Люберецкий парк культуры и отдыха и Наташинский парк.

3 сентября (понедельник)
8.30 – выступление с информационным сообщением о VI МЕДИА-НЕДЕЛЕ на планерке 

у главы района.
Место проведения: администрация района и г. Люберцы. 
14.00 – заседание Общественного совета СМИ при главе Люберецкого района. Тема: 

«Защита интересов СМИ в условиях кризиса». Презентация радиоспектакля «И вечной 
памятью двенадцатого года» радио Люберецкого региона. Награждения.

Место проведения: администрация района и города г. Люберцы, Октябрьский пр., 190
4 сентября (вторник)

10.00 –  проведение  Дня  открытых дверей для молодых журналистов в редакциях СМИ 
Люберецкого района. В шести редакциях пройдут мастер-классы.

Адреса: 
редакция газеты «Люберецкая панорама» г. Люберцы, ул. Кирова, 57;
редакция газеты «Люберецкая газета» г. Люберцы, Октябрьский пр., 209, оф.16;
редакция газеты «На каждый день» г. Люберцы, ул. Смирновская, 16/179;
редакция  «Радио Люберецкого региона» г. Люберцы, Октябрьский пр., 141;
редакция телеканала «ЛРТ» г. Люберцы, Октябрьский пр., 123а;
редакция телеканала «Люберцы.РУ» г. Люберцы-3, д. 65, сек.1, оф. 200.
12.00 – заседание Люберецкого регионального отделения Союза журналистов Подмо-

сковья. Прием в члены Союза, презентация книжных новинок газеты «Люберецкая пано-
рама», представление авторов. 

Адрес: редакция газеты «Люберецкая панорама» г. Люберцы, ул. Кирова, 57.
15.00 – заседание выездной «Районной школы юнкоров» с участием главы Люберецкого 

района и г. Люберцы В.П. Ружицкого. Презентация творческого конкурса сочинений «Если 
бы я был главой города».

Место проведения: Люберецкая гимназия № 44 г. Люберцы, ул. Калараша, 3.
5 сентября (среда) 

10.00 – 2-й автопробег «По дорогам местной прессы». Маршрут: Люберцы – Дзержинский 
– Лыткарино – Октябрьский. Завершение автопробега в бутик-отеле «Шелковый путь».

Адреса: 
редакция газеты «Люберецкая панорама» г. Люберцы, ул. Кирова, 57;
редакция телеканала «Угреша ТВ», г. Дзержинский, ул. Томилинская, 4а;
редакция газета «Лыткаринские вести», г. Лыткарино, ул. Ленина, 23а;
редакция газеты «Октябрьские известия», г.п. Октябрьский, ул. Ленина, 39.

6 сентября (четверг) 
15.00 – 3-й турнир среди журналистов по боулингу на призы Люберецкого информагентства.
Адрес: МЕГА Белая Дача

7 сентября (пятница)
11.00 – «Круглый стол» на тему «Об открытости местной власти для СМИ и взаимодей-

ствии с общественными институтами».
Адрес: редакция газеты «Люберецкая панорама» г. Люберцы, ул. Кирова, 57.

Оргкомитет Медиа-недели:
Тел.: (498) 553-99-73, (495) 559-70-15

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2009 № 885-ПГ
г. Люберцы

О прекращении движения автотранспорта вдоль дома № 44 
по ул. Попова г. Люберцы Московской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», со статьей 15 Закона Московской области от 06.10.2003 
№ 118/2003-ОЗ «Об автомобильных дорогах Московской области», на основании Прото-
кола заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Люберецкого муниципального района Московской области от 
17.04.2009 г., постановляю:

1. Прекратить движение автотранспорта вдоль подъездов дома № 44 по ул. Попова с 
целью обеспечения безопасности жителей.

2. Рекомендовать межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения г. Люберцы разработать схему движения автотранспорта на внутриквар-
тальных проездах ЖЭУ-6.

3. Проведение работ по ограничению движения вдоль дома № 44 по ул. Попова 
г. Люберцы возложить на ОАО «ЛГЖТ» (М.К. Азизов).

4. Проинформировать оперативные службы Люберецкого района о перекрытии движе-
ния у дома № 44 по ул. Попова г. Люберцы.

5. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области www.lubreg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации А.В. Передерко.

Глава района                     В. П.  Ружицкий

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», для Открытого акционерного общества «Московская областная 
энергосетевая компания», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиато-
ров, д. 3 А, ориентировочной площадью 500 кв.м. (протяженностью 250 м., шириной 2 м.), с ви-
дом разрешенного использования «под строительство кабельной линии» для энергоснабже-
ния детского сада.

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», для Открытого акционерного общества «Московская областная энергосете-
вая компания», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 45 ориенти-
ровочной площадью 2000 кв.м. (протяженностью 1000 м., шириной 2 м.), с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство кабельной линии» для энергоснабжения жилого дома.

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», для Открытого акционерного общества  «Московская областная энергосетевая компания»,  
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, д. 13, ориентировочной площадью 
2750 кв.м. (протяженностью 1375м., шириной 2 м.), с видом разрешенного использования «под строи-
тельство кабельной линии» для энергоснабжения жилого дома.

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Октябрьский, ул. 
Ленина, д. 3, стр. 1, ориентировочной площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного использования 
«под благоустройство и организацию парковки».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка   ориентировочной площадью 1510 кв.м. 
(длинной 1510 м., шириной 1 м.) отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район п. Октябрьский, мкр. Западный от временной котельной 
№ 4 до энергокомплекса, с видом разрешенного использования «под строительство линейного объекта 
– прокладка наружной тепловой сети» для МУП «ОУКСИ».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 103 кв. м, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, в районе д. 28  с видом разрешенного использования «под 
строительство пристройки к торговому павильону».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 24579 кв. м., с место-
положением: Московская область, г. Люберцы, ул. Шевлякова,  отнесенного  к категории «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования «под парк культуры и отдыха «Наташинские пруды».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предоставлении земельных участков с кадастровыми номерами: 50:22:0010101:151 и  50:22:0010101:165 
в безвозмездное (срочное) пользование муниципальному образованию городское поселение Люберцы.

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 5352 кв. м, отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, от ул. Лорха до земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060612:55  с видом разре-
шенного использования «под строительство трассы газопровода».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2288 кв.м., от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: от РТП-24, расположенной 
на территории водонасосной станции № 3-4, находящейся по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Хлебозаводская, д. 6а до ТП-62, расположенной по адресу: Московская область, г. Люберцы, 1-й Пан-
ковский проезд, д. 1, корп. 4, стр. 1с видом разрешенного использования «под строительство КЛ 10кВ».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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Окончание. Начало в №№ 26, 30

Весна и лето 1942 г.
(01.03.42 – 01.09.4.)
Этот период блокады запом-

нился мне тем, что весна была 
ранняя. Появилась первая трава, 
которую собирали и употребляли 
в пищу. Был пущен трамвай и по-
явилось электричество в доме. В 
то же время участился обстрел го-
рода. 

Были сделаны попытки возоб-
новления занятий в школе, а всех 
учащихся обеспечили трёхразо-
вым питанием. Эти попытки рас-
тянулись на всё лето. Нас посто-
янно переводили из одной школы 
в другую. Окончательно я остал-
ся в 301-й школе на Лиговке, дом 
87, что на углу со Свечным пере-
улком. Там я закончил семь клас-
сов и до сих пор часто вспоминаю 
с большой любовью и благодар-
ностью учителей: Марию Капи-
тонову – учительницу русского 
языка и литературы, Марию Ни-
колаевну Лихоманову – учитель-
ницу математики, Марию Ильи-
ничну Никитину – классную ру-
ководительницу и учительницу 
естествознания, Ивана Иванови-
ча Базанова – директора школы 
и др. Это были учителя с дорево-
люционной закваской и в услови-
ях блокады они приложили много 
сил и терпения, чтобы дать нам 
хорошее воспитание и знания. 
Все ученики нашего класса выш-
ли в люди и в этом заслуга наших 
учителей.

В середине апреля было объяв-
лено о выдаче по продовольствен-
ным карточкам дополнительно-
го пайка, куда входили: колбаса,
селедка, гречка, шампанское и 
ещё многое другое. Всё это было 
приурочено к празднованию 1-го 
мая 1942 года. Самым большим 
потрясением в нашей семье в этот 
месяц было то, что у меня украли 
все продовольственные карточ-
ки… 

После схода ледохода Нева 
по всей набережной была засы-
пана любителями-рыболовами. 
Очень запомнились те дни, когда 
шел улов корюшки. Это был пе-
риод деликатесов после голод-
ной зимы. Перед этим со мной 
произошел случай, когда я чуть 
не утонул в водном канале. Мы 
с ребятами нашего двора лови-
ли корюшку на плотах, которыми 
был завален канал левее Камен-
ного моста, это как раз напротив 
знаменитой в Ленинграде бара-
холки. Перепрыгивая с плота на 
плот, я упал в воду. Плавать я 
толком не умел, нахлебался по-
мойной воды, но все-таки заце-
пился и взобрался на соседний 
плот. 

Весной 1942 года начался ого-
родный бум. Овощи сажали вез-
де, где только можно. Моя мать 
в это время поступила на работу 
в Военно-морскую медицинскую 
академию прачкой. Академия на-
ходилась почти напротив Витеб-
ского вокзала за Введенским ка-
налом (сейчас он засыпан), от их 
организации выдали землю под 
огороды на Большой Охте. Это 
довольно далеко от дома, там 
мы сажали в основном капусту и 
впоследствии насолили (заква-
сили) две бочки капусты, почти 

200 литров. Я ел эту капусту це-
лыми мисками. После нее есть 
совсем не хотелось. Хотелось 
только пить. 

Ближе к осени открылись дет-
ские спортивные секции в Ле-
нинском Доме пионеров, в Анич-
ковом дворце на Невском у Фон-
танки. Я поступил в секцию 
бокса. И тренировался под ру-
ководством 1-го чемпиона Рос-
сии (до революции) Георгия Ива-
новича Шевалдышева, который 
на протяжении всех довоенных, 
блокадных и первых послевоен-
ных лет был главным судьей всех 
соревнований, которые прово-
дились в Ленинграде. В 1944-м 
я выиграл все бои в весовой ка-
тегории от 39 до 42 кг и был по-
бедителем голубого ринга (наци-
онального первенства Ленингра-
да среди мальчиков). Я выиграл 
четыре боя из четырех. 

Летом 1942 г. мы питались в шко-
ле № 321. Все блюда и на завтрак, 
и на обед, и на ужин были из сои. 
Это была невкусная соя, не та, 
что у нас называется «баты». Со-
евое молоко, соевый кефир, со-
евые котлеты, соевый творог и 
сыр. Этот вкус я помню до сих 
пор, он у меня вызывает неприят-
ные воспоминания.

Прорыв блокады Ленинграда 
(1.12.41 – 31.12.43). 
Операция «Искра» 
(12.01.43 – 18.01.43) 
Попытки прорыва блокады го-

рода предпринимались нашими 
войсками неоднократно на протя-
жении всего 1941 и 1942 годов, но 
все они заканчивались безрезуль-
татно.

Первая попытка была пред-
принята 11.09.1941 сразу же по-
сле взятия немецкими войска-
ми Шлиссельбурга (г. Петрокре-
пость). В этот день с правого 
берега Невы наши войска на 100 
лодках пытались высадиться на 
крупный левый берег, захвачен-
ный немцами в районе пос. Ки-
ровск и ТЭС. Эта попытка была 
неудачной, более 50 лодок было 
уничтожено, но часть наших 
войск успела закрепиться на 
этом берегу и удерживала его 
вплоть до января 1942 г. По на-
шим данным, наши войска поте-
ряли на этом плацдарме 50 тыс. 
человек, по немецким данным – 
свыше 500 тыс. человек. Этот 
участок земли на левом берегу 
Невы шириной 700 метров и дли-
ной 3 км вошел в историю бло-
кады Ленинграда как Невский 
пятачок.

Вторая попытка прорыва была 
предпринята в январе-феврале 
1942 г., когда два фронта: Ленин-
градский со стороны правого бе-
рега Невы и Волховский со сторо-
ны левого берега р. Волохов долж-
ны были мощными ударами идти 
навстречу друг другу и соединить-
ся в районе станции Дно. Однако 
эта операция прошла также неу-
дачно и вошла в историю как тра-
гическая гибель 2-й Ударной ар-
мии, которой командовал генерал 
А.А. Власов. Это особый раздел 
истории Великой Отечественной 
войны вообще и истории блока-
ды Ленинграда в частности. Меж-
ду этими попытками были пред-
приняты еще целый ряд попыток, 
в одной из которых был ранен и 
контужен мой отец Князев Васи-
лий Алексеевич.

Третья попытка – самая глав-
ная, самая знаменательная, са-
мая запоминающаяся, самая ра-
достная, которая увенчалась 
успехом и которая была осу-
ществлена войсками Ленинград-
ского и Волховского фронтов 
южнее Ладожского озера. Как 
только это сообщение было пе-
редано по радио, весь народ вы-
сыпал на улицу. На всех площад-
ках, на всех пятачках проходили 

импровизированные выступле-
ния – кто на что способен. Люди, 
незнакомые друг с другом, обни-
мались и целовались, как самые 
близкие, как самые родные. Сей-
час, когда я пишу эти строки, я 
вспоминаю те дни, и на моих гла-
зах текут слезы от воспомина-
ний...

Небо города усыпано сплош-
ным фейерверком ракет самого 
разного цвета. Откуда они взя-
лись, как сумели так быстро ор-
ганизовать все это? Я не могу по-
нять до сих пор. Все шли по на-
правлению к площади Урицкого 
(сейчас она называется Дворцо-
вой). На всем пути стреляли из 
гильз, установленных в сугробах 
снега, били осветительными ра-
кетами с Петропавловской кре-
пости, с кораблей Кронштадта, 
с береговых орудий Финского за-
лива и Невы. Я не припомню ни 
одного выстрела из немецких 
дальнобойных орудий, которые 
в нескольких километрах стояли 
на юге Ленинграда.

Я помню ту необыкновенную ра-
дость, которой сияли лица ленин-
градцев. Да, это был действитель-
но праздник освобождения людей 
от голода. И хотя осенью 1942 г.
это был не тот голод, который мы 
испытали зимой 1941-1942, но чув-
ство тяжелого недоедания да-
вало о себе знать постоянно. За 
это время мы привыкли ко все-
му: к холоду, к бомбежкам, к об-
стрелам, но к голоду привыкнуть 
невозможно. Площадь Урицкого 
была заставлена машинами с от-
крытыми бортами, на них высту-
пали артисты всех жанров. Мне 
запомнились артисты цирка.

Там я впервые увидел руково-
дителей нашего города: Попкова, 
Андреенко и др., нашего основно-
го диктора Ленинградского радио 
Ольгу Берггольц, которая высту-
пала с одной из машин со своими 
стихами, посвященными ленин-
градцам и воинам нашей армии.

Еще раз хочу подчеркнуть, что 
этот праздник мне запомнил-
ся особо, и скажу, запомнился 
даже значительно больше, чем 
два остальных, которые празд-
новались здесь же и по аналогич-
ному сценарию – это праздник в 
честь окончательного снятия бло-
кады Ленинграда в конце января 
1944 г. и в честь Победы 9 мая 
1945 года…

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Я был край-
не удивлен, когда ко мне на квар-
тиру пришла делегация дево-
чек с учительницей 18-й школы 
Н.Г Миловановой с просьбой рас-
сказать о блокадном городе, а 
затем позвонила Юлия Никола-
евна Вьюнкова, которая обрати-
лась с просьбой написать для га-
зеты «Люберецкая панорама» 
небольшую статью о блокаде Ле-
нинграда (1-2 страницы). Я с ра-
достью принял это предложение, 
но когда начал писать, то оказа-
лось, что написать то, что ты пе-
режил, видел, слышал и ощущал, 
на 2-х страничках невозможно. 
Моя дочь и внук, увидев меня за 
этим занятием, попросили напи-
сать о блокаде более подробно, 
т.к. это будет интересно нашему 
правнуку Александру, которому 
уже идет пятый год.

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

Крейсер «Киров». Салют в честь прорыва блокады
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Администрация города Любер-
цы продолжает плановую про-
верку  готовности к осенне-
зимнему отопительному 
сезону всех жизнеобеспечи-
вающих предприятий города. 
16 августа комиссия в соста-
ве первого заместителя главы 
администрации города 
Александра Николаевича 
Алёшина, начальника 
управления ЖКХ города 
Бронислава Казимировича 
Кориновского и руководите-
лей всех структурных подраз-
делений управления посетила  
ОАО «Люберецкая Теплосеть».

Приключения 
битого манометра

На широком асфальтовом дворе 
— колонна тяжелой автотехники. 
Желтые грузовики с алой лентой 
вдоль борта и надписью «Аварийная 
служба». Мощные длинношеие кра-
ны. Бульдозеры, экскаваторы, трак-

тора с прицепами-компрессорами и 
прицепами-электрогенераторами. 
У лаково сияющих новой краской 
кузовов — шеренга рабочих в све-
жевыглаженных спецовках. Ни 
дать ни взять — военный парад: так 
танкисты у своих машин строятся...

- Вид у товарищей действитель-
но бравый! - удовлетворенно отме-
чает директор «Люберецкого Водо-
канала» Петр Николаевич Лирник. 
- У нас вчера такая же проверка 
была, и мне попеняли, что некото-
рые машины немыты, так колле-
ги из «Теплосети», чтобы такого же 
замечания не получить, ухитрились 
за день отмыть и подкрасить всю 
свою технику! Чувствуете: свежим 
автолаком попахивает...

- Да, выглядит все очень краси-
во, - морщит лоб Александр Нико-
лаевич. - А работать как будет? А 
ну-ка, товарищи сварщики, пока-
жите мне вон тот газовый баллон!

- Что, и с машины снимать бу-
дем?

- Конечно. Хочу взглянуть на 
пломбу, на манометр... И реги-
страционный журнал принесите, 
пожалуйста: надо глянуть, как ча-
сто у вас проверяется состояние 
баллонов для газосварки.

 Трое дюжих рабочих отстегива-
ют удерживающий хомут, начина-
ют поворачивать баллон, и... прямо 
к ногам комиссии со звоном выска-
кивает крохотное стеклышко!

- Стоп! Спасибо, ребята, уже 
все вижу: на манометре-то ци-
ферблат разбит! 

- Наверное, на это злосчастное 
стекло что-то на складе с полки 
упало...

-  Да неужели у вас газ хранит-
ся на общем складе?!! Это опас-
но, между прочим! 

- Никак нет, не на общем, - чет-
ко, по-военному, докладывает 
директор «Теплосети» Владимир 

Александрович Усанов. - Склад 
для газа — отдельный. Железный 
ангарчик, с соблюдением всех 
противопожарных мер. Пройдем-
те, можем посмотреть.  

- Сейчас. Только вот этот на-
сос сначала запустим.  Хочу по-
смотреть, чем и как вы будете от-
качивать воду, если зимой где-то 
прорвет трубу... 

«Труба» - и трубе, и тебе!..
На тщательно подметенный ас-

фальт положены широкие фанер-
ные щиты. На щитах — отполиро-
ванные до блеска жестяные ин-
струментальные ящики, наборы 
мощных светодиодных фонарей, 
мини-генератор, несколько «бол-
гарок», трубогибочная машинка, 
ручная газорезка.

- Набор инструмента для лик-
видации локальных аварий те-
плосети в ночных условиях, - по-
ясняет бригадир ремонтников. - 
Все нужное имеется!

- А вот и не все... -  грустно конста-
тирует Алёшин. - Где «шуборез»?

Поясним для читателя: «шубо-
резом» слесари называют при-
способление для снятия с по-
врежденной трубы теплотрас-
сы ее теплозащитной оболочки 
- «шубы». Делается теплоизоля-
ция из стекловаты, покрывается 
жестью или плотными пластика-
ми, и чем она толще, тем меньше 
потери тепла по пути от котель-
ной к нашему дому. Но тем и труд-
нее слесарю добраться до самой 
трубы, если она лопнет. 

- Купим, - обещает директор. - 
Надо - значит, надо! На такие рас-
ходы у нас бюджет имеется.

А замглавы городской админи-
страции продолжает экзамено-
вать бригаду: 

- Вот, скажем, стоит январь ме-
сяц. Крещенский морозец трещит... 
А вас поднимают по тревоге и ве-
зут на аварию куда-нибудь в ста-
рую пятиэтажку, где подвал кипят-
ком заливает. Вот, ответьте мне, по-

жалуйста, чем вы будете вырезать 
поврежденный участок трубы, если 
воду быстро откачать не удастся?

- А чем и всегда! «Болгаркой»!.. 
- задумчиво ерошит кудри совсем 
молодой слесарь, вчерашний вы-
пускник техникума.

- Но она же электрическая!!! С 
электроприборами нельзя рабо-
тать  по мокрому материалу, нель-
зя ни при каких обстоятельствах! 
Прости за немного злой калам-
бур, мой юный друг, но этак «тру-
ба» придет не только трассе, но и 
тебе самому!..  Владимир Алексан-
дрович, возьмите на заметку: в те-
чение недели вам надо решить во-
прос о приобретении гидравличе-
ского оборудования для холодной 
резки труб!  И провести инструк-
таж по технике безопасности! 

Хотим новый склад
Во дворе автоколонны 

сеткой-рабицей выгоро-
жен целый угол. За забор-
чиком по бетонным плитам 
змеятся трубы всех диа-
метров, штабелями лежат 
доски и кирпичи, нависа-
ют над самыми воротами 
кипы стекловаты и груды 
мешков с цементом. 

- Аварийный запас на 
все случаи жизни! - пояс-
няет Владимир Алексан-
дрович.

- А на чем вы его во-
зите?

- На «Газели», например. Грузо-
виков хватает!

- И вот эти, семиметровые от-
резки — тоже на «Газели»? Они 
же на треть длины будут из кузо-
ва торчать!

- Под особо длинномерную тру-
бу есть машина побольше.

- На открытом месте хранить 
такое нельзя. Ржавые будут еще 
до того, как пригодятся! Глядите-
ка: год отвод не хранится, а уже 
насквозь прокорродировал! 

- А больше-то и негде держать... 
Общий склад у нас очень неболь-
шой. Пойдемте, посмотрим вместе! 

Первое, что замечаешь на 
складе, - здесь действительно 
очень тесно! Комиссия лавиру-
ет между длинными рядами за-
движек, расставленных прямо 
на земляном полу, перешагивает 
баллоны с антифризом... Особо-
го порядка не наблюдается. Вот 
полочка. На ней - груда отводов 
№ 57. Это такие металлические 
коленца, «готовый поворот для 
трубы» 57 миллиметров калибром. 
Здесь же - изящный цветочный 
горшок... А под полочкой - бочка. 
Самая обыкновенная, в какой на 
даче капусту квасят. И в этой боч-
ке - точно такие же отводы.

- Чем отводы в бочке отличают-
ся от тех, что сверху лежат?

- Диаметром, должно быть.
- Вроде, одинаковые...
- Значит, те, что на полке, про-

сто из другой поставки.
- А как-то поаккуратнее их хра-

нить нельзя? Вам же удобнее, 
если все под рукой будет!

- Разберемся. Ревизию прове-
дем, наведем порядок. Но у «Тепло-
сети» будет ответная просьба к ад-
министрации города: нельзя ли нам 
выделить какое-никакое помеще-
ние под новый аварийный склад?

- Владимир Александрович, а 
разве вам не давали?

- Собирались... Только ангар 
этот построен Бог весть где! На 
улице Железнодорожной. Это уже 
почти Томилино, да и дорога там 
такая, что о скором прибытии ава-

рийной машины к месту работы 
речь просто не идет! У меня пред-
ложение такое: на тот склад на-
верняка найдется арендатор, ко-
торому удобна близость железно-
дорожных путей. А город недавно 
территорию завода имени Ухтом-
ского начал осваивать... Вот, если 
бы нам там склад выделили — у 
нас была бы, что называется, «ша-
говая доступность» от склада к 
любой точке города и района. И 
ничего, если помещение будет со-
всем старым: отремонтируем, и 
финансы, и рабочие руки для это-
го есть! Главное, чтобы было, где 
держать аварийные запасы.

Представители городской адми-
нистрации пообещали оказать ОАО 
«Люберецкая Теплосеть» содей-
ствие в приобретении и обустрой-
стве нового склада. Текущее со-
стояние подготовки предприятия 
к отопительному сезону комиссия 
признала удовлетворительным - с 
условием в течение недели ликви-
дировать поводы для замечаний.

- Если все правильно сдела-
ют, надо будет ребятам в «бытов-
ку» чайник поставить, - смеется 
Александр Николаевич. -  И   сто-
лик для домино...

- ?..
- Если действительно наведут 

порядок во всем своем хозяй-
стве, да еще и вовремя проведут 
проверку котельных и «теплораз-
даток», то дежурной аварийной 
смене долгими зимними ночами 
останется только чаи гонять да в 
домино поигрывать! 

- Мечтать не вредно...  
- Почему мечтать? Именно этого 

мы и собираемся добиться. Иначе 
зачем все эти поездки, проверки... 
Мечты должны сбываться.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Грузите трубы бочками!
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В парке культуры и отдыха 
поселка Малаховка прошел 
концерт народных и детских 
творческих коллективов 
Люберецкого района 
«До свидания, лето красное!»

- Когда август переваливает 
за вторую половину, во время 
прекрасного старинного празд-
ника Преображения Господня, 
который в народе зовут Яблоч-
ным Спасом, мы проводим на 
летней сцене этот концерт, - рас-
сказывает директор парка Ири-
на Станиславовна Левицкая, - и, 
как правило, в зрительских ря-
дах собирается почти весь посе-
лок, да и соседи подтягивают-
ся... Ребята провожают школь-
ные каникулы, которые уже 

подходят к концу, взрослые под-
водят итог парковому сезону, а 
все вместе мы радуемся теп-
лому дню, закатному солнцу и 
красивой музыке. 

От имени поселковой админи-
страции, неизменно оказываю-
щей содействие в организации 
праздника, выступил Андрей Ни-
колаевич Ермаков: 

- В такие прекрасные летние ве-
чера хочется выходить на сцену 
под куполом живых зеленых крон 
не с какими-то положенными «по 
штату» приветствиями, а со сти-
хами, с песнями, хотя бы с доброй 
шуткой! Позвольте, дорогие арти-

сты и зрители, на 
сей раз побыть 
мне просто го-
стем на этом уди-
вительном празд-
нике. Вместе с 
вами подтянуть 
знакомую с дет-
ства русскую ме-
лодию, от души 
посмеяться над 
скоморохами… 
Лето подарило 
нам прекрасный 
праздничный ве-
чер!

Открыл программу 
ветеранский ансамбль 
«Мелодии России» под 
руководством Зинаиды 
Вороновой. 

- Так получилось, что в 
Люберецком районе ста-
ло две «Мелодии» - гово-
рит автор и исполнитель 
песен Галина Черем-
ных, - одна наша, мала-
ховская, а другая – лю-
берецкая, под руковод-
ством Лидии Рудаковой. 
Вот, пришлось нашим ар-
тисткам чуть-чуть из-
менить название, что-

бы нас не путали… Да 
в имени ли дело? Наша 
«Мелодия» поет и рус-
ские, и украинские пес-
ни, а если хотите – мы 
вам даже греческую мо-
жем исполнить! Совре-
менной эстрадой тоже 
не пренебрегаем, даром, 
что всем участницам ан-
самбля уже за 70. Вот,  
съездили «Бурановские 
бабушки» на конкурс Ев-
ровидения - слава Богу, 
но открою вам секрет: 

в каждом россий-
ском поселке есть мы 
– пусть пожилые  уже, 
но верные творчеству 
люди. Щедра таланта-
ми Россия!

После протяжного народно-
го напева под зелеными крона-
ми раздается гром военного ор-
кестра. Группа барабанщиков 
«Ритм» торжественным марш-
парадом возвращает нас ко вре-
менам двухсотлетней давности, 
к лихим гусарским киверам, к 
героической эпохе борьбы за 
честь и славу Родины... Сам На-
полеон, когда писал мемуары в 
изгнании, утверждал, что побе-
дили его «талант русского мар-
шала Кутузова, русская отвага 
в рукопашной да русская мар-
шевая музыка, вдохновлявшая 
войска стоять насмерть». Ско-
ро, в начале сентября, мы будем 
праздновать 200-летие Боро-
динской битвы, поэтому и неуди-
вительно, что концерт не обо-
шелся без военно-исторической 
тематики.

А потом 
читала со 
сцены сти-
хи Нина 
К о н с т а н -
т и н о в н а 
Ю р ч е н ко , 
пела бес-
хитростные 
д е т с к и е 
песенки и 
ш л я г е р ы 
п р о ш л ы х 
лет юная школьница Маша Авсю-
кевич, «зажигали» зал шутками и 
веселыми конкурсами неразлуч-
ная пара клоунов-скоморохов Ва-
силий и Стёпка… 

Скромная поселковая сцена 
собрала удивительные таланты. 
На снимках нашего корреспон-
дента — яркие мгновения кон-
церта.

Фото Светланы Самченко

ФОТОРЕПОРТАЖ

Провожаем лето с песней!
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В 2010 году на пересе-
чении Дзержинского и 
Новорязанского шос-
се началось строитель-
ство торгового комплек-
са Outlet Village Белая 
Дача. Это первый про-
ект аутлет-центра в Рос-
сии, который реализует-
ся совместно американ-
ской компанией Hines и 
группой компаний «Бе-
лая Дача», представ-
ляющий собой откры-
тый торговый комплекс 
с площадями, уютными 
улочками и фонтанами.

Арендуемая площадь 
около 38 тысяч квадрат-
ных метров, 4000 парко-
вочных мест. Более 200 
арендаторов будут пред-
лагать свои товары и услу-
ги на этой территории. В 
их числе такие извест-
ные бренды как Burberry, 
Escada, Patrizia Pepe, 
Salvatore Ferragamo, Zadig 
& Voltaire, Adidas, Lacoste, 
Mango, Nike, Timberland и 
многие другие. Кроме ма-
газинов, на площади объ-
екта расположены ре-
стораны, кафе и детский 
центр.

16 августа, за два дня 
до официального откры-
тия, Outlet Village Белая 
Дача распахнул свои двери 
для представителей СМИ 
и подписчиков странички 

Outlet Village в социальных 
сетях в интернете. С гостя-
ми лично встретился и по-
о б щ а л -
ся гене-
ральный 
м е н е д -
ж е р 
O u t l e t 
V i l l a g e 
Б е л а я 
Д а ч а 

Антони Гаскон (на сним-
ке). Он ответил на интере-
сующие журналистов во-
просы и вместе с предста-
вителями аутлет-центра 
провёл экскурсию по тер-
ритории торгового ком-
плекса.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Первый проект 
аутлет-центра 

в России

«Люберцы начинались с хра-
ма» - так назвали организато-
ры светскую часть торжеств, 
посвященных одному из са-
мых светлых и радостных 
праздников для всего право-
славного мира  - Дню Преоб-
ражения Господня и истори-
ческому юбилею – 380-летию  
Преображенской церкви, кото-
рая пережила и тяжёлые вре-
мена разрушения, и светлые 
времена возрождения!   
И именно с этого храма и нача-
лась история села, а потом и 
города Люберцы.   

Неслучайно в этот день, 19 авгу-
ста, наш главный праздник собрал 
много горожан  разных возрастов 
и взглядов, которых объединила 
вера и любовь к родному городу, 
символом которого является храм 
Преображения Господня!

После праздничной литургии 
народ собрался на Соборной пло-

щади, где была уже установлена 
сцена, места для зрителей, при-
глашенных в этот день на концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов Всерос-
сийской государственной теле-
радиокомпании под управлением 
дирижёра Андрея Шлячкова.

 Перед выступлением му-
зыкантов слово было предо-
ставлено руководителю адми-
нистрации Люберецкого му-
ниципального района Ирине 
Назарьевой, которая, открывая 
мероприятие, от имени главы 
района и города сердечно по-
здравила люберчан с большим 
праздником. 

Затем собравшихся ждал за-
мечательный концерт. В исполне-
нии оркестра прозвучали музы-
кальные произведения великих 
композиторов М. Мусоргского, 
Д. Шостаковича, Х. Хименеса, 
И. Красильникова и многих дру-
гих. Не раз зрители просили на 

«бис» повторить знакомую мело-
дию и бурными аплодисментами 
благодарили исполнителей за ма-
стерство и талант.

Поблагодарил коллектив за 
прекрасное выступление  и Вика-
рий Московской епархии, Архие-
пископ Можайский Григорий, ко-
торый выразил уверенность, что 
именно такие концерты помогут 
в деле духовно-нравственного 
воспитания молодёжи и что та-
кая высокая и красивая музыка 
станет для нее идеалом в духов-
ных исканиях.

Борис НОВИКОВ 
Фото Сергея Кружаева

Когда музыка – 
идеал духовных исканий
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В Люберцах, на поле спорт-
комплекса «Звезда» прошел 
праздник, посвященный 
столетнему юбилею Военно-
Воздушных Сил России. 

...Над футбольным полем парит 
удивительный аппарат. Восемь не-
сущих ферм, расположенных луча-
ми, как у морской звезды, и на каж-
дой — двухлопастный вертолет-
ный винт. Между тонкими «лапами» 
длинного шасси — фотоаппарат. Са-
мый обыкновенный цифровой «Лю-
микс». С небесных высот сквозь 
треск маленького мотора слышны 
отчетливые щелчки затвора...

— Это — не модель, хотя по раз-
мерам конструкция не превышает 
стандартные пилотажные мини-
вертолеты, и управляется по тому 
же принципу, — рассказывает ру-
ководитель авиамодельного клу-
ба «Икар» Александр Русанов, — 
летающая фотокамера пригодит-
ся и разведчикам, и журналистам, 

и картографам. Кстати, благода-
ря мини-компьютеру на борту ма-
шина способна запомнить место, 
с которого была запущена, и по-
сле съемки сама туда возвраща-
ется. Вот, вы, например, наверня-
ка не отказались бы «подвесить» 
такого помощника над стадионом 
во время футбольного матча и по-
лучить уникальный «вид сверху» 
для газеты?..

— Запросто! Только вот, опа-
саюсь, суеверные граждане 
вашу машину за НЛО примут...

— Нет предела человеческой 
фантазии!.. А теперь внимание! 
Летает модель рекордсмена мира 
Владимира Голубева!

На вид — вертолет как верто-
лет. На «милевские» похож. Толь-
ко «ростом» не вышел, всего около 
полуметра. Удивительно, но факт: 
этому «малышу» доступны все фи-
гуры высшего пилотажа, которые 
выполняют большие винтокрылые 
машины, и даже чуть-чуть больше. 
Например, «нормальные» вертоле-
ты не стригут траву винтом, пере-
вернувшись вверх тормашками и 
двигаясь на высоте... шести санти-
метров над землей. И не «подкра-
дываются», задрав хвост, к наблю-
дателю, по-кошачьи переступая 
по земле на стойках шасси за счет 
раскачивания «тюльпана» винта.

На глазах у многочисленной 
толпы зрителей танцуют в обла-
ках два винтовых истребителя. 
Программа — почти та же, что и 
на МАКСе, только самолеты — не 
больше метра в корпусе. А у кром-
ки поля в ожидании взлета — еще 
с десяток миниатюрных машин, 
реактивных и винтовых, копирую-
щих реально существующие само-
леты и созданных исключительно 
фантазией своих конструкторов.

- Люберцы - «летающий город», - 
говорит почетный гость праздника, 
пятнадцатикратный рекордсмен 
мира, вертолетчица Инна Андре-
евна Копец, - здесь появляются на 
свет «милевские» и «камовские» 
вертолеты, здесь работает на весь 
мир знаменитый НИИ ЭРАТ. Чуть ли 
не каждый третий наш взрослый 
земляк — или летчик, или авиаци-

онный инженер, или мастеровой с 
вертолетного завода! Или просто 
человек, влюбленный в небо, как 
моделисты из «Икара» и их дру-
зья... Вот, сейчас будет Виталий Ро-
бертус летать. Недавно он со своим 
«Яком-130» стал чемпионом мира.

Авиаторы так и говорят - «ле-
тать». Хотя в этом виде спорта 
пилот с пультом управления оста-
ется на земле. Зато душа его уно-
сится под облака вместе с ма-
ленькой серебристой стрелой...

Вместе с Инной Андреевной на 
праздник пришли друзья-ветераны: 
Юрий Орехов, Иван Авраменко, Ни-
колай Бездетнов, сотрудники НИИ 
ЭРАТ.  Здесь же – в парадной воен-
ной форме и при медалях – полков-
ники запаса Юрий Карнаухов и Олег 
Михедов, депутаты Люберецкого 
городского Совета. Под дружные 
аплодисменты люберецкие авиато-
ры, депутаты и моделисты вручают 
подарок инициатору сегодняшне-
го торжества — Татьяне Петровне 
Ивановой. Подарок — юбилею под 
стать — хищный, остроносый ре-
активный истребитель при полном 
комплекте ракетно-бомбового во-
оружения. Только длиной всего-то 
около тридцати сантиметров...

А потом на площадке у перенос-
ной сцены веселье бушует чуть не 
до вечера. Сменяют друг друга на 
эстраде творческие коллективы ДК 
«Искра» — певцы, танцоры, спорт-
смены. Рядом гомонит ярмарка с 
сувенирами и щедрым угощением.

— Раньше в гарнизоне на День 
авиатора у нас всегда народные гу-
ляния были, — говорит Иван Григо-
рьевич Авраменко, — сейчас эта тра-
диция возродилась. Честное слово, 
сердце радуется! Мы в совете вете-
ранов всей душой поддержали идею 
праздника и даже заказали специ-
альные значки — на память... Ко-
нечно, у Люберец есть официально 
утвержденный в государственной Ге-
ральдической комиссии прекрасный 
герб. Но до тех пор, пока стоит наш 
город, его «визитной карточкой» и на 
сто лет вперед будет вертолет, под-
нимающийся в лазоревые высоты.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора  

Город, влюблённый в небо
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Родился в 1936 году. Детство прошло 
на Дону в Белогорье  Воронежской об-
ласти. В 1955 г. окончил Воронежское су-
воровское военное училище, затем Мо-
сковское им. Верховного Совета РСФСР 
военное училище. Служил в разных 
офицерских должностях в Курске, на 
о. Кунашир, в г. Свободном Амурской об-
ласти. Уволился в запас в канун 1965 г.

Строил дома в Краскове, заочно окон-
чил МОПИ им. Крупской, преподавал 
русский язык и литературу в Малахов-
ской средней школе № 47.

Собирал холодильные прилавки на 
«Торгмаше», строил гидротехнические 
объекты в пос. Преображение Примор-
ского края, почти год находился в мо-
рях.

В 1977-1978 гг. работал корреспонден-
том «Люберецкой правды», затем пере-
шел в газету МО ПВО «На боевом посту», 
был переведен в журнал МО СССР «Зна-
меносец».

В творческом коллективе военных 
журналистов работал над пятитомни-
ком «Последние письма с фронта». Сти-
хи, рассказы, повести публиковались в 
газетах и журналах. В 2000 г. вышел из 
печати сборник стихов «Верую».

Мы публикуем стихи этого автора, 
пронизанные светом, покаянием и глу-
биной чувств. 

Солдатский крест
Я команду даю батарее: «Огонь!»
А в душе я пою покаянный канон.
Ведь от посланных мной к неприятелю 

мин
Кто-то завтра устроит по братьям помин.
Я солдат. Я лишь винтик в машине войны,
Но своей не посмею снимать я вины.
Это общий наш грех и солдатский наш 

крест –
Слезы жен и детей, матерей и невест.
Мы Отчизну любили и будем любить.
Мы врагов своих били и будем их бить.
Не жалели мы жизней за други своя.
И на том нашей вере вовеки стоять.
А огню батарей и без нас не стихать.
И Всевышний воздаст нам по нашим гре-

хам.

Спаси и сохрани
                            Памяти Виктора Ульянова
О, Господи! Прости мои грехи,
Услышь мои негромкие молитвы
И с милостью остави мне долги,
И мужества подаждь на поле битвы.
О, Господи! Пускай я буду наг,
Пусть буду я гоним и презираем,
Но только бы не поднял знамя враг,
И бесы не владели б отчим краем.
Не нужно мне ни злата-серебра,
И не прошу ни почестей, ни славы,
Но только бы не предал друг и брат,
Не обернулся б недругом лукавым.
Подаждь нам, Господи, терпения и сил,
Спаси, Святый,  и сохрани, Владыко!
Подаждь добра и правды на Руси,
Подаждь нам веры и любви великой.

Молитва
Молитвы мои покаянные
Услыши, Всеблагий Господь!
Да кончатся дни окаянные –
Приидет великий исход.
Изыди, изыди, лукавый,
С моей православной Руси.
Всевышний! Яви свою славу –
Отечество наше спаси.

Путь
Под тобой река,
Мой буланый конь.
Ты готов скакать
Из воды в огонь.
Впереди у нас

Тяжкий путь лежит – 
Над дороженькой
Воронье кружит.
С верой отчей нам
Хватит сил-ума
Постоять – не сдать
За Россию-мать.

Возрадуйся
Веди нас, Вифлеемский горний свет,
Сквозь тернии тропою неширокой,
Сквозь тьму веков, пучину дней и лет,
Веди к благословенному истоку.
Перенеситесь, мысли и сердца,
Туда, где Спаса нашего начало.

Узрев душой Всевышнего Отца,
Там Дева Сына Божьего  качала.
И я несу дары – любви тепло.
Вослед волхвам и я приду с востока,
Склоню смиренно грешное чело
Перед Звездою светлой и высокой.
Пред яслями святыми я пролью
С молитвой тихой слезы покаянья.
Остави мне долги мои, молю,
Помилуй, Господи, Владыка мирозданья!
Коленопреклоненно воззову
От имени отцов, сестер и братьев:
- Возрадуйся Христову Рождеству,
Небесная царица – Божья Матерь!

Виденье
                  Памяти иеросхимонаха 

Рафаила (Степанова)
Плыл в душу перезвон колоколов.
И мне явилось чудное виденье:
Творил молитву старец-богослов

Под тихое благое песнопенье.
Собора золотые купола
Сияли мягким и нездешним светом.
И благодать на землю снизошла…
И буковицы Нового Завета
В слова слагала ранняя заря.
И в тех словах – пророчества Мессии…
А старец повторял и повторял:
- Оборони, спаси, Господь, Россию.

Христос Воскресе!
Хвалу Всевышнему возносит все живое.
Во славу Господа весна звенит окрест.
И в унисон с природой ретивое
Стучит в груди: «Христос Воскрес!»
Христос Воскрес! Воистину Воскрес! –
Поют колокола по всей России.
Прими, Отечество мое, благую весть
И возродись во всей красе и силе.
Да воссияют храмы на крови,
Омывшись покаянными слезами.
Спаси, Господь, и Русь благослови
На подвиг и на высшее дерзанье.
Любовью крепкой, верой и трудом
Мы одолеем беды и разруху.
Да осенит Знамение наш дом
Отца и Сына, и Святого Духа!
Смотри! Смотри! Оно идет с Небес,
И мы уже несем Ему поклоны.
Поют в душе малиновые звоны:
«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»

Озаренье
              Игумену Алексию (Вылажанину)
Господь – начало всех начал.
Он  в озаренье правит нами.
А озаренье – как свеча,
Ожившая в пустынном храме.
И ты стоишь, едва дыша,
Не смея ощущать награду…
Чем глубже у тебя душа,
Тем больше озаренных рядом.
И та ожившая свеча,
Сердца людские согревая,
Зовет к началу всех начал
И дверь к любви нам открывает.

О тебе радуемся
Протоиерею о. Сергию (Ганину)

Белокаменный храм устремлен 
в поднебесье,

Осветляя его синевой куполов.
Век из века плывет эта дивная песня,
Эта песня-молитва над русским селом.
Над Пехоркой-рекой, над лесами, полями
Колокольная звень благовестом летит.
Негасимой свечи благодатное пламя
Освещает идущим дороги-пути.
Богородица!
              В храм Твой, Пречистой, Всепетой,
Мы идем под святые Твои образа,
В храм Успения Твой,
                      В юбилейное лето,
Как и два с половиною века назад.
Мы тебе исповедуем радости, беды,
Бьем поклоны земные – услыши наш глас,
Заступи от врагов и даруй нам победы.
Прибегающих с верой, Ты помилуешь нас.

Дай нам воли и сил,  
                                 отреши наши узы,
В нас любовь и надежду, и веру будя…
И солдат рядовой, и фельдмаршал Кутузов
Здесь молитвы творили, на бой уходя.
Синева в поднебесье над Жилинским 

храмом
Век от века поет свою дивную песнь.
Мы приходим сюда за Святыми Дарами
И уносим в сердцах и умах благовест.

***
Урок великого поста –
Души и тела воздержание,
И веры нашей чистота –
Страстям Христовым подражание.
И пастырь мудрый к нам спешит,
Чтоб осенить знаменьем крестным
Во имя Троицы Небесной
И во спасение души.

Вразуми нас, 
Господь

Отслужи панихиду по дедам, отцам,
Со смиреньем в душе поклонись 

их могилам.
Свет отеческих зорь согревает сердца,
Родники праотцов укрепляют нам силы.
Этот свет не угас.
                             И родник еще жив.
Только что-то на сердце тревога:
Черный ворон над отчим подворьем 

кружит.
И молю я защиты у Бога.
Даждь нам хлеб наш насущный
                             и соли щепоть
Да яви нам Свой Образ Пресветлый.
И на трудном пути вразуми нас, Господь.
Мы сумеем подняться из пепла.

В служенье инок 
и солдат

Инокам 
Николо-Угрешского монастыря

Очисти нас от скверны,
Святый Боже.
Твори молитву, батюшка,
О нас.
А мы трудом обители поможем,
Нам выпадет досужий день и час.
У нас одна
К Всевышнему дорога:
В служенье верном
Инок и солдат.
Россия возродится,
Слава Богу!
Достанет нам
Молитвы и труда.

Каюсь
             Протоиерею 

о. Владимиру (Ганину)
Я много лет блуждал в густом лесу,
Отмахиваясь от паучьих нитей,
Пока не встретил света полосу –
То лучик с Неба мне послал Спаситель.
И в этом свете чистым родником
Струится Слово Истины нетленно.
Оно растет и ширится рекой,
Любовью растворяясь во Вселенной.
Для той любви я душу распахнул,
Слезами всепрощенья омываясь.
От детства взвесил каждую вину –
В грехах больших и малых каюсь.
Каюсь.
Даждь, Господи, нам хлеб насущный днесь,
Настави, Отче, нас на путь спасенья,
Пошли на нашу Русь Благую Весть
И веру во Христово Воскресение.
Она воспрянет, Родина моя,
Из пепла, будто сказочная птица.
Над нею зорям радостным сиять,
Пасхальным звонам сквозь столетья 

литься.

У монастырских стен
Здесь мял траву конями хан Гирей.
Наполеон дошел сюда от Сены.
И шляхтичи сквернили эти стены,
И пушки били в маковки церквей.
Здесь танк фашистский копотью вонял,
Свои большевики кресты сносили…
Но веру нашу не смогли осилить,
Она лишь крепче стала от огня.  

Герман ГРЕБЕННИКОВ:

«Спаси и сохрани»

Фото Константина Кирюхина
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Черногория является одним из самых красивых государств 
на адриатическом побережье Балканского полуострова. 
Территорию страны можно условно разделить на три части: 
побережье Адриатического моря, относительно равнинная 
центральная часть страны, на которой расположены два 
её крупнейших города: Подгорица и Никшич, и горные 
системы востока страны. Протяжённость сухопутных границ 
государства составляет 614 км.

Черногория возникла как независимое государство в XVIII веке, 
первой из стран Балканского полуострова, отделившись от Осман-
ской империи. Столицей государства был город Цетинье. В таком 
виде она просуществовала до Первой мировой войны, после кото-
рой в 1918 году вошла в состав Королевства сербов, хорватов и 
словенцев. С момента распада Югославии (27 апреля 1992 года) 
существовала в составе Союзной Республики Югославия, ставшей 
4 февраля 2003 года Государственным Союзом Сербии и Черного-
рии. После референдума о независимости Черногории в 2006 году 
страна провозгласила независимость.

Этим летом наш корреспондент был приглашён в Черногорию 
на литературный фестиваль, посвящённый Международному дню 
русского языка. Вашему вниманию мы предлагаем фоторепор-
таж, сделанный во время экскурсий по этой удивительно краси-
вой стране.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Основной православный собор 
города Котор – храм Св. Николы.

Улица г. Котор.

Путешествие по Черногории Вид на Старый город Будвы. Город основан более 2500 
лет назад. Несмотря на разрушительные последствия 

землетрясения 1979 года, к 1987 году Старый город 
был полностью восстановлен. Его опоясывает мощная 

крепостная стена и пронизывают узкие извилистые 
улочки, которые ведут к городской цитадели.

Новый Цетинский монастырь. 
Здесь хранится Десница Иоанна Крестителя.
Цетинье – историческая и культурная 
столица Черногории, местопребывание 
Президента Черногории и митрополита 
Черногории и Приморья Сербской 
Православной Церкви. Город расположен 
в долине, окружённой горами, у подножия 
горы Ловчен. 

Чёрное озеро 
в национальном парке «Дурмитор». 

В 1980 году парк внесён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каньон реки Тара. 
Самый глубокий каньон в 

Европе. 
Вид с моста Джурджевича, 
построенного в 1937 году. 

Мост долгое время был 
единственной дорогой, 

связывающей юг и север 
Черногории.

Мавзолей Петра Петровича Негоша, 
государственного деятеля, реформатора, 
способствовавшего превращению 
Черногории в независимое современное 
государство. Автор многих поэм и 
стихотворений. Считается многими самым 
выдающимся поэтом сербской литературы. 
По завещанию похоронен 
на вершине горы Ловчен в часовне. 
Во время социалистической Югославии 
вместо часовни сооружён мавзолей.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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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 металли-
ческая 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
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Приглашаем реализаторов 
печатной продукции  (справочники, 
карты-схемы, книги).  Оплата сдельная.

Тел.: (495) 559-70-15

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11

На склад фирмы требуется 
грузчик-комплектовщик.

Возраст 18-45 лет, гражданство РФ. 
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 квар-
тиру в районе ст. Люберцы-1.
Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую.

Тел.: 8-915-421-23-26, 
Раиса

Кадастровым инженером Лютовой Раисой Николаевной, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15;  
e-mail: r.lytova@mail.ru; тел.: 503-85-31, квалификационный ат-
тестат № 50-10-8, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:22:0030203:1080, расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 
К. Либкнехта,  д. 9, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пушакова 
Галина Васильевна, тел. 8-926-654-58-44, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Ташкентский пер., д. 5, корп. 1, кв. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область,  Люберецкий район, п. Малаховка, 
ул. К. Либкнехта,  д. 9  «24» августа 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных  участков на местности принимаются с «23» 
августа 2012 года по «06» сентября 2012 года по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: распо-
ложенные в кадастровом квартале 50:22:000030203 и с ка-
дастровым номером 50:22:0030203:203, Московская область, 
Люберецкий район, п. Малаховка, ул. К. Либкнехта, дом № 11. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

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
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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
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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

Требуются банщики на постоянную 
работу в частную сауну г. Люберцы. 

Возраст 30-50 лет.  
Тел: 8-926-82-82-302

АКЦИЯ!
С  1 августа по 30 сентября 

предъявителю купона 
скидка 10% на французскую 

парфюмерию и косметику 
«Lambre». 

Тел.: 8-926-376-56-98

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

Продаю самовар тульский 
электрический на 3 литра 

(2000 руб.), чайный сервиз – 
22 предмета, производство 

Китай, новый (4000 руб.). 
Тел.: 8-495-503-91-75

Продаю однокомнатную 
квартиру в центре Люберец 
(у Книжного рынка), площадь 
30 кв. м, 3-й этаж 5-этажного 
дома, окна во двор, газовая 
колонка, с/у совмещенный.
Тел.: 8-985-190-79-77, Катя

Требуются охранники. 
График 1/2, 1/3, ночь, вахтовый. Требо-
вания: граждане РФ, возраст 25-45 лет.  
Тел: 8-495-565-46-89, 8-903-123-97-50

На постоянную работу 
в организацию г. Люберцы, 

ул. Транспортная, д. 1 требуются:
1. Водитель категорий «В», «С», «Е»
2. Грузчик-такелажник
3. Слесарь по ремонту а/транспорта

Тел.: 8-916-988-55-87
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Заслуженный артист России 
Анатолий Яббаров родился в 
Баку в большой многодетной 
семье. Окончив школу, по на-
стоянию родных поступил на 
физико-математический фа-
культет университета в Тур-
кмении. Проучившись там пол-
тора года, понял, что точные 
науки не для него, и перешёл 
на факультет русского язы-
ка и литературы в пединсти-
тут. Однако и здесь задержал-
ся всего на год. Молодого че-
ловека неудержимо тянуло в 
актёрскую профессию. Вскоре 
мечта осуществилась, и в 1959 
году Анатолия Яббарова при-
нимают во вспомогательный 
состав Ашхабадского русского 
драмтеатра им. Пушкина, где 
он проработал до 1962 года.

Будущий профессиональный ак-
тёр осознавал: чтобы достичь вы-
соких успехов в актёрском мастер-
стве, необходимо получить соот-
ветствующее образование. С этой 
целью он отправился в Москву и 
с первого раза поступил на актёр-
ский факультет ГИТИСа на курс 
Иосифа Раевского и Николая Па-
житнова. Учился вместе с Вален-
тиной Марковой и Елизаветой Ни-
кищихиной. Спустя несколько лет 
после окончания института Ябба-
ров становится одним из любимых 
актёров у режиссёров Александра 
Алова и Владимира Наумова, он сы-
грал у них несколько заметных ро-
лей: Ваню в «Скверном анекдоте», 
белогвардейца в «Беге», слепца в 
«Легенде о Тиле». Наумов продол-
жил сотрудничество с артистом и 
после смерти Алова, пригласив его 
в картины «Тайна Нардо, или Сон 
белой собаки», «Часы без стрелок» 
и «Джоконда на асфальте».

Накануне своего юбилея, а 
завтра актёру исполняется 
75, кавалер ордена Дружбы 
Анатолий Яббаров согласил-
ся дать интервью специально 
для «Люберецкой панорамы». 
Встреча состоялась в Театре 
киноактёра.

- Я пришёл в этот театр в конце 
1980-х годов как режиссёр. Тогда 
здесь было непростое время: те-
атр раскалывался на два лагеря. Я 
остался на стороне старшего поко-
ления: Любови Соколовой, Ивана 
Рыжова, Лидии Смирновой. При-
нёс Олегу Стриженову, тогда чле-
ну правления театра, свою пьесу 
«Щелкунчик и мышиный король», 
написанную по мотивам одноимён-
ной сказки Гофмана, он прочёл её, 
поинтересовался, за какой срок 
смогу поставить спектакль. «Если 
каждый день репетировать, то за 
месяц», – удивил я Олега Алексан-
дровича. «Так быстро? Давай, на-
чинай!» Однако день премьеры на-
стал не так скоро, как мы его ожи-
дали: спектакль был готов, сцены 
отрепетированы, но у театра не 
оказалось денег ни на пошив ко-
стюмов, ни на изготовление деко-
раций. Поэтому зрители увидели 
сказку только накануне 1990 года.

Потом директор театра Олег 
Бутахин предложил мне сделать 
ещё одну постановку для детей, и 
в 1993 г. состоялась премьера му-
зыкального спектакля «Мульти-
пульти-ералашки». В главных ро-
лях Инна Выходцева, Геннадий 
Корольков, Владимир Козелков. 
Очередной постановкой в ка-
нун новогодних праздников ста-
ла сказка «Ровно в двенадцать», 
она продержалась в репертуаре 
только один зимний период.

Уже в 2005 году руководство 
театра подкинуло идею поста-
вить спектакль по рассказу Мэри 
Орр «Мудрость Евы». Прочитав 
пьесу, она показалась мне скуч-
ной. Но я проанализировал, что 
действа-то происходят на Брод-
вее, а это танцы, песни, веселье. 
И решил взяться за работу, тем 
более в постановке удалось за-
действовать артистов Москов-
ского театра «Варьете». Спек-
такль с большим успехом идёт 

на большой сцене уже больше 5 
лет. Здесь я выступил и в каче-
стве актёра, играю Берта Хинк-
ла, театрального агента знамени-
той примы Бродвея.

- Анатолий Ахмедович, по-
чему ничего неизвестно о 

Вашей режиссуре до работы в 
Театре киноактёра?

- До того периода я был «завя-
зан в кино». В 1964 году Григорий 
Чухрай пригласил меня, третье-
курсника ГИТИСа, в свою картину 
«Жили-были старик со старухой». 
Здесь я сыграл непростую для на-
чинающего актёра роль – сектан-
та Володи, набожного паренька. 
Удачный дебют! Вскоре меня при-
глашают на Одесскую киносту-
дию на съёмки фильма «Одино-
чество» Всеволода Воронина. Там 
же я снялся и в военной картине 
«Одесские каникулы» режиссё-
ра Юрия Петрова. Очередной ра-
ботой в кино стала роль у выдаю-
щихся кинорежиссёров Алексан-
дра Алова и Владимира Наумова 
в комедии «Скверный анекдот».

У знаменитого венгерского ки-
норежиссёра Миклоша Янчо снял-
ся в драме «Звёзды и солдаты». 
Сыграл отрицательную роль – 
Челпанова, штабс-капитана Бе-
лой армии. После окончания съё-
мок снова вернулся в Одессу, где 
у Радомира Василевского в дет-
ском фильме «Шаг с крыши» сы-
грал Тыха, первобытного пе-
щерного человека. У него же – в 
историко-революционном фильме 
«Побег из тюрьмы» мне подкину-
ли роль надзирателя. «Опять от-
рицательная роль», – расстроился 
я. «Не переживай, я тебе предла-
гаю сразу две роли, – поддержива-
ет Василевский. – Правда, обе от-
рицательные». (Улыбается). Но я 
не отказался. Сыграл филёра, вы-
слеживающего революционеров, и 
надзирателя. После съёмок, про-
ходивших в тюремной камере, у 
меня остался негативный осадок. 
Помню, в первый съёмочный день 

нас пригласили в тю-
ремный музей. Откры-
вают камеру, там круж-
ка на цепи, нары... «Вот 
здесь сидел знаменитый 
Котовский», – сообщили 
нам. И этим они гордятся!

Одни ворота открыва-
ются, потом вторые, тре-
тьи… Дали мне консуль-
танта – надзирателя, так 
он мне рассказывал о сво-
ей работе с таким наслаж-

дением, что под конец съёмок я его 
возненавидел.

- В Вашей фильмографии 
много отрицательных ро-

лей: вор, убийца, гробовщик, 
надзиратель… Даже подельник 
гардеробщика Митяй в знаме-
нитой комедии «Джентльмены 
удачи» нелицеприятный тип…

- Такой вопрос я тогда задал Ра-
дику Василевскому. «Толя, ты в 
жизни положительный интелли-
гентный человек, поэтому создать 
образ отрицательного героя тебе не 

составит особого труда. Куда хуже 
утверждать на роль человека, у ко-
торого уже на лице написано, что он 
нехороший человек, – ответил мне 
кинорежиссёр». Ну, я вроде успо-
коился. Вообще, считаю, что мне в 
жизни повезло. Невзирая на то, что 
часто играл отрицательные роли, я 
их всё равно делал положительны-
ми, и все свои действия как актёра 
в душе оправдывал.

В 1971 году у Владимира Басо-
ва сыграл вора в законе в крими-
нальной картине «Возвращение к 
жизни». Через год – засветился у 
Георгия Данелии в детском филь-
ме «Совсем пропащий» по моти-

вам повести Марка Твена «При-
ключения Гекльберри Финна». С 
молдавским режиссёром Вале-
риу Гажиу работал в фильме «По 
волчьему следу», на «Азербайд-
жанфильме» снимался в картине 
Расима Исмайлова «Частный ви-
зит в немецкую клинику». Снима-
ясь в кино, я много поездил по ре-
спубликам бывшего СССР.

- Вы так активно снима-
лись и вдруг с конца 80-х 

почти за двадцать лет Вы не 
сыграли ни в одной картине. 
Только в прошлом году выш-
ли сериалы – «Заложники люб-
ви», здесь Вы сыграли сотруд-
ника банка и «Фурцева» – роль 
писателя Константина Федина.

- Когда началась перестройка, 
я ушёл в театральную режиссу-
ру и полностью посвятил себя Те-
атру киноактёра. Работать в кино 
предложения поступали, но ре-
жиссёры были уже не те... Чух-
рай, Данелия, Басов, Алов, Нау-
мов – вот это имена! А в 90-е годы 
достойных режиссёров было 
крайне мало, а потому и нормаль-
ные фильмы того периода мож-
но по пальцам пересчитать. Сни-
маться же в криминальных дра-
мах желания не возникало.

- Труппа Театра-студии ки-
ноактёра в советские годы 

состояла из известных на всю 
страну кинозвёзд. Сегодня си-
туация иная: не все актёры те-
атра снимаются в кино, зато 
числящие в труппе киноарти-
сты – Наталья Фатеева, Ирина 
Скобцева, Тамара Сёмина, Раи-
са Куркина – и в кино почти не 
снимаются, и не задействова-
ны ни в одной театральной по-
становке...  Почему сложилась 
такая ситуация?

- «Золотой фонд отечественного 
кинематографа» мы не тревожим, 
сегодня они уже находятся на за-
служенном отдыхе. А что в театре 
есть актёры, не имеющие отноше-
ния к кино, это подмечено спра-
ведливо. Так получилось, что в на-
чале 90-х в труппе не было почти 
ни одного молодого актёра. Тог-
да руководство приняло решение 
взять выпускной курс из театраль-
ного института имени Щепкина. 
Спустя несколько лет приняли ещё 
курс из «Щепки». И по факту ока-
залось, что в труппе слишком мно-
го молодёжи. Теперь в театре про-
вал – нет актёров среднего по-
коления. Взять никого не можем, 
штат-то укомплектован. Поэтому 
в постановках нередко задейство-
ваны приглашённые артисты.

- Анатолий Ахмедович, чем 
сегодня живёт Театр кино-

актёра?
- Большими планами! Несколь-

ко лет назад в театр пришёл новый 
директор Сурен Сергеевич Шау-
мян. Грамотный руководитель, он 
привёл наш театр в порядок, пре-
образил его и внешне, и внутренне.

Роберт Манукян поставил 
«Труффальдино из Бергамо». В 
главных ролях: Эдуард Радзюке-
вич, Ольга Кабо, Дмитрий Бозин, 
Алексей Маклаков, Ирина Шевчук. 
В октябре будет показан «Щелкун-
чик» в новом варианте; обновлены 
декорации, музыка, на роли героев 
введены молодые актёры.

Сейчас мне предлагают поста-
вить мюзикл о куртизанке Мате 
Хари, прославившейся во вре-
мя Первой мировой войны своей 
шпионской деятельностью. На-
мётки уже кое-какие есть, долж-
но получиться интересно. Оста-
лось дождаться открытия сезона 
и приниматься за постановку.

Беседу вёл 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из архива

Анатолий ЯББАРОВ:
БРАВО, АРТИСТ! «И отрицательную 

роль можно 
сыграть 
положительно»

?

?

?

?

?

Сцена из спектакля 
«Интриги Бродвея». 

С актрисой Екатериной Волковой.

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи». Кадр из к/ф «Совсем пропащий».
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В соответствии с пунктом 1 
статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – 
Кодекс) собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме принадлежат на праве 
общей долевой собственности 
помещения в данном доме, 
не являющиеся частями 
квартир и предназначенные 
для обслуживания более 
одного помещения в данном 
доме, в том числе межквартир-
ные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более 
одного помещения в данном 
доме оборудование (технические 
подвалы), а также крыши, 
ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции 
данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудо-
вание, находящееся в данном 
доме за пределами или 
внутри помещений и обслужи-
вающее более одного 
помещения, земельный 
участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства
и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома
объекты, расположенные 
на указанном земельном участке 
(далее – общее имущество 
в многоквартирном доме).

Согласно статье 16 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации» земельный участок, 
на котором расположены много-
квартирный дом и иные входя-
щие в состав данного дома объ-
екты недвижимого имущества, 
который образован до введе-
ния в действие Кодекса и в от-
ношении которого проведен госу-
дарственный кадастровый учет, 
переходит бесплатно в общую 
долевую собственность соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме. В случае, 
если земельный участок, на ко-
тором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты не-
движимого имущества, не обра-
зован до введения в действие 
Кодекса, на основании решения 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме любое уполномочен-
ное указанным собранием лицо 
вправе обратиться в органы го-
сударственной власти или орга-
ны местного самоуправления с 
заявлением о формировании зе-
мельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом. С момента образования зе-
мельного участка и проведения 
его государственного кадастро-
вого учета земельный участок, 
на котором расположены много-
квартирный дом и иные входя-
щие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, 
переходит бесплатно в общую 
долевую собственность соб-

ственников помещений в много-
квартирном доме.

В соответствии со статьей 23 
Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122 ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним» государственная ре-
гистрация возникновения, пе-
рехода, ограничения (обремене-
ния) или прекращения права на 
жилое или нежилое помещение 
в многоквартирных домах од-
новременно является государ-
ственной регистрацией нераз-
рывно связанного с ним права 
общей долевой собственности 
на общее имущество. При этом 
свидетельство о государствен-
ной регистрации права в свя-
зи с государственной регистра-
цией права общей долевой соб-
ственности на общее имущество 
в многоквартирном доме соб-
ственнику помещения в много-
квартирном доме не выдается.

Также необходимо отметить, 
что при государственной реги-
страции прав на объекты недви-
жимого имущества, являющиеся 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме, предоставления ин-
формации о зарегистрированных 
правах общей долевой собствен-
ности на такие объекты недвижи-
мого имущества, сведения о го-
сударственной регистрации пра-
ва общей долевой собственности 
на общее имущество в многоквар-
тирном доме включаются в сви-
детельство о государственной 
регистрации права, выдаваемое 
собственнику помещения в мно-
гоквартирном доме, посредством 
внесения в него описания объек-
тов недвижимости, входящих в 
состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и указания 
размера доли в праве общей соб-
ственности на него.

Таким образом, право общей до-
левой собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме возникает в силу закона не-
зависимо от факта государствен-
ной регистрации такого права. Го-
сударственная регистрация пра-
ва общей долевой собственности 
на отдельные объекты недвижи-
мости, входящие в состав обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме (например, земельный 
участок, помещения, участвую-
щие в гражданском обороте), мо-
жет осуществляться по желанию 
правообладателей. Такая государ-
ственная регистрация носит пра-
воподтверждающий, а не право-
образующий характер.

При государственной реги-
страции права на недвижимое 
имущество в многоквартирном 
доме необходимо предоставить 
следующие документы:

– заявления о государственной 
регистрации права общей долевой 

собственности на объекты недви-
жимости, ограничения (обремене-
ния) данного права (собственни-
ками помещений в многоквартир-
ном доме или представителями 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме);

– документы о формировании 
органом государственной вла-
сти или органом местного само-
управления земельного участка, 
на котором расположен много-
квартирный дом, если земельный 
участок сформирован после вве-
дения в действие Жилищного ко-
декса (пункты 4, 5 статьи 16 За-
кона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации»);

– решение общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме о фор-
мировании земельного участ-
ка, на котором расположен мно-

гоквартирный дом (в случае, 
если земельный участок, на ко-
тором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты не-
движимого имущества, не сфор-
мирован до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации) (пункт 3 статьи 16 
Закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации»);

– планы объектов недвижи-
мости, в том числе кадастро-
вый паспорт земельного участ-
ка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом (статьи 17, 18 
Закона о регистрации, пункт 5 
статьи 16 Закона «О введении 
в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»), а так-
же документ технического уче-
та многоквартирного дома, со-
держащий сведения о составе 
общего имущества в многоквар-
тирном доме;

– согласие об уменьшении раз-
мера общего имущества в много-
квартирном доме всех собствен-
ников помещений в этом доме пу-
тем его реконструкции (в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации);

– решение общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме о ре-
конструкции многоквартирного 
дома (в том числе с его расши-
рением или надстройкой), строи-
тельстве хозяйственных постро-
ек и других зданий, строений, 
сооружений (в случаях, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 44 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

– решение общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме о пре-
делах использования земель-

ного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, в 
том числе введение ограниче-
ний пользования им (пункт 2 ста-
тьи 44 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации), если такое 
ограничение (обременение) пра-
ва общей долевой собственно-
сти подлежит государственной 
регистрации;

– решение общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме о переда-
че в пользование общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(пункт 2 статьи 44 Жилищного ко-
декса Российской Федерации), 
если государственной регистра-
ции подлежит ограничение (об-
ременение) права общей долевой 
собственности на объект недви-
жимости;

– соглашение о новом обреме-
нении земельного участка пра-
вом ограниченного пользования 
между лицом, требующим такого 
обременения земельного участ-
ка, и собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме 
(пункт 5 статьи 36 Жилищного ко-
декса Российской Федерации), 
если государственной регистра-
ции подлежит ограничение (об-
ременение) права общей долевой 
собственности на объект недви-
жимости.

Представление кадастрового
плана земельного участка, а 
также документа технического 
учета многоквартирного дома, 
содержащего сведения о соста-
ве общего имущества в много-
квартирном доме, не требует-
ся, если эти план и документ 
ранее уже представлялись на 
государственную регистрацию
права общей долевой собствен-
ности на объекты недвижимости 
и были помещены в соответству-
ющее дело правоустанавливаю-
щих документов. Свидетельство 
о государственной регистра-
ции права в связи с государ-
ственной регистрацией права 
общей долевой собственности 
на объекты недвижимости соб-
ственнику помещения в много-
квартирном доме не выдается. 
Правообладателю помещения 
(участнику общей долевой соб-
ственности на общее имущество 
в многоквартирном доме), кото-
рому ранее после государствен-
ной регистрации права на по-
мещение (жилое или нежилое) 
было выдано свидетельство 
о государственной регистра-
ции права, в котором в гра-
фе «Вид права» не был указан 
размер доли в праве на общее 
имущество в многоквартирном 
доме, после внесения соответ-
ствующих сведений в подраз-
дел II-1 Единого государствен-
ного реестра прав на недвижи-
мое имуществ и сделок с ним, 
может быть повторно выдано 
свидетельство о государствен-
ной регистрации права.

Ж. ГЮВЕЛЯН,
заместитель начальника 

Люберецкого отдела 
Управления Федеральной 
службы государственной 

регистрации, 
кадастра и картографии 
по Московской области

Представление документов для государственной
регистрации прав общей долевой собственности

на недвижимое имущество в многоквартирном доме
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Рассмотрение в Московском 
областном суде кассационной 
жалобы компании ЗАО «Рем-
трансАВТО», входящей в X 5 
Retail Group (управляет сетями 
магазинов «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Карусель»), на при-
говор Люберецкого городского 
суда, вынесенный им в отноше-
нии группы лиц, действующих 
от имени ООО «Атлас-2000», со-
брало немало представителей 
местных и региональных СМИ, 
журналистов, пишущих на тему 
рейдерских захватов в области.

…Открытия «Пятерочки» на 
улице Инициативной жители Лю-
берец ждали с особым нетерпе-
нием, ведь продуктовый сетевой 
магазин, ориентированный на не-
богатую часть населения, а сле-
довательно, недорогой, всегда 
желанный объект. Но когда стро-
ительство магазина, выполненное 
уже на 90 процентов, «вдруг» за-
стопорилось, у населения появи-
лись вопросы: «Когда же будет го-
тов объект? и будет ли «новосе-
лье»?»

Когда же на днях магазин от-
крылся под малоизвестным брен-
дом «Атак», вроде бы ответ для 
покупателей стал ясен. Но оста-
лись вопросы у журналистов: «Ка-
ким образом недостроенное зда-

ние «Пятерочки» обрело нового 
хозяина? Ведь, как известно га-
зетчикам, держащим на контро-
ле тему рейдерства, еще не закон-
чились арбитражные суды, а неза-
долго до окончания строительства 
на земельный участок под зда-
нием был наложен арест, а здесь 
было запрещено производить лю-
бые строительные работы?»

Три года практически построен-
ный компанией ЗАО «Ремтранс-
АВТО» магазин «Пятерочка» не 
открывался, а тут, пожалуйста, – 
«Атак», который, как оказалось, 
аффилирован с прямым конку-
рентом X5 Retail Group – француз-
ским «Ашаном», – широко, как го-
ворится, распахнул двери… Поэ-
тому неслучаен интерес местных 
и региональных СМИ к этой «исто-
рии», ставшей предметом разби-
рательства сначала арбитражных 
судов, а теперь, как выяснилось, и 
уголовного.

…Еще в 2000 году участок на 
улице Инициативной в северной 
стороне города Люберцы общей 
площадью 6400 кв. м администра-
ция района передала в аренду ком-
пании ООО «Атлас-2000», которая 
позже переуступила свои права в 
пользу «РемтрансАВТО». При этом 
договор перенайма был зареги-
стрирован Московской областной 
регистрационной палатой, были 

согласованы градостроительные 
проработки, выдано разрешение 
на строительство и будущему ма-
газину «Пятерочка» был присвоен 
строительный адрес. Началось со-
оружение объекта…

И «вдруг» – как в плохом детек-
тиве! – выясняется, что на каком-
то этапе ООО «Атлас-2000», усту-
пившее еще в июне 2003 года 
свои права на земельный участок 
по улице Инициативной, – вернее, 
какие-то поначалу «неустанов-
ленные» лица, действовавшие от 
имени этой компании, – сумели за-
регистрировать в Управлении Фе-
деральной регистрационной служ-
бы по Московской области СВОЁ 
не только право собственности на 
земельный участок, но и на возве-
денное на нем здание. 

«Получилось так, что магазин, 
принадлежащий нашей компании, 
был похищен, – рассказала жур-
налистам, аккредитованным на су-
дебное заседание 16 августа, пред-
ставитель компании ЗАО «Рем-
трансАВТО» Полина Колесникова. 
– При этом в здании осталось за-
везенное «РемтрансАВТО» торго-
вое оборудование. Каким образом 
компании, которая по документам 
не является арендатором участка, 
удалось провернуть такую опера-
цию, – этому логичных объяснений 
нет. Однако факт остается фак-

том: собственником здания ма-
газина, возведенного компанией 
ЗАО «РемтрансАВТО» за счет ком-
пании X5 Retail Group, в настоящее 
время уже является ООО «Атак» 
(в 2009 году ООО «Атлас-2000» 
продал здание), а ущерб настоя-
щих владельцев магазина от этих 
действий, по экспертному заклю-
чению, составил более 54 млн
рублей.

Ситуацией заинтересовались 
правоохранительные органы. 
Управление по борьбе с экономи-
ческими преступлениями (УБЭП) 
ГУВД по Московской области ста-
ло разбираться в ситуации. В ре-
зультате, основываясь на мате-
риалах проверки УБЭПа, Глав-
ное следственное управление 
при ГУВД по Московской обла-
сти возбудило уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в 
особо крупном размере»). По вер-
сии следствия, в 2008 году «неуста-
новленные лица», действующие от 
имени ООО «Атлас-2000», обману-
ли сотрудников Управления Феде-
ральной регистрационной службы 
по Московской области и похитили 
здание магазина, принадлежащее 
ЗАО «РемтрансАВТО».

К сожалению, 1 июня этого года 
Люберецким городским судом был 

вынесен приговор, в соответствии 
с которым подсудимые, к это-
му времени уже установленные 
(в деле «фигурируют» три фами-
лии!), признаны невиновными «в 
связи с отсутствием в их действи-
ях состава преступления». Потер-
певшим по данному уголовному 
делу ЗАО «РемтрансАВТО» пода-
на кассационная жалоба: как счи-
тает «РемтрансАВТО», в ходе су-
дебного следствия состав мошен-
ничества был доказан. 

В настоящее время подсудимые 
оправданы. Суд не дал надлежа-
щую оценку собранным доказа-
тельствам, не привел объектив-
ных оснований оправдания подсу-
димых. Кроме того, на указанный 
выше приговор суда подано также 
кассационное представление Лю-
берецкой городской прокуратурой 
Московской области, которая так-
же не согласилась с вынесенным 
приговором суда». 

Итак, впереди – новые рассмо-
трения кассации по данному уго-
ловному делу.

В настоящее же время, несмо-
тря на еще не закончившееся 
расследование по делу, магазин 
«Атак» (сеть «Ашан») в здании на 
Инициативной улице активно «об-
щается» с покупателями… Новым 
владельцам ничего не пришлось 
строить, к тому же в магазине 
осталось торговое оборудование 
для магазина «Пятерочка», при-
надлежащее «РемстрансАВТО», 
и которое компания даже вывез-
ти не может, так как по докумен-
там объект стал чужой собствен-
ностью. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Мошенничество является 

формой хищения, поэтому ему 
присущи все признаки этого по-
нятия – совершенное с корыст-
ной целью противоправное без-
возмездное изъятие и (или) об-
ращения чужого имущества в 
пользу виновного или других 
лиц, причинившего ущерб соб-
ственнику или иному владель-
цу этого имущества. Использо-
вание подложных документов 
является одной из форм обма-
на, и дополнительной квалифи-
кации эти действия не требуют 
(Комментарии к ст. 159 УК РФ).

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Константина Кирюхина

А они признаны невиновными?

Вот и заканчивается самый 
счастливый период детей – 
летние каникулы. Солнечные 
денечки, которыми балует нас 
погода, подходят к концу и на-
ступает время интенсивной ра-
боты не только для детей, но и 
для многих взрослых. 

Одновременно с этим наступа-
ет время усиленной работы со-
трудников ГИБДД и педагогов по 
защите детей и подростков от 
дорожно-транспортных происше-
ствий, так как с началом учеб-
ного года традиционно увели-
чивается число ДТП с участи-
ем детей. Школьники, которые 
только-только начинают вникать 
в учебный процесс и не могут со-
браться с мыслями, зачастую, воз-
вращаясь от «бабушек-дедушек», 
просто забывают о том, что в го-
роде интенсивное движение авто-
транспорта. Это обстоятельство 
может существенным образом по-
влиять на уровень детского трав-
матизма в новом учебном году. 
Поэтому с 20 августа по 16 сентя-
бря 2012 года на территории Лю-
берецкого муниципального райо-

на, г.г. Дзержинский, Котельники, 
Лыткарино проводятся Всерос-
сийские целевые профилакти-
ческие мероприятия «Внимание: 
дети!»

Основная цель мероприятий 
– предупреждение опасного по-
ведения детей на дорогах и сни-
жение уровня детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения.

В рамках мероприятий запла-
нированы: обследование улично-
дорожной сети, проверка подъ-
ездных путей ко всем детским 
общеобразовательным учрежде-
ниям, дежурство на торжествен-
ных линейках 1 сентября инспек-
торов ОГИБДД, проведение бесед 
с детьми и родителями о культу-
ре поведения на дорогах, демон-
страция фильмов, рассказываю-
щих о безопасном поведении на 
дорогах, всевозможные конкурсы 
и викторины по БДД, а также вы-
ступления юных инспекторов до-
рожного движения. Инспектор-
ский состав дорожно-патрульной 
службы ориентирован на пресе-
чение нарушений ПДД детьми и 

предупреждение водителей о по-
вышенной осторожности при про-
езде мест наиболее вероятного 
появления и скопления малень-
ких участников движения. Будут 
проведены целенаправленные 
рейды: «Зебра», «Вежливый во-
дитель», «Ребенок в автомобиле», 
«Скорость», «Мотоцикл» по пре-
сечению нарушений Правил до-
рожного движения. 

Однако не стоит забывать, что 
на сегодняшний день среди всех 
участников дорожного движения 
самым непредсказуемым и неза-
щищенным участником дорожно-
го движения является ребенок. 
С начала года на территории об-
служивания ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое» в ДТП получили 
травмы различной степени тяже-
сти 22 ребенка в возрасте до 16 
лет.

Основными причинами несчаст-
ных случаев с детьми на дорогах 
являются: переход проезжей ча-
сти перед близко идущим транс-
портом, неожиданный выход на 
проезжую часть из-за стоящего 
транспорта, переход проезжей ча-
сти не по пешеходному переходу, 
а поблизости от него, выезд несо-
вершеннолетних водителей вело-
мототехники на проезжую часть, 

переход на запрещающий сигнал 
светофора, а также недисципли-
нированность водителей транс-
портных средств, грубо наруша-
ющих Правила дорожного движе-
ния.

Можно смело говорить о том, 
что не только школа, но и сами ро-
дители ежедневно должны напо-
минать о необходимости соблю-
дения правил перехода проезжей 
части, подавать личный пример в 
выполнении «дорожный грамоты», 
ведь дети берут примеры не из 
книжек, а в основном от своих ро-
дителей. Так что поберегите своих 
детей и не подавайте им дурных 
примеров, которые, как известно, 
заразительны. 

Учите своих детей правильно 
выбирать дорогу к школе, избе-
гая наиболее опасные переходы, 
объясняйте, что сэкономленные 
секунды приведут быстрее толь-
ко в больничную палату. Напоми-
найте о том, что переходить про-
езжую часть стоит только на пе-
шеходном переходе и после того, 
как убедишься в безопасности пе-
рехода. Ни в коем случае нельзя 
выбегать из-за припаркованного 
транспорта.

Если вы приобрели ребенку ве-
лосипед или скутер, то помни-

те: Правила разрешают управ-
лять велосипедом при движении 
вблизи дорог и непосредственно 
на проезжей части лицам не моло-
же 14 лет, а мопедом (скутером) – 
не моложе 16 лет. При этом и те, 
и другие обязаны хорошо знать 
ПДД и обязательно использовать 
защитную амуницию (шлем, нако-
ленники, светоотражающие эле-
менты и др.).

При перевозке ребенка в ав-
томобиле, для обеспечения его 
безопасности всегда используйте 
детские удерживающие устрой-
ства.

Уважаемые взрослые! Давай-
те вместе сделаем жизнь наших 
детей безопаснее, а праздник 
«День знаний» не только отно-
сящимся к школе, но праздником 
знаний Правил дорожного дви-
жения, которые впоследствии 
пригодятся вашему ребенку на 
протяжении всей его взрослой 
и самостоятельной жизни. И по-
верьте моему многолетнему опы-
ту, ваши дети скажут вам за это 
только «спасибо»! 

А. КУШНАРЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД МУ 

МВД РФ «Люберецкое»,
подполковник полиции

Внимание: дети!
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6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Одна за всех»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30  «Звездные истории»
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
15.45  «Звездные истории»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Как в кино»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф
21.00 «Одна за всех»
21.30  «Женщины не прощают»
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
 Х/ф
5.10  «Главная песня народа»
5.50  Цветочные истории
6.00  «Профессии». Теледивы
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  Мультфильмы
8.05   «ГОВОРЯЩАЯ  
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. Другие
             новости
9.20   «Странные явления. 
 Проклятие по наследству»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Городские легенды. 
 Сокольники. Тайны старого 
 парка»
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  «СОЛДАТ-КИБОРГ». Х/ф
0.45, 1.45  «АНГАР 13». Х/ф
2.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
3.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00, 5.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
  ОТ СОЛНЦА». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
5.00  «Прямой разговор. Ин-
тервью с…»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  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, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.20  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
10.55  «Разведка времен На-
полеона и Александра»
12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ». Телесериал
13.45, 4.10  «Новости реги-
она»
14.00, 3.00  «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Телесериал

15.00  «КОНФЛИКТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». Х/ф
16.50  Специальный репор-
таж
17.10  «Причудливые миры»
17.50  «Россия. 1812»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Жизнь после людей»
22.00  «ФУТБОЛ СТАРЫХ 
ВРЕМЕН». Х/ф
0.00  «Территория безопас-
ности
0.30  Специальный репортаж
0.55  «Естественная красота»
4.00  «Новости столичного 
региона»
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
5.00  «Карта туриста»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»

8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20, 15.00  «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  Новости региона
14.00, 3.00  «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Российский се-
риал
16.50  «ДПС-контроль»
17.10  Специальный репортаж
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Жизнь после людей»
22.00  «Я ОБЕЩАЛА, Я 
УЙДУ…». Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.30  «ДПС-контроль»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

Окончание на стр. 20

6.30, 7.30, 21.00, 23.00  «Одна за 
 всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30  «Звездные истории»
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30  «Клеймо». Док. фильм
12.00  «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
   ПРАВИЛ». Х/ф
16.30, 21.30  «Женщины 
       не прощают»
17.00  «Быть с ним»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.30  «КАК ЖЕ БЫТЬ 
   СЕРДЦУ-2». Х/ф
1.25  «МЕГРЭ». Х/ф
5.00  «Мужчины как женщины»
6.00  «Профессии». Шефы
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.35  «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
    происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ. 
   ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Россия. Полное затмение»
1.35  Центр помощи «Анастасия»
2.25  «В зоне особого риска»
3.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «1000 мелочей»
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. ТАЕЖНАЯ 
   ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
  ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
  ВРЕМЯ». Х/ф
1.15  Вести +
1.35  «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». 
 Х/ф
4.25  «Городок»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.35  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
 КНИГУ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05  
  События
11.50  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф
14.00  «Великие праздники. 
  Успение Пресвятой 
  Богородицы»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Похищение. Почти 
  легальный бизнес»
21.05  «МОСКОВСКИЙ 
  ДВОРИК». Х/ф
23.25  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
  МЕДИЧИ». Х/ф
1.10   «Мозговой штурм. Проект 
 «Детство-2030»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.35  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
 МЕДИЧИ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10  
  События
11.45  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
  Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Городские войны»
21.05  «МОСКОВСКИЙ 
  ДВОРИК». Х/ф
23.30  «1812. Первая 
   Отечественная»
1.05  «Футбольный центр»
1.35  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
3.30  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО». Х/ф
5.20  «Страховые страхи»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

ВТОРНИК, 28 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  «Хочу знать»
17.00  Татьяна Тарасова. «У меня 
  не ледяное сердце»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30  «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф
23.30  Э. Радзинский. «Воскресшие 
  тени: Иван Грозный 
  и Владимир Старицкий»
0.40  «Запах»

5.00, 8.00  «Все включено»
6.20  «Индустрия кино»
6.50  «В мире животных»
7.20, 9.15, 12.00, 17.40, 0.50  
 Вести-спорт
7.30  «Моя рыбалка»
8.55, 11.40, 1.05  Вести.ru
9.25  «ВЫКУП». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.30  «Золото нации»
13.00  Футбол. ru
13.55  Профессиональный бокс
15.25  «РОККИ». Х/ф
17.55  Футбол. Первенство России
19.55  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯ-
ЕТ КУРС». Х/ф
21.45, 4.30  «Неделя спорта»
22.40  «Интернет. Ничего личного»
23.50  «Вопрос времени»
0.20  «Рейтинг Тимофея Баженова»
1.20  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
2.55  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55  Новости 
        культуры
10.20  «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/ф
11.50  «Полиглот»
12.40  «Мурад Кажлаев. Музыка жизни»
13.35, 16.55, 23.10  «Мировые 
   сокровища культуры»
13.50  «Служу музам, и только им… 
  Юрий Яковлев»
14.30  Спектакль «Драма на охоте»
15.50  «МАКЛИНТОК!». Х/ф
17.15  «Оперные театры мира»
18.05, 1.40  «Настоящая Атлантида»
19.00  «Ленинградское дело»
19.45  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Х/ф
21.05  «Линия жизни». Лев Прыгунов
22.00  «Рожденные в СССР. 
   7-летние»
23.25  «Кто мы?»
0.15  «Глаза в глаза»
0.45  «Кинескоп»
1.25   М. Мусоргский. Фантазия «Ночь 
 на Лысой горе»

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  Александр Барыкин. 
         «В плену собственной славы»
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  «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф
23.30  Э. Радзинский. 
 «Воскресшие тени…»

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
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  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
 ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
 ВРЕМЯ». Х/ф
1.15  Вести +
1.35  «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». Х/ф
3.40  «Честный детектив»
4.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00, 7.50  «Все включено»
6.10  «Вопрос времени»
6.40  «Моя планета»
7.10, 9.05, 12.00, 18.00, 22.00, 1.20  
         Вести-спорт
7.20  «Диалоги о рыбалке»
8.45, 11.40, 1.35  Вести.ru
9.15  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
11.10, 15.30  «Наука 2.0»
12.10  «Золото нации»
12.40  «Неделя спорта»
13.40  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
16.00  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
 МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф
18.10  Профессиональный бокс
19.30  Футбол. Лига Европы. 
 Отборочный раунд
22.10  «Top Gear»
23.15  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
 Х/ф
1.50    «Когда континенты 
 столкнутся»
2.45  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.35  «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «Россия. Полное 
  затмение»
1.25  «Квартирный вопрос»
2.30  «Москва – Ялта – транзит»
3.20   «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55  Новости 
       культуры
10.20, 19.45  «БРАТЬЯ 
    КАРАМАЗОВЫ».  Х/ф
11.40  «Данте Алигьери»
11.50  «Полиглот»
12.35  «Рожденные в СССР. 7-летние»
13.50  «Переменчивое постоянство»
14.05  Спектакль «Драма на охоте»
15.20, 16.55  «Мировые сокровища 
    культуры»
15.50  «МАКЛИНТОК!». Х/ф
17.15  «Оперные театры мира»
18.05, 1.55  «Расшифрованные 
  линии Наско»
19.00  «Ленинградское дело»
20.55  «Линия жизни». С. Никоненко
21.50  «Рожденные в СССР. 14-летние»
23.25  «Кто мы?»
0.15  «Глаза в глаза»
0.45    «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
 РУБИН ВО МГЛЕ». Х/ф
1.30  Ансамблей скрипачей 
        «Виртуозы Якутии»
2.50  «Иероним Босх». Док. фильм

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа
9.45  «ГНЕВ». Х/ф
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Штурм сознания»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
22.00  «Экстренный вызов»
23.00  «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
 Х/ф
1.00  «ДЕНЬ КОЛУМБА». Х/ф
2.40  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
 СОЛДАТ-2»
4.30  «Громкое дело»

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  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
   Информационная 
   программа
10.00  «ФОРСАЖ». Х/ф
12.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Штурм сознания»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  «Военная тайна»
22.00  «Экстренный вызов»
23.00  «ГНЕВ». Х/ф
1.45  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
 ЗА БУДУЩЕЕ-2». Х/ф
3.30  «В час пик»
4.00  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00  «Х-версии. Другие новости»
10.00, 17.00  «Параллельный 
      мир»
11.00  «Городские легенды. 
   Переделкино»
11.30  «КОПИ ЦАРЯ 
   СОЛОМОНА». Х/ф
15.00  «Влюбленная в призрака. 
   Елена Блаватская»
16.00, 20.45  «Мистические 
       истории»
18.00  «Х-версии. Другие новости»
18.20  «Охотники 
   за привидениями»
19.00, 19.55  «КАСЛ». Х/ф
21.40  «Х-версии. Другие новости»
22.00  «Загадки истории». 
    Территория тайн
23.00  «ДИНОКРОК». Х/ф
0.45  «АНГАР 13». Х/ф



ЛП№ 31 (399) ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА 2012 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20

6.30, 7.30, 21.00, 23.00  «Одна за 
     всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 15.45  «Звездные истории»
10.30  «По делам 
  несовершеннолетних»
11.30  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
16.30, 21.30  «Женщины 
     не прощают»
17.00  «Любовный треугольник»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.30  «СТРАННОЕ 
   РОЖДЕСТВО». Х/ф
1.25  «МЕГРЭ». Х/ф
4.55  «Репортер»
5.10  «Главная песня народа»
5.50  «Цветочные истории»
6.00  «Профессии». Спортсмены
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  «X-версии. 
              Другие новости»
9.20  «Странные явления. 
 Раздвоение души»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Городские легенды». 
   Москва. Чертовщина 
   Пречистенки
12.30, 18.20  «Охотники 
      за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Загадки истории». 
   Свидетельства посещений
16.00, 20.45  «Мистические истории»
22.00  «Загадки истории». 
   Инопланетные технологии
23.00  «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». Х/ф
1.45  «АНГАР 13». Х/ф
2.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
   Информационная 
   программа
10.00  «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 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  «Штурм сознания»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
   Х/ф
1.15  «ЧУТКИЙ СОН». Х/ф
3.10  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
 СОЛДАТ-3: СНОВА 
 В ДЕЛЕ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
СРЕДА, 29 АВГУСТА
5.00  «Овертайм»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00    Муль-
тфильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Х/ф
10.40  «Про бизнес»
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50  «Естественная красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ». Российский 
сериал
15.00  «КАФЕДРА». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Законный интерес»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Жизнь после людей»
22.00  «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗО-
ЛОТАЯ». Х/ф
0.00  «ДА. NET». Молодежная 
программа
0.50  «Как-то так»
0.55  «Жемчужина Подмоско-
вья»
4.20  «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
5.00  «Жемчужина Подмосковья»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столичного 
региона»
8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
«Новости Подмосковья»
9.20  «КАФЕДРА». 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  «ВРЕМЕНА НЕ ВЫ-
БИРАЮТ». Российский сериал
15.00  «КАФЕДРА». Х/ф
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Причудливые миры»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Жизнь после людей»
22.00  «ЮЖНЫЕ МОРЯ». Х/ф
0.00  «Управдом»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
5.00  «Управдом»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00  «Новости столичного ре-
гиона»
8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.20  «КАФЕДРА». Х/ф
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.50  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ВРЕМЕНА НЕ ВЫ-
БИРАЮТ». Российский сериал
15.00  «РИСК». Х/ф
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «ДПС-контроль»
17.50  «Разведка времен Напо-
леона и Александра»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Жизнь после людей»
22.00  «ВАЛЬС НА ПРОЩА-
НИЕ». Х/ф
0.00  «Карта туриста»
4.00  «Как-то так»
4.20  «Настрой-ка»

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
5.00, 7.30, 12.10, 18.20, 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  «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 
Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
Телесериал
15.00  Новости Интернета
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «СВЕЖИНА С СА-
ЛЮТОМ». Х/ф
17.50  «Сражения с Наполео-
ном. Бородино. Битва гиган-
тов»
18.50  Специальный репортаж
19.10  «Инновации +»
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  «ДУРА». Х/ф
0.40  «Фильм памяти…»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ
5.00, 7.30, 12.05, 16.40, 20.00  
Мультфильмы
7.20, 4.40  «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  «ПТИЦА ФЕНИКС И 
КОВЕР-САМОЛЕТ». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
Телесериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 18.30, 22.30  Телемара-
фон «200-летие Бородинского 
сражения»
17.50  «Сражения с Наполео-
ном. Березина. Крах Наполе-
она»
19.30  «Территория безопас-
ности»
23.50  «Фильм памяти…»
0.40  «ДА.NET». Молодежная 
программа
2.50  «ДУРА». Х/ф
4.00  «Новости столичного ре-
гиона»

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Одна за всех»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30  «Звездные истории»
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
15.45  «Звездные истории»
16.30, 21.30  «Женщины 
     не прощают»
17.00  «Поздняя любовь»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф
21.00  «Одна за всех»
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». Х/ф
1.15  «МЕГРЭ». Х/ф
5.25  «Репортер»
6.00  «Профессии». Адвокаты
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  «НТВ утром»
8.35  «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  Чрезвычайное 
      происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
 УЕФА. «Фенербахче». 
 (Турция) – «Спартак» (Россия)
0.40  Обзор Лиги чемпионов УЕФА
1.10  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
3.20  «Дачный ответ»
4.25  «Живут же люди!»

6.00  Мультфильмы
8.05   «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
 Другие новости
9.20   «Странные явления. Сон, 
 отнимающий годы»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Городские легенды». 
 Нетеатральные трагедии 
 Театральной площади»
12.30, 18.20  «Охотники 
      за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Загадки истории». 
 Инопланетные технологии
16.00, 20.45«Мистические истории»
22.00  «Загадки истории». 
 Необъяснимые постройки
23.00  «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «Не такие. Фанаты»
2.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
3.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
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». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
   ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
   ВРЕМЯ». Х/ф
1.15  Вести +
1.35  «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 
 ПОЛЕЙ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «РОДНЯ». Х/ф
10.20  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30  События
11.45  «ТРИ ДНЯ 
 НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». Х/ф
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  «Она не стала королевой»
21.15  «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
 Х/ф
23.20  События
23.40  «Культурный обмен»
0.10  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
         КАПУЦИНОВ». Х/ф
2.05  «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф
4.20  «Не родись красивой»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
 КАПУЦИНОВ». Х/ф
10.20  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05  
  События
11.45  «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10  Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Доказательства вины. 
  Тайны французского двора»
21.05  «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
   Х/ф
23.25  «ТРИ ДНЯ 
   НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». Х/ф
2.05  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
 КНИГУ». Х/ф
3.55  «Траектория судьбы»
5.30  «Марш-бросок»

СРЕДА, 29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 30 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  «Хочу знать»
17.00  Владимир Этуш. «Все, что 
 нажито непосильным трудом»
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  «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф
23.30  Открытие Паралимпийских 
   игр в Лондоне
2.30, 3.05  «КОРОЛЬ». Х/ф

5.00, 8.05  «Все включено»
6.10  «Top Gear»
7.10, 9.15, 12.00, 21.25, 2.25  
 Вести-спорт
7.20  «Моя рыбалка»
9.00, 11.40, 2.35  Вести.ru
9.25  «ОПЕРАЦИЯ». Х/ф
11.10, 15.20, 15.50, 16.20  «Наука 2.0»  
12.10  «Золото нации»
12.40  «Бадюк в Тайланде»
13.10  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
  Х/ф
17.20  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
19.25  Хоккей. Команда 
  Ковальчука против 
  команды Малкина
21.50  «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Х/ф
23.50  «Планета футбола»
0.20  Футбол. Суперкубок Испании
2.50  «Моя планета»
4.30  «Легенды о чудовищах»

6.00  «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55  Новости 
       культуры
10.20, 19.45  «БРАТЬЯ 
    КАРАМАЗОВЫ». Х/ф
11.35, 15.25, 17.00, 2.40  «Мировые 
 сокровища культуры»
11.50  «Полиглот»
12.35  «Рожденные в СССР. 
  14-летние»
14.05  Спектакль «Портрет 
  Дориана Грея»
15.50  «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
  Х/ф
17.15  «Оперные театры мира»
18.10, 1.55  «Кто на самом деле 
  открыл Америку?»
19.00  «Ленинградское дело»
20.55  «Линия жизни». Евгений 
  Стеблов 
21.50  «Рожденные в СССР. 21 год». 
  Смешение языков
23.35  «Кто мы?»
0.15  «Глаза в глаза»
0.40  «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
 РУБИН ВО МГЛЕ». Х/ф 

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, 4.15  «Хочу знать»
17.00  «Валерий Ободзинский.  
 Украденная 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  «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф
23.30  «СОКРОВИЩА НАЦИИ». Х/ф
1.55, 3.05  «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
        ОСОБНЯК». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
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  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
 ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
 ВРЕМЯ». Х/ф
1.15  Вести +
1.35  «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА». Х/ф
3.20  «Горячая десятка»
4.25   «Городок»

5.00, 7.35  «Все включено»
6.10, 2.50  «Моя планета»
6.55  Вести-спорт
7.05  «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.30  Вести.ru
8.50  Вести-спорт
9.00   «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
 Х/ф
11.10, 1.50  «Наука 2.0»
11.40  Вести.ru
12.00  Вести-спорт
12.10  Летние Паралимпийские 
 игры
13.55  «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Х/ф
15.50  Профессиональный бокс
17.45  Вести-спорт
17.55  «Удар головой»
19.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
20.55  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». Х/ф
22.40  Вести-спорт
22.55  Футбол. Лига Европы
0.55  «Удар головой»
2.20  Вести-спорт
2.35  Вести.ru

6.00  Канал «НТВ утром»
8.35   «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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
  Х/ф
14.30  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «Россия. Полное затмение»
0.35  «НЕБО В ОГНЕ». Х/ф
3.25  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55  
  Новости культуры
10.20  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
 Х/ф
11.35, 17.00, 23.10  «Мировые 
 сокровища культуры»
11.50  «Полиглот»
12.30  «Рожденные в СССР. 
 21 год…»
14.05  Спектакль «Портрет 
 Дориана Грея»
15.10  «Безумие Патума». Д/ф
15.50  «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
 Х/ф
17.15  «Оперные театры мира»
18.10, 1.55  «Кто на самом деле 
 открыл Америку?». Д/ф
18.50  «Лицо дворянского 
 происхождения». Алексей 
 Ляпунов
19.45  «СТАНЦИОННЫЙ 
 СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф
20.55  «Линия жизни». З. Кириенко
21.50  «Рожденные в СССР. 
 21 год. Гора Мегиддо»

5.00  «Громкое дело»
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  «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
 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  «Штурм сознания»
20.00  «Тайны мира с А. Чапман»
21.00  «Какие люди!»
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
  ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
1.40  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф
3.35  «В час пик»
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6.05  Мультфильмы
7.00  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф
8.30  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
10.30, 4.15  «История единицы»
11.45  «МЕЧ АЛЕКСАНДРА». Х/ф
14.00  «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ».
  Х/ф
16.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3».  Х/ф
18.00  «Любовь по звездам»
19.00  «РОМЕО ДОЛЖЕН 
   УМЕРЕТЬ». Х/ф
21.30  «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
  ДО МОГИЛЫ». Х/ф
23.30  «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». Х/ф
1.45  «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
 ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
 Х/ф
5.30  «Странные явления». Дай 
 руку, погадаю…

6.30  «Одна за всех»
7.00  Джейми: обед за 30 минут
7.30  «Сладкие истории»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Одна за всех»
9.00  «Дело Астахова»
10.00  «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
   Х/ф
18.00  «Звездные истории»
19.00  «ЛЮБОВЬ 
   ПОД НАДЗОРОМ». Х/ф
20.55  «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 
   Х/ф
22.45  «Одна за всех»
23.30  «ДЖЕЙН ОСТИН». 
    Х/ф
1.45  «МЕГРЭ». Х/ф
5.30  «Профессии». Дорогие 
 женщины
6.00  «Профессии». Дорога 
 домой
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Громкое дело»
5.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.15  «100 процентов»
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  «ОСОБЕННОСТИ 
  НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф
20.00  «ОСОБЕННОСТИ 
  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
  РЫБАЛКИ». Х/ф
22.00  «ОСОБЕННОСТИ 
  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
  ПОЛИТИКИ».  Х/ф
23.30, 4.20  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Х/ф
1.15  «ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ДЕЛО № 306». Х/ф
10.05  «Культурный обмен»
10.35  «Врачи»
11.30  События
11.45  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
13.55  «Тайны нашего кино». 
   «Москва слезам не верит»
14.45  «Деловая Москва»
14.30  События
15.10  Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
17.30  События
17.50  Петровка, 38
19.50  События
20.15  «ДОМ-ФАНТОМ 
   В ПРИДАНОЕ». Х/ф
23.25  События
23.45  «ДОМ-ФАНТОМ 
   В ПРИДАНОЕ». Х/ф
0.50  «РОДНЯ». Х/ф
2.45  «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Х/ф

5.00  «Утро России»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «1000 мелочей»
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, 16.45  Вести. Дежурная 
     часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Юрмала»
23.05  «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф
1.00  «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф
3.05  «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА». 
 Х/ф

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Еще не вечер»
8.35, 10.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
 ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
 Информационная 
 программа
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  «Штурм сознания»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
1.00  «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф
2.40  «В час пик»
3.10  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Человек перед Богом. 
   Исповедь, молитва и пост»
10.35  «ЗА ВИТРИНОЙ 
   УНИВЕРМАГА». Х/ф
12.10  «Мастерская. Уроки 
   кинорежиссуры»
12.35  «Вся Россия»
13.15  «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». Х/ф
14.20, 1.30  Мультфильмы
14.55  «Пряничный домик»
15.20  Спектакль «Миллионерша»
18.00, 1.55  «Волшебные люди Вануату»
18.50  «Больше, чем любовь». 
   В. Чкалов и О. Орехова
19.30  «Я ни о чем не жалею… 
   Алла Баянова»
20.30  «Линия жизни». И. Макарова
21.20  «ЖЕНИТЬБА 
   БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
22.50  «Величайшее шоу на Земле»
23.35  «МЭРИЛИН: 
  НЕРАССКАЗАННАЯ 
  ИСТОРИЯ». Х/ф
2.50  «Джек Лондон». 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  «Странные явления. Дай 
 ручку, погадаю…»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Городские легенды.
 Призраки-целители. Институт 
 им. Склифосовского»
12.30  «Охотники за привидениями»
13.10, 14.05  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Загадки истории». 
   Необъяснимые постройки
16.00  «Мистические истории»
19.00  «Откровение пирамид»
21.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3». Х/ф
23.00  «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ». 
  Х/ф
0.45  «Европейский покерный тур»
1.45  «Не такие. Мы не инвалиды»

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, 4.30  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, 
   девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «Достояние Республики»
23.30  «Моя мама Диана»
0.25  «БАЛКОН С ВИДОМ 
 НА МОРЕ». Х/ф
2.25  «КУЗИНА БЕТТИ». Х/ф

5.15, 7.45  «Все включено»
6.05  «Когда континенты 
 столкнутся»
7.05, 8.55, 12.00, 17.40, 22.00, 0.30  
 Вести-спорт
7.15  «Бадюк в Тайланде»
8.40, 11.30, 0.40  Вести.ru
9.10  «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Х/ф
10.55  «Наука 2.0»
12.10  Паралимпийские игры. 
  Дневник
12.55  Top Gear
14.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
15.55  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». Х/ф 
17.50  «Футбол без границ»
18.20  «Планета футбола»
18.50  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф
20.35  Профессиональный бокс
22.15  «РОККИ-2». Х/ф
1.10  «Вопрос времени»
1.40  «Легенды о чудовищах»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
13.00  Сегодня
14.35  «Средь бела дня»
16.00  Сегодня
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.00  Сегодня
19.30  «КОМА». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
22.30  Футбол. Суперкубок УЕФА
0.40  «НЕБО В ОГНЕ». Х/ф
3.35  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.45  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50  Новости 
  культуры
10.20  «СТАНЦИОННЫЙ 
  СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф
11.30  «Тайны Большого золотого 
  кольца России». Киров
12.15  Важные вещи.  Духовный 
  регламент
12.30  «Рожденные в СССР. 
  21 год…»
13.50  «Мировые сокровища культуры»
14.05  Спектакль «Крыжовник»
14.45  «Судьба Великой княгини 
  Елизаветы Федоровны 
  Романовой»
15.50  «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Х/ф
17.20  «Холодные струи искусства. 
 Л. Малеванная»
17.50  «1812 год. Война и мир 
 Льва Толстого»
18.35, 1.55  «Удивительный мир 
   Альберта Кана». Док. фильм
19.45  «Смехоностальгия»
21.55  «Линия жизни». М. Боярский

5.20, 6.10  «ГОРОД МАСТЕРОВ». 
  Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  Новости
6.50  «КОНТРОЛЬНАЯ 
 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». Х/ф
8.20  Мультфильм
8.45  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «1812. Нашествие»
12.15  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф
13.55  «Ералаш»
14.35, 18.15  «БОЛЬШАЯ 
     ПЕРЕМЕНА». Х/ф
19.55  «Кто хочет стать 
  миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
23.00  «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф
0.55  «КРАМЕР ПРОТИВ 
 КРАМЕРА». Х/ф
2.45  «МУЖЧИНА МОЕЙ 
 МЕЧТЫ». Х/ф

4.55  «ОДИНОКИМ 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
 ОБЩЕЖИТИЕ». 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. Вена»
9.30  «Городок»
10.05  «Честь имею. Владимир 
  Ивашов»
11.20  Фестиваль детской 
 художественной гимнастики 
 «Алина»
12.45, 14.30  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». 
    Х/ф
16.30  «Субботний вечер»
18.05, 20.30  «НЕ БЫЛО БЫ 
      СЧАСТЬЯ…». Х/ф
22.40  «Рожденные в СССР»
0.50  «Девчата»
1.30  «МОНРО». Х/ф

5.25  «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
 КИБАЛЬЧИШЕ». Х/ф
6.35  Мультфильм
6.45  «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». Х/ф
8.30  «Православная 
 энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «ВАРВАРА-КРАСА, 
   ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 22.35  
   События
12.00  Открытие Дня города
13.10, 14.45  «ПОКРОВСКИЕ 
      ВОРОТА». Х/ф
16.25  «День города». Телеигра
17.45  «Петровка, 38»
19.55  Фестиваль военных 
   оркестров
22.55  «МОСКВА – НЕ МОСКВА». 
   Х/ф
0.45  «Москве – 865!»
2.10  «Тайны двойников»
4.20  «Крестьянская застава»

5.00  «Моя планета»
6.40  «Футбол без границ»
7.10, 8.55, 12.00, 17.05, 22.25, 0.50  
 Вести-спорт
7.25  Вести.ru
7.55  «Диалоги о рыбалке»
8.25  «В мире животных»
9.05  «Индустрия кино»
9.35  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
11.25  «Наука 2.0»
12.10  Дневник летних Паралим-
пийских игр
12.55  Хоккей. МХЛ
15.15  Гран-при с А. Поповым
15.50  «Формула-1»
17.15  Профессиональный бокс
18.30  «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф
20.25  Футбол. Чемпионат Англии
22.35  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф
0.15  «Индустрия кино»
1.00  «Моя планета»

5.35  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Готовим с А. Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20, 1.20  «АДВОКАТ». Х/ф
15.10  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.30  «Чрезвычайное 
   происшествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  «Луч Света»
23.25  «ВАЖНЯК». Х/ф
3.20  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф

6.30, 7.30, 11.20, 22.50  «Одна за 
 всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
9.30  «ТРЕМБИТА». Х/ф
11.30  «Звездный ремонт»
12.30  «Бархатный сезон»
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
15.55  «ЗОЛУШКА. RU». Х/ф
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.15  «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ФРЭНКИ И ДЖОННИ». Х/ф
1.45  «Люди мира 2012»
2.00  «Еда по правилам и без…»

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

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

В период с 1 по 30 августа на территории об-
служивания отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Любе-
рецкое» проводится месячник «Парковочные 
места для инвалидов».

Многие водители, приезжая на парковку/стоянку 
автомототранспорта, не задумываются о том, что 
рядом с ними ежечасно находятся люди с ограни-
ченными возможностями. И многие элементарные 
действия, кажущиеся простыми для здорового че-
ловека, для инвалида являются огромным усилием 
в моральном и физическом плане. А ни разу не за-
думывались: зачем на парковочных местах нанесе-
на разметка «Инвалид»? Видимо, именно поэтому, 
подъезжая к такому месту, мы с Вами можем наблю-
дать какой угодно автомобиль, кроме автомобиля с 
опознавательным знаком на стекле «Инвалид». И 
это, прежде всего, говорит о неуважении, ведь беда 
может случиться с каждым! 

Хотелось бы напомнить водителям об администра-
тивной ответственности, которая предусмотрена ч. 2 
ст. 12.19 КРФоАП – нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транспортных средств ин-
валидов, и влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей. 

В зимний период времени разметка, нанесен-
ная на асфальт с опознавательным знаком «Инва-
лид», в связи с выпадением обильных осадков мо-
жет быть незаметна, поэтому обращаем внимание 
водителей на знаки, которые обозначают парковку 
для инвалидов. Будьте предельно внимательными 
при оставлении своих автомобилей. 

Хочется искренне верить в то, что водители, на-
рушающие данные правила дорожного движения, 
услышат призыв к дисциплинированности, а также 
осознают всю ответственность своего нарушения.

А. КУШНАРЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Люберецкое», подполковник полиции

Прояви уважение!
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5.00  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Х/ф
6.00  «КУЛИНАР». Х/ф

1.30  «ЭРОТИЧЕСКИЙ СОН 
 НАЯВУ». Х/ф
3.00  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». Х/ф

6.30, 10.15, 17.35  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  Дачные истории
8.00  «Полезное утро»
8.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
9.30, 2.45  «Репортер»
9.45  «Сладкие истории»
10.30  Города мира 2012. Лондон
11.00, 14.45  «Звездные истории»
12.00  «Платье моей мечты»
12.30  «ДЖЕЙН ОСТИН». Х/ф
15.45  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
   КАЗАНОВЫ». Х/ф
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф  
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.20  «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ПАРИЖ, КОГДА ТАМ 
   ЖАРА». Х/ф
1.45  Люди мира 2012

5.50  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
 Х/ф
6.00  Новости
6.10  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
 Х/ф
7.45  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильм
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
8.55  «Здоровье»
10.00  Новости
10.15  «Пока все дома»
10.55  «1812. Противостояние»
12.00  Новости
12.15  «ВОЙНА И МИР». Х/ф
17.05  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф
19.25, 21.30  «Голосящий КиВин»
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
23.00  «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
   ЛЕКАРСТВА». Х/ф
1.05  «ГРИНБЕРГ». Х/ф
3.05  «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». Х/ф

4.40  «Интернет. Ничего личного»
5.50, 9.00, 12.00, 18.15, 0.00, 2.00  
 Вести-спорт
6.00, 0.10  Профессиональный 
  бокс
9.10  «Страна спортивная»
9.35  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». Х/ф
11.25  АвтоВести
12.10  Дневник летних 
   Паралимпийских игр
12.55  «РОККИ-2». Х/ф
15.15  Гран-при с А. Поповым
15.45  «Формула-1»
18.25  «Планета футбола»
18.55, 20.55  Футбол. Чемпионат 
   Англии
22.55  «Футбол.ru»
23.50  «Картавый футбол»
2.15  Маунтинбайк. Чемпионат 
 мира
2.45  «Моя планета»

5.40  «34-Й СКОРЫЙ». 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  Вести
11.10, 14.30  «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
    НАДЕЖДЫ». Х/ф
14.00  Вести
15.00  «Война и мир Александра 
   Первого. Наполеон против 
   России»
16.15  «Кривое зеркало»
18.05  «АРИФМЕТИКА 
   ПОДЛОСТИ». Х/ф
20.00  Вести
20.30  «ПЕТРОВИЧ». Х/ф
22.40  «Рожденные в СССР»
0.50  «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф
2.50  «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». Х/ф

4.55  «ВАРВАРА-КРАСА, 
 ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
6.15  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
8.25  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
 НОФЕЛЕТ?». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 0.10  События
11.45  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
 Х/ф
13.35  «Хроники московского 
  быта»
14.50  «Приглашает Борис 
   Ноткин». Ирина Пегова
16.15  Звезды «Шансона» 
  в Лужниках
18.05, 21.20  «УЗКИЙ МОСТ». Х/ф
22.20  «Приют комедиантов»
0.30  «ПОБЕГ».  Х/ф
2.30  «МОСКВА – НЕ МОСКВА». 
 Х/ф
4.15  «День аиста»
4.35  «Лекарство от старости»

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  Футбол. Чемпионат России
15.25  «Бывает же такое!»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.30  «Чрезвычайное 
   происшествие»
19.25  Чистосердечное признание
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «ВАЖНЯК». Х/ф
0.45  «АДВОКАТ». Х/ф
2.45  «Живут же люди!»
3.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
   ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
12.10  «Мастерская. Уроки 
   кинорежиссуры»
12.35  Мультфильмы
13.50  «Пряничный домик»
14.15  «Атлантический дождевой 
   лес»
15.10  Опера «Любовный напиток»
17.25  «БЕЗЫМЯННАЯ 
  ЗВЕЗДА». Х/ф
19.35, 1.55  «Путешествие 
    из центра Земли»
20.25  Вечер-посвящение 
   Людмиле Гурченко
21.45  По следам тайны. НЛО. 
  Пришельцы или соседи?
22.30  Спектакль «Мне снился 
   сон…»
23.15  «Энди Уильямс. Лунная 
   река и я»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

6.00  Мультфильмы
7.45  «ТОЧКА, ТОЧКА, 
 ЗАПЯТАЯ…». Х/ф
9.30  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
 Х/ф
11.30  «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
 ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
 Х/ф
14.00  «Откровение пирамид»
16.00  «Х-версии. Другие новости»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Любовь по звездам»
19.00  «ОГОНЬ 
   ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
21.00  «ПРИКАЗАНО 
  УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
23.45  «РОМЕО ДОЛЖЕН 
   УМЕРЕТЬ». Х/ф
2.00  «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
 ДО МОГИЛЫ». Х/ф
4.00  «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 
 Х/ф Р
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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 полугодие 2013 года для организаций 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

Тротуары – 
исключительно для людей!

Уж сколько раз твердили люберец-
кому водительскому миру, что парко-
ваться на тротуарах запрещено. Мир 
глух. И в каждом микрорайоне вы мо-
жете увидеть ночующих в неположен-
ном месте «железных коней». 

Несмотря на информацию Госавтоин-
спекции об угонах водители  охраняе-
мым  автостоянкам по-прежнему предпо-
читают улицу. Идя навстречу пожеланиям 
жителей, местная власть продолжает на-
чатую работу по устройству парковок во 
дворах. На месте сносящихся гаражей-
ракушек появляются места для машин. 
Но их все равно не хватает. 

На  вопрос расширения площадей под 
парковки автотранспорта жителей обра-
щено особое внимание застройщиков в 
новых микрорайонах №№ 7-8.

Местная власть настроена решительно 
бороться с нарушителями. Ведь от тако-
го использования тротуаров не по назна-
чению сокращается срок службы троту-
арной плитки.  

На днях в администрации района со-
стоялось совещание с участием всех за-
интересованных лиц: руководителей ад-
министрации района, представителей 
ГИБДД, административно-технической 
инспекции и т.д. Тема – организация еже-
недельных рейдов с участием СМИ по вы-
явлению машин-нарушителей с последу-

ющей их эвакуацией на штрафную сто-
янку.  Рейды будут проводиться в разных 
микрорайонах. О нарушителях расскажут 
газеты и телевидение.

Напоминаем: штраф для нерадивых во-
дителей, чьи машины оставлены на тро-
туарах, газонах, детских площадках, - от 
1 до 5 тысяч рублей. А для юридических 
лиц – и вовсе до 100 тысяч. Такое право 
дает принятый недавно закон Москов-
ской области. 

Жители могут сообщать адреса для 
проведения рейдов по телефону «го-
рячей линии» администрации – 8-495-
503-30-00.

Светлана ЗАХАРОВА

Лицей № 82 ждет молодёжь!
Профессиональный лицей № 82 

объявляет набор учащихся на 2012-2013 год. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
художник по костюму, парикмахер, повар-кондитер, 

мастер мебельного производства, автомеханик, 
секретарь-референт, бухгалтер.

ЛЬГОТЫ: академическая стипендия (530 рублей); 
социальная стипендия (795 рублей); 

материальная помощь; юношам - отсрочка от армии; 
двухразовое бесплатное питание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Курсы парикмахеров, срок обучения 2 месяца.

Курсы водителей категории «В», 
срок обучения 2,5 – 3 месяца.

Адрес лицея:   Люберецкий район, 
п. Красково, ул. 2-я Заводская,  д. 11

 Телефон: 557-08-09
сайт:  licei82.ru

ПРОБЛЕМА
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Дни рождения
на этой 
неделе

20 АВГУСТА 
Л.В. Мокина – директор Люберецкого филиала 
Российского нового университета
Г.Ф. Рождественский – генеральный директор ОАО «Элтом»
 
21 АВГУСТА
И.П. Сорсман – начальник специализированного 
энергомонтажного поезда № 769

22 АВГУСТА
Д.Е. Просолупов – начальник Малаховского ОП

23 АВГУСТА
В.А. Михайлов – депутат Совета депутатов 
г.п. Октябрьский
М.В. Воканова – директор средней школы № 53
О.В. Ковязин – председатель Общественного совета 
Районного собрания, юбилей

24 АВГУСТА
Н.Н. Пономаренко – заведующая детским садом № 3
Е.А. Чижова – заведующая детским садом № 150

25 АВГУСТА
А.А. Симоненко – депутат Совета депутатов г. Люберцы
А.С. Вишневская – председатель первичной организации 
Совета ветеранов «Центр»
С.Н. Елисеев – директор ООО «Фирма «ЦИН»
Д.А. Землинов – генеральный директор ЗАО 
«Техагропромсервис», юбилей

26 АВГУСТА
Е.А. Рузова – заместитель главного врача по детству 
ЛРБ № 3
И.В. Веригина – председатель первичной организации 
общества инвалидов № 11
А.Н. Долгош – директор ООО «АРМА»

Малаховка, парк культуры. Над 
зеленым газоном у сцены Летне-
го театра теплый августовский 
ветер полощет яркие флажки с 
рекламой собачьего корма. На 
поляне «цветут» туристские па-
латки всех цветов радуги. По им-
провизированному рингу с бор-
тами из строительной ленты тя-
нется вереница вышколенных 
псов-далматинцев.  В воздухе  
стоит разноголосый лай...  

Выставка собак — всегда удиви-
тельное зрелище.  Но...

— Вас кто сюда пригласил? - едва 
завидев фотоаппарат, безо всяко-
го «здравствуйте», накидывается на 
меня растрепанная мадам с бейджи-
ком.

— Никто. А разве у вас вход — 
по приглашениям?

  На всякий случай, я вынимаю из 
кармана удостоверение Союза жур-
налистов. 

Дама мгновенно теряет ко мне 
всякий интерес и... демонстратив-
но поворачивается спиной. Се-
крет «очень вежливого» поведе-
ния моей собеседницы раскрыва-
ется буквально через несколько 
минут, когда на площадке появля-
ются председатель Малаховского 
Совета депутатов Анатолий Кар-
пович Рындин и директор парка 
Ирина Станиславовна Левицкая. 
Из краткого разговора выясняется: 
выставка собак возникла букваль-

но ниоткуда. Ни с Советом депута-
тов, ни с поселковой администра-
цией, ни с руководством парка ни-
кто не договаривался, более того, 
Ирину Станиславовну организато-
ры даже не сочли нужным поста-
вить в известность!  

— У нас был запланирован тради-
ционный концерт, который каждый 

год проводится на Яблочный Спас, 
— говорит Ирина Станиславовна, — 
вот, смотрите: уже публика собира-
ется.  

Информацию для газеты судьи 
буквально «цедят по капле»:

— Выставка национального клу-
ба «Далматинец». Щенков уже по-
смотрели, юниоров тоже, сейчас на 
ринг взрослые пойдут... Какой еще 
концерт?  

Хозяева собак гораздо доброже-
лательнее. Из Москвы, из Барнау-
ла, из Екатеринбурга. Сидят на тра-
ве рядом с питомцами, беседуют, 
обсуждая события на ринге, делят-
ся впечатлениями.

— Далматинцы — самая добрая 
порода, наверное... — рассказы-
вает участница из Екатеринбур-
га, представившаяся просто как 
Анна, - в свое время их вывели для 
защиты путников во время долгих 
путешествий. Но так называемые 
«рабочие качества» — выносли-
вость, отсутствие немотивирован-
ной агрессивности, безграничная 
преданность и доверие к людям — 
сохранились и даже приумножи-
лись...

Словно в подтверждение слов 
своей вожатой, высоконогий пес 
подходит и спокойно кладет мне го-
лову на колени.  

Многим людям бы такое доверие 
друг к другу и отсутствие немоти-
вированной агрессивности, правда, 
читатель?..  

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото Татьяны Баракиной

Откуда взялось? 
Само завелось...

ГИБДД сообщает
Обращаем Ваше внима-

ние на то, что с 21 августа 
2012 года прием граждан 
по вопросам техническо-
го осмотра будет сокра-
щен до трех раз в неделю 
(вторник, четверг, суббо-
та). Т.е. желающие пройти 
государственный техниче-
ский осмотр в ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое», 
расположенный в г. Лыт-
карино, промзона Тура-
ево, стр. 15, смогут это 
сделать с 21.08.2012 года 
только в вышеуказанные 
дни. Телефон для пред-
варительной записи: 
8-495-552-07-92.

А.А. КУШНАРЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД

МУ МВД РФ 
«Люберецкое»,
подполковник 

полиции

РЕПЛИКА


