
  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

№ 32 (400) ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА 2012 ГОДА                                            WWW.LUBPAN.RU ПОДПИСНОЙ                                             ИНДЕКС 00480

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Р
ек

ла
м

а

Есть в нашем районе праздник, который объединяет всех – взрослых и детей, ветеранов  
и молодёжь, люберчан и жителей городских поселений Томилино, Красково, Малаховка, 
Октябрьский. Конечно, это День Люберецкого района и г. Люберцы!

В известной песне Никитиных поется: «Это город наш с тобою – стали мы его судьбой. Ты 
вглядись в его лицо…» И действительно, давайте вглядимся в лицо Люберец. И сравним, что 
было еще несколько лет назад, и что стало теперь. Похорошел наш город, принарядился к 
празднику. Тротуары, газоны, цветники… И эта красота останется и после. Только давайте бе-
речь её и сохранять. Тогда мы сможем сказать о любимом городе или городском поселении – 
лучший город Земли!  

На снимке: танец «Первоклассница» в исполнении юных танцоров хореографической школы 
Татьяны Тропиной. Фото из архива

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

ВОПРОС НОМЕРА: 
ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ЛЮБЕРЦЫ? с. 3

С ДНЁМ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА И ГОРОДА
ЛЮБЕРЦЫ!

Дорогие люберчане! Уважаемые 
жители Люберец, Томилина, Кра-
скова, Малаховки и Октябрьского!

Поздравляем вас с Днём Любе-
рецкого района и города Люберцы! В 
этом году он особенный, и не толь-
ко потому, что мы впервые отмечаем 
наш общий праздник вместе со сто-
лицей – в первую субботу сентября. 

200 лет назад, начиная Тарутин-
ский маневр, через Люберецкий край 
прошли солдаты Кутузова и вписали 
одну из самых славных страниц в ле-
топись истории государства Россий-
ского. 80 лет исполнилось рекордно-
му полёту вертолёта Черёмухина, со-
вершённому в люберецком небе. 

380 лет назад был освящен Пре-
ображенский храм – храм, с которого 
начинались наши родные Люберцы! 

Наш город и район и сегодня стро-
ятся, благоустраиваются и преобра-
жаются. Возводятся новые школы и 
спортивные комплексы, ремонтиру-
ются дороги и дворы. Эти перемены 
происходят не по волшебству и не в 
одночасье, но вместе мы обязатель-
но сумеем сделать нашу малую ро-
дину, наш родной Люберецкий край 
одним из самых уютных и комфорт-
ных уголков Подмосковья!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С. Н. АНТОНОВ,

председатель Совета депутатов 
города Люберцы

Мы с тобой навсегда,Мы с тобой навсегда,
земля Люберецкая!земля Люберецкая!

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые учителя, дорогие 

ученики! Поздравляем вас с нача-
лом нового учебного года!

1 сентября свои двери гостеприим-
но распахнут все школы и гимназии 
Люберецкого района. Желаем каждо-
му школьнику успехов, отличных оце-
нок, новых знаний и новых открытий! 

Администрация города и райо-
на старается делать всё возможное, 
чтобы все наши дети получали каче-
ственное, достойное и доступное об-
разование. Строится школа в посел-
ке Октябрьский, идет строительство 
пристройки к гимназии № 43, возво-
дится и школа в новом микрорайо-
не 7-8, где уже работает современ-
ный лицей № 15 на проспекте Гагари-
на. Уже в следующем году эти новые 
учебные заведения примут учеников. 

Но какой бы современной ни была 
школа, храмом науки её делает не-
легкий, но благодарный труд педаго-
га, наставника, учителя. 

Спасибо вам за вашу энергию и до-
броту, за то, что ведёте дорогой зна-
ний наших детей – порой таких упря-
мых и непослушных!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С. Н. АНТОНОВ,

председатель Совета депутатов 
города Люберцы

30 августа в 18.10 на радио Люберецкого рай-
она состоится прямой эфир с участием И.Г. На-
зарьевой и Г.П. Тимофеевой. Главные темы разго-
вора в студии: готовность школ района к новому 
учебному году и праздник Дня Люберецкого рай-
она и города Люберцы, посвящённый Году рос-
сийской истории.

Звоните по телефону: 8 (495) 554-00-25

ПРЯМОЙ ЭФИР
НА ЛЮБЕРЕЦКОМ РАДИО:

«ЗАДАЙ ВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЮ
АДМИНИСТРАЦИИ»
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НОВОСТИ

О безопасности в День знаний
На планерке в администрации рай-
она под председательством главы 
В.П. Ружицкого обсужден вопрос 
об обеспечении безопасности 
на празднике «День знаний». 

Как доложил заместитель начальни-
ка Люберецкого УВД С.В. Разгуляев, 
полиция нацелена работать в усилен-
ном режиме. Все учреждения образо-
вания будут находиться под охраной.
Кроме того, сотрудники полиции будут 
обеспечивать правопорядок на празд-
нике «День района и города». 

Бюджет района пополнится
На уровне правительства Москов-
ской области внесено предложение 
– все штрафы за ненадлежащее со-
стояние территорий в плане благо-
устройства направлять в местные 
бюджеты. 

Как сообщил руководитель Люберец-
кого подразделения Госадмтехнадзора 
И.Л. Сновский, предстоит провести об-
учение нештатных инспекторов, кото-
рые будут иметь право налагать санк-
ции на нерадивых руководителей.

Сентябрь – время собраний
На заседании  политсовета Любе-
рецкого отделения партии «Единая 
Россия» обсужден вопрос проведе-
ния отчетно-выборной кампании 
в первичных организациях. 
Утверждён график собраний.

Секретари отчитаются перед пар-
тийцами о проделанной работе. Всего в 
районе 111 первичек. Ответственными 
за проведение собраний назначены: в 
г. Люберцы – С.Н. Черкашин, в город-
ских поселениях: Томилино – Е.А. Вер-
ховых, Малаховка – А.К. Рындин, Кра-
сково – А.А. Егошин, Октябрьский – 
Л.Н. Анопа.

Районная конференция намечена на 
24 сентября.

«Стань заметней на дороге!»
Акцию под таким названием 3-5 сен-
тября проведут «Единая Россия» и 
Люберецкий ОГИБДД.  

Она предусматривает беседы со 
школьниками и раздачу фликеров – 
светоотражающих элементов  с тем, 
чтобы ребенок был лучше «обозначен» 
на дороге, рассказал руководитель ис-
полкома В.А. Беловодский.

Что покажет экомониторинг?
В Люберецкой администрации 
23 августа состоялось второе засе-
дание согласительной комиссии 
по благоустройству Наташинского 
парка и прилегающих территорий 
под председательством руководи-
теля администрации района 
И.Г. Назарьевой. 

За 2 часа удалось согласовать регла-
ментирующие документы. На повестке 
дня стояли два вопроса: утверждение 
Положения о комиссии и плана её ра-
боты. За неделю представители обще-
ственной группы ознакомились с проек-
том и внесли свои поправки. В частности, 
споры вызвал вопрос о необходимости 
вмешательства в качестве третейских 
судей представителей Общественной 
палаты и правительства Московской 
области – в случае отсутствия компро-
мисса. Было решено отправлять прото-
колы заседаний в область, чтобы реги-
ональные чиновники и общественники 
были в курсе развития ситуации. Этот 
вариант устроил всех. При обсуждении 
плана работы дискуссию вызвали сроки 
подготовки экомониторинга северной 
части города: комплексная оценка си-
туации и влияния Наташинского парка 
на экологическую обстановку потребует 
не менее полугода. В итоге план рабо-
ты был принят единогласно. Следующее 
заседание согласительной комиссии 
намечено на 5 сентября. 

Общеизвестно, что по раз-
мерам своей территории 
Московская область 
равняется нескольким ев-
ропейским странам.  Пото-
му так остро стоит вопрос 
оперативного реагирования 
на различные «нештатные» 
события:  спасательно-
восстановительные работы, 
эвакуация населения 
в случае чрезвычайных 
ситуаций, автомобильных 
аварий, катастроф в отда-
лённых районах области.  

Одним словом, хотя Подмо-
сковье и находится в самом 
центре России, в силу склады-
вающихся обстоятельств мно-
гим службам – спасательным, 
медицинским, другим – что-
бы экстренно спасти людей на 
месте ЧП, уменьшить имуще-
ственный ущерб при аварии, 
пожаре или катастрофе  толь-
ко вертолётом и можно доле-
теть.

С целью объединить усилия, 
централизовать задействован-
ные в подобных случаях об-
ластные структуры  и было 
принято решение о создании  
«Авиационного центра Москов-
ской области» на совещании, 
которое провёл вчера губерна-

тор области Сергей 
Шойгу на ОАО «МВЗ 
им. М.Л. Миля» в То-
милине Люберецкого 
района.  

Выступая на сове-
щании, Сергей Кужу-
гетович подчеркнул 
«многофункциональ-
ность будущего цен-
тра», - поэтому неслу-
чайно принять уча-
стие в обсуждении 
были приглашены  
официальные лица, 
многие из которых 
входили в рабочую 
группу по разработке 
программы создания  
«Авиационного цен-
тра Московской об-
ласти».  В совещании  
также приняли уча-
стие глава Люберец-
кого района и города 
Люберцы В.П. Ружицкий, глава 
городского поселения Томили-
но И.Н. Дворников. 

Визит губернатора в Любе-
рецкий район освещали мно-
гочисленные федеральные и 
местные телеканалы и печат-
ные СМИ.

 Подробности – в следующих но-
мерах «Люберецкой панорамы».

Татьяна КАБАНОВА

На снимках: 

начальник Главного 
управления МЧС России по 
Московской области  Игорь 
Анатольевич Панин и глава 

Люберецкого района и города 
Люберцы В.П. Ружицкий; 

губернатор Московской 
области С.К. Шойгу. 

Фото 
Константина Кирюхина

На днях Герой Советского Со-
юза, Герой Социалистическо-
го Труда наш земляк И.В. Ме-
щеряков отмечает  90-летний 
юбилей. В его адрес поступи-
ло поздравление.

Уважаемый Иван Васильевич! 
От всей 

души по-
здравляем 
Вас с юби-
леем! Мы 
г о р д и м с я 
Вами, че-
ловеком с 
легендар-
ной судь-
бой. Ве-

теран  Великой Отечествен-
ной войны и Вооруженных сил,  
лучшие годы своей жизни Вы 
отдали армии. Героически за-
щищали  Родину от немецко-
фашистских захватчиков, уча-
ствовали в исторических бит-
вах под Москвой и Курском. 
В мирное время Вы стали 
ученым-практиком в области 

космонавтики. Среди Ваших 
соратников были известные 
люди: С.П. Королев, В.П. Глуш-
ко, В.П. Бармин, М.Ф. Решетнев 
и многие другие выдающиеся 
создатели отечественной кос-
монавтики. 

Ваш доблестный труд на бла-
го Родины удостоен множества 
наград. Среди самых дорогих: 
два ордена Ленина, ордена 
Октябрьской Революции, Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги».

Мы гордимся тем, что явля-
емся вашими современниками и 
учимся у вас, яркого представи-
теля поколения победителей, до-
биваться поставленных целей. 
Искренне желаем Вам, настоя-
щему гражданину и патриоту Ро-
дины,  крепкого здоровья, дол-
голетия, благополучия, добра и 
оптимизма. 

Администрация 
Люберецкого района,

Совет ветеранов 
Люберецкого района

Когда только вертолётом можно долететь…

Самая молодая в нашем рай-
оне общественная органи-
зация Союз женщин Подмо-
сковья делает первые шаги 
на пути добрых дел. 

По результатам акции «Собе-
рём детей в школу» составлен 
список детей, которые нуждают-
ся в материальной помощи при 
подготовке в школу. Это 253 ре-
бёнка, 90 из них идут в первый 
класс. Решено всех детей «рас-
пределить» по конкретным чле-
нам исполнительного комитета, 
депутатам. При этом будет учиты-
ваться мнение директоров школ, 
учителей, управления социаль-
ной защиты населения. Эта рабо-
та продолжится в сентябре, ска-
зала председатель организации 
Елена Анатольевна Верховых.

Некоторые члены исполко-
ма в этот день высказали по-
желание - оказать адресную 
помощь. Вот их мнения. Депу-
тат Люберецкого городского 
Совета В.А. Свидрива: «Я по-
еду с конкретным ребенком и 
его мамой в магазин и  все ему 
куплю! И другие депутаты так 
сделают». 

Директор ООО «Березка» 
В.А. Адамова рассказала, что в 
её кафе все лето обедали 17 де-
тей в возрасте от 3 до 17 лет. И 
помощь будет продолжена.

Генеральный директор фа-
брики «Пехорский текстиль» 
Е.П. Терёшкина: «Мы шефству-
ем над детским домом в Смо-
ленской области. Но и на Любе-
рецкой земле готовы занимать-
ся благотворительностью».

О благотворительности со 
стороны работников электро-
сети и других предприятий по-
селка рассказала заместитель 
председателя Совета депутатов 
г.п. Октябрьский Л.Н. Анопа. В то 
же время она призвала прояв-
лять деликатность в этом вопро-
се. Есть случаи, когда надо убеж-
дать людей принять помощь. 

Председатель Совета депу-
татов г.п. Красково Н.П. Ники-
форова обратила внимание на 
важность сотрудничества с ди-
ректорами школ. Уже первые 
родительские собрания в нача-
ле сентября выявят, кому дей-
ствительно нужна помощь, а 
кто в ней не нуждается. 

Затем состоялись выборы. 
Заместителем председателя 
Люберецкого отделения Мо-
сковской областной органи-
зации «Союз женщин Подмо-

сковья» единогласно избрана 
Н.А. Башаренко, помощник главы 
г. Люберцы, а секретарем – член 
Районного собрания Г.П. Новак.

Решено на следующем засе-
дании утвердить план работы до 
конца года. Будут приниматься 
во внимание все предложения.

А вчера, 29 августа, люберец-
кие женщины ездили в прави-
тельство Московской области и 
участвовали во встрече с губер-
натором С.К. Шойгу. Отчет читай-
те в следующем номере газеты.

Координаты Союза женщин 
Подмосковья: г. Люберцы, 
ул. Куракинская, 5. Телефон: 
8-495-503-67-16. Адрес элек-
тронной почты: souz.zhen.
lub@mail.ru

Звоните, пишите! Вы не оди-
ноки!

Эмма БОРИСОВА

«Союз женщин Подмосковья» поможет детям
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Уважаемая Ада Алексан-
дровна, сердечно поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Долгое 
время Вы возглавляете  Лю-
берецкое «Общество жертв 
политических репрессий», 
востребованы в районе и 
щедро отдаете людям свои 
знания и опыт. 

В р а ч 
по об-
р а з о в а -
нию, Вы 
более 40 
лет тру-
дились в 
лечебных 
у ч р е ж -
д е н и я х , 
д о л г о е 

время - на руководящих долж-
ностях. И уйдя на заслужен-
ный отдых, продолжаете вра-
чевать души людей, помогаете 
словом и делом землякам с не-
простыми судьбами.  Ваш мно-

голетний добросовестный труд 
отмечен правительственными 
наградами: медалью  к 100-ле-
тию со дня рождения В.И. Ле-
нина, почетным знаком Крас-
ного Креста, знаками отли-
чия Люберецкого района. Вам 
присвоены звания «Отличник 
здравоохранения», «Почетный 
ветеран Подмосковья», «Вете-
ран труда». Заслуженно поль-
зуетесь  уважением и любовью  
общественности района. 

Желаем Вам, Ада Алексан-
дровна, новых успехов в Ва-
шей благородной работе, вер-
ных друзей и соратников. Будь-
те здоровы и счастливы! Пусть 
Вам сопутствует удача во всех 
начинаниях.  

Администрация 
Люберецкого района,
Общественный совет 
Районного собрания,

Совет ветеранов 
Люберецкого района

Юбилей 
А.А. Подколзиной

Герою – 90 лет!

ЛЮБЕРЦЫ – 
СТОЛИЦА 
ВЕРТОЛЁТОВ
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С днем рождения, город! 
Мы, твои жители и гости, 
в традиционной рубрике 
«Люберецкой панорамы» 
сегодня приносим тебе 
наши признания в любви... 
А за что мы любим тебя, 
город Люберцы?

Тамара 
Фёдоровна 
Мельникова, 
директор 
Дома 
ветеранов:

– Люблю 
этот город за 

спокойствие и красоту, за исто-
рию и современность. Центр — 
это как бы голова, здесь сосредо-
точены все деловые  аспекты его 
жизни. А сердце и душа, навер-
ное, находятся на северной сто-
роне, там, где Троицкая церковь 
и Наташинский парк. Они людей 
объединяют, делают земляками с 
большой буквы. 

Калерия, 
гость города:

– Я приеха-
ла только се-
годня в гости к 
родным, и зна-
ете ли, влюби-
лась в этот го-

род сразу! Он начисто лишен рав-
нодушной столичной суеты, он 
дышит какой-то доброй уверен-
ностью и совершенно не кичит-
ся близостью к столице. Краси-
вый, старый город. Подумываю, 
не остаться ли здесь насовсем...

Яков Давы-
дович, жи-
тель улицы 
Волковской:

– Я – корен-
ной люберча-
нин. Хотя из-
за черных усов 

меня часто принимают за приез-
жего с Кавказа. Всю жизнь здесь 
прожил и проработал и не жалею.  
Вот только близость к Москве в 
последние годы стала сказывать-
ся: настоящих люберчан, тех, кто 
здесь на свет родился, становит-
ся все меньше и меньше. Уезжа-

ют! А на их место, которое, как из-
вестно, пусто не бывает, приходят 
иногородние люди. Станут ли они 
настоящими люберчанами, полю-
бят ли тебя, мой город? Если нет, 
останется и мне один выход: про-
дать мою старенькую квартирку, 
купить домик где-нибудь в сель-
ской местности Подмосковья — 
и адью!.. Но я пока с этим не спе-
шу. Все не могу с родным городом 
расстаться.

Валентина 
Ивановна 
Плохотнюк:

– А для меня 
сердце род-
ного города 
— библиотека 
имени Есени-

на, в которой я работаю. Если ко 
мне приедут гости издалека, то 
знакомить их с городом я начну 
именно с «Есенинки». Пусть почи-
тают мудрые книги, которые на-
писаны здесь, вспомнят лица зна-
менитых людей, гордости России, 
которые бывали на Люберецкой 
земле.

Нина 
Михайловна 
Панченкова:

– Когда 
мне груст-
но, я всегда 
иду гулять на 
Октябрьский 

проспект, к фонтану. И шум во-
дяных струй успокаивает и уми-
ротворяет, пробуждает радость и 
гонит печаль... Рядом — люди: ба-
бушки прогуливаются, детишки 
голубков кормят... Хорошо!  Са-
мое любимое мое место в Любер-
цах — это самый центр города. 

Строители-автодорожники:
– Город надо любить, если тебе 

в нем хорошо живется. Люберцы 
дали нам хорошую работу. А ког-
да у человека есть работа – все 
остальное благополучие уже точ-
но будет, не сомневайтесь!

Татьяна 
Савко:

– Город про-
сто красив! 
Вот, красивые 
люди с года-
ми старятся, и 
привлекатель-

ная внешность может остаться 
только в воспоминаниях. А старые 
города не увядают, особенно, если 
власти заботятся о благоустрой-
стве. И пусть каждый год эта кра-
сота приумножается в Люберцах!

Вера 
Николаевна 
Антонова:

– Люблю Лю-
берцы за ти-
хое спокой-
ствие старых 
окраин, за 
стремитель -

ный рост новостроек, за то, что в 
последние годы в нем все больше 
появляется мест, интересных для 
детей. Взять, например, новые ат-
тракционы в парке, «Светофор» 
или реконструирующийся сейчас 
кинотеатр. Все это поможет тому, 
чтобы из наших прекрасных мест 
молодежь в Москву не убегала. 

Николай 
Степанович 
Волков:

– Люблю не 
только Любер-
цы — весь наш 
чудесный рай-
он! Почему? А 
люди в нем жи-

вут хорошие. Трудовые, несуетли-
вые, уверенные в своей жизненной 
позиции, умеющие честно дружить. 
Или это мне так везет на добрых 
соседей?  Для меня город — пре-
жде всего те, кто в нем живет!

Надежда 
Ивановна:

– Меня ма-
ленькой кре-
стили в храме 
Святой Тро-
ицы, что над 
Наташински-
ми прудами. В 

пионерские годы я сажала дере-
вья в парках — и до сих пор не-

которые «мои» аллейки по весне 
цветут. Вся моя родня трудилась 
на Камовском вертолетном заво-
де. Конечно, я люблю Люберцы — 
это же МОЙ ГОРОД!

Галина Алек-
сандровна 
Ртищева:

– Когда-
то давным-
давно стоял 
на Октябрь-

ском проспекте маленький одно-
этажный дом. Почти рядом с деся-
тым ПТУ, где учился Гагарин... Вот, 
с этого места для меня начался 
любимый город Люберцы, когда я 
первоклассницей переехала сюда 
с родителями. Тем, кто говорит 
мне: «Ты нездешняя, раз не в Лю-
берцах родилась», я отвечаю: «Вы 
— местные. Но для меня этот го-
род — первая любовь, а она, как 
люди считают, самая крепкая!».  

Иван 
Григорьевич 
Авраменко: 

– Люберцы 
мы любим по-
тому, что это 
наша малая 
родина — раз! 
Потому, что 

это славный своими традициями 
и богатой историей город — два! 
Потому, что это город авиаторов, 
который обеспечивает вертоле-
тами всю Россию — три! Потому, 
что здесь живут наши любимые, 
наши дети — четыре! Потому, что 
мы сами очень многое делаем для 
того, чтобы наш край рос и про-
цветал, а плодами своих трудов 
человек всегда гордится — пять!.. 
Список можно продолжить!

Ученики гимназии № 41:
– Мы просто здесь живем!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 
За что мы любим Люберцы?

В соответствии  с решени-
ем администрации г. Любер-
цы  о сносе аварийного здания 
Дворца культуры завода име-
ни Ухтомского уже с пятницы, 
24 августа   начались работы 
по его монтажу и вывозу стро-
ительного мусора.

Демонтаж ведет – как подряд-
ная организация – фирма «Строй-
комплект». Заказчиком высту-
пает компания ООО «АТЕСИ» 
-  «Профессиональное кухонное 
оборудование». На огороженной 
высоким забором территории на-
против жилого дома по адресу: 
Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 123 – работы ведутся уже  
четвертый день: задействован 
экскаватор и несколько контей-
неровозов для вывоза мусора. 

Заказчиком выступает ком-
пания «АТЕСИ», чья производ-
ственная территория тесно со-
седствовала с бывшим учрежде-
нием культуры, за долгие годы 
своего существования внесшего 
заметный вклад в развитие куль-
туры и общественной жизни го-
рода.

По словам прораба «Стройком-
плекта»  Евгения Алейникова, ра-
боты по очистке территории пла-
нируется завершить к 10 сентя-
бря текущего года.

С учетом того, как по-хозяйски, 
добротно, по всем правилам го-
родского ландшафта, красиво и 
изысканно благоустроен въезд  

около проходной предприятия – 
заказчика работ по демонтажу 
старого здания, – хочется верить, 
что в городе появится еще одна 

не менее благоустроенная терри-
тория.

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

На месте клуба появится ещё один зелёный оазис?

График работы 
Общественной 

приёмной 
Люберецкого 

местного отделения 
партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на сентябрь 
2012 года

04.09.12 с 10 до 13 - 
депутат Люберецкого 
городского Совета депутатов 
Холодов А.И.

06.09.12 с 10 до 13 - 
члены местного политсовета.

11.09.12 с 10 до 13 - юрист.

13.09.12 с 10 до 13 - 
депутат Люберецкого 
городского Совета депутатов 
Калинин В.В.

18.09.12 с 10 до 13 - члены 
местного политсовета.

20.09.12 с 10 до 13 - 
депутат Люберецкого 
городского Совета депутатов 
Карнаухов Ю.И.

25.09.12 с 10 до 13 - юрист.

27.09.12 с 10 до 13 - члены 
местного политсовета.

Приёмная расположена по 
адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22. 
(пересечение улиц Кирова 
и Смирновской).  
Перерыв: с 13 до 14.

Телефон «горячей линии» 
приемной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: 503-55-36.

Каждый вторник в приёмной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
с 16 до 18 приём ведут сотруд-
ники Управления по работе 
с территориями администра-
ции г. Люберцы.
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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 вы-
ставка, посвященная гармонизации меж-
этнических 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 кон-
церт 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 элемен-
тов 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 гуля-
ния (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!» – концерт-

ная программа Люберецких творческих 
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 площадка, 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 команда 

Люберецкого района и «Спартак» Москва.
«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, выступ-
ление 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.
Схема расположения праздничных 

площадок в центре города
1. Концертная программа «Колокола 

веков!»
2. Бесплатный показ кино и театраль-

ных постановок – «Калейдоскоп звезд»
3. Фестиваль национальных культур  

«Радужное многоцветье России»
4. Ретроспектива «Летопись русской 

славы»
5. Спортивный праздник «Богатыри 

спортивных сражений»
6. Спортивные состязания «Удаль Лю-

берецкая»
7. Народные гуляния «Здесь русский 

дух...»
8. Концертная молодежная программа  

«Спасибо деду за Победу»
9. Выставки «По страницам истории»
10. Экспозиция «Музей истории под 

открытым небом»
11. Кулинарный поединок «Город мастеров»
12. Медиа-городок

1 сентября - День Люберецкого района
и города Люберцы. Программа праздника
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Эта мысль стала главным лейт-
мотивом состоявшейся 22 авгу-
ста в городе Щёелково встрече 
губернатора Московской области 
с руководителями подмосковных 
информационных агентств. Вме-
сте с Сергеем Шойгу в меропри-
ятии участвовал руководитель 
Главного управления по инфор-
мационной политике в ранге ми-
нистра Валерий Яков. Встреча  
прошла в форме живого диалога 
за круглым столом, в непринуж-
денной обстановке.

По мнению губернатора, газе-
ты муниципальных образований 
сегодня значительно популярнее 
среди местных жителей, чем мно-
гие другие СМИ. Именно творче-
ской работе  районок  руковод-
ство области отводит  главную 
роль в создании нового инфор-
мационного пространства   регио-
на, формировании   общественно-

го мнения, воспитании молодежи. 
«Нам нужен общий позитивный 
бренд, который бы объединял 
жителей Подмосковья. В обла-
сти пока нет своей столицы, но 
их вполне может быть и несколь-
ко – ведь нам есть чем гордиться 
в различных сферах экономики, 
спорта, культуры. Надо посове-
товаться с населением на страни-
цах подмосковных газет», - отме-
тил глава региона. 

Местные издания должны 
стать для губернатора   неким 
зеркалом своих районов и горо-
дов. Именно поэтому общения, 
подобные нынешнему, станут   
регулярными. Прежде чем разго-
варивать с узкими специалиста-
ми и руководителями, Сергей Ку-
жугетович будет иметь   возмож-
ность заранее оценить характер, 
масштабы проблем, актуальных 
для населения муниципально-

го образования, получить   пред-
ставление об общей обстановке в 
том или ином районе Подмоско-
вья. Ведь кто, как ни «люди пера» 
смогут составить о ней наиболее 
объективное мнение и емко его 
сформулировать.

Губернатор   выразил надеж-
ду, что подмосковные   СМИ ста-
нут максимально независимыми 
и принципиальными. Не гоняясь 
за слухами и сплетнями, журна-
листы региона должны правдиво 
освещать все происходящие со-
бытия, подробно рассказывать о 
жизни и развитии родного края. 
Особое внимание руководителей 

изданий Сергей Шойгу обратил 
на объективное освещение вы-
боров в муниципалитеты. «Они 
должны быть чистыми и прозрач-
ными, и эта  прозрачность  долж-
на быть обеспечена, в том числе, 
и журналистами районных газет», 
- подчеркнул губернатор.    

В беседе с журналистами Сер-
гей Кужугетович поделился, что 
надеется многое успеть   за время 
своего пребывания на посту  гла-
вы региона и увидеть результа-
ты своего труда. Вспомнив   мно-
голетний опыт работы министром 
по чрезвычайным ситуациям, он 
отметил, что теперь как никогда   

хочется созидать, реализуя са-
мые смелые проекты. Грандиоз-
ные планы предполагают завер-
шение реставрации старинных 
церковных комплексов Новый Ие-
русалим и Троице-Сергиева Лав-
ра, строительство не имеюще-
го пока аналогов в стране парка 
«Россия», капитальный ремонт 
сотен километров дорог, возве-
дение миллионов квадратных ме-
тров жилья и многое другое. Осу-
ществить же задуманное, как счи-
тает подмосковный губернатор, 
можно только, действуя сообща.  

Алексей ГУНДАРЕВ

С помощью 
пера 

На всей территории Московской 
области необходимо установить 
безупречное качество сотовой 
связи. Об этом губернатор 
Московской области Сергей 
Шойгу сообщил во вторник в ходе 
презентации мультимедийного 
интернет-сайта «В Подмосковье».

К сожалению, услуги мобильной свя-
зи в регионе не всегда отвечают требо-
ваниям пользователей. Полное или ча-
стичное отсутствие сотовой сети мож-
но наблюдать и в удаленных районах 
области, и вдоль автотрасс, магистра-
лей федерального значения. Губернатор 
акцентировал внимание на том, что та-
кая ситуация является недопустимой. 
«В настоящее время в Подмосковье про-
водится анализ доступности сотовой 
сети по всем направлениям, проверяет-
ся ход выполнения обязательств опера-
торами сотовой связи согласно заклю-
ченным договорам. Установлено, что в 
ряде случаев эти обязательства не вы-
полняются», - отметил Сергей Шойгу. По 
его словам, «в Подмосковье необходи-
мо установить лучшую мобильную связь 
в России».

Дорогие читатели, жители Московской 
области! В целях скорейшего повышения 
качества услуг в этой сфере просьба со-
общать о местонахождении точек труд-
нодоступной сотовой связи. Сообщения 
направляйте по электронному адресу: 
mobilmo@mail.ru.

Главное управление 
по информационной 

политике 
Московской области 

Сергей Шойгу:
«В Подмосковье 

должна быть 
безупречная 

сотовая связь»
В городском округе Домодедово бу-
дет построен макетный ландшафтно-
рекреационный парк «Россия». Эту 
идею, предложенную губернатором 
Московской области Сергеем Шойгу, 
поддержал президент Владимир Пу-
тин. 

«Макетные парки пользуются популяр-
ностью во всём мире. Достаточно вспом-
нить французский Диснейленд или немец-
кий Европа-парк, куда ежегодно съезжа-
ются миллионы туристов. Но то, что хотим 
сделать мы, не имеет мировых аналогов. 
И по величине – под строительство парка 
«Россия» будет отдано 300 гектаров зем-
ли. И по масштабу – на этих гектарах по-
явится не просто место для развлечений, 

а макет всей нашей страны», - рассказы-
вает зампред областного правительства 
Дмитрий Куракин. Каждому региону вы-
делят место для экспозиции, которая бу-
дет максимально точной, чтобы со смо-
тровых площадок самого комплекса и из 
иллюминаторов подлетающих к аэропор-
ту «Домодедово» самолётов была видна 
Россия в миниатюре.

Здесь будет всё, только в уменьшен-
ном масштабе: камчатская долина гей-
зеров, скалистые берега Байкала, засне-
женные просторы Арктики, степи Привол-
жья, водопады Карелии, цветущие сады 
Причерноморья, предгорья Кавказа… Му-
зеи, посвящённые великим личностям и 
памятным событиям российской истории. 
Выставочный комплекс, способный при-
нять мероприятие любого уровня – от ре-
гионального до межгосударственного. Не-

сколько развлекательных парков, ори-
ентированных на любой вкус и возраст 
туристов. У посетителей «России» будет 
возможность совершить восхождение на 
Эльбрус, переправиться через Енисей, 
поучаствовать в полярной экспедиции и 
археологических раскопках, проехать на 
велосипеде от Владивостока до Кали-
нинграда, провести ночь в пустынях Кал-
мыкии или спуститься на рафте по Чуе. А 
интерактивные технологии позволят ока-
заться участником Ледового побоища или 
слетать вместе с Гагариным в космос. 

«Ландшафтно-рекреационный комплекс 
«Россия» станет самостоятельным пово-
дом для того, чтобы приехать не только в 
Московскую область, но и в страну вооб-
ще», - уверен Дмитрий Куракин. По самым 
скромным подсчётам, парк будет прини-
мать до 10 миллионов человек ежегодно.

Когда для «России» выбирали место, 
отсмотрели 10 площадок в различных му-
ниципальных образованиях Подмосковья. 
Лучшей территории, чем в Домодедово, не 
нашли. «Критериями выбора в нашу поль-
зу стали близость к Москве, крупнейший 
аэропорт на территории и наличие сво-
бодной для застройки земли», - расска-
зывает глава городского округа Домоде-
дово Леонид Ковалевский. В областном 
правительстве добавляют: не меньшую 
роль сыграли качественный генплан, под-
разумевающий комплексное социально-
экономическое развитие города, и гра-
мотная структура управления, созданная 
в округе. 

На разработку макета парка «Россия» 
планируется потратить 10 млрд. рублей, 
еще 20 млрд. – на его строительство и по-
рядка 900 млн. в год будет стоить эксплу-
атация. Через 9 месяцев, как рассчиты-
вают подмосковные власти, будет раз-
работана архитектурно-художественная 
концепция, потом старт получит между-
народный конкурс протяжённостью в год, 
по результатам которого определится 
компания-застройщик. 

Ирина РЫБНИКОВА

Байкал перетечёт в Подмосковье
В макетном парке «Россия» появятся все достопримечательности страны

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Успех реализации крупномасштабных, порой даже 
амбициозных проектов, скорое преодоление существующих 
преград и достижение намеченных целей в развитии 
Московской области во многом будет зависеть от деятельности 
подмосковных средств массовой информации. Именно на 
их активную позицию при формировании нужного информаци-
онного поля в период нового становления региона надеется 
губернатор Сергей Шойгу.

ПРОЕКТ
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2 сентября – День работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности – праздник 
людей «голубого огня» и «чёр-
ного золота». Дорогие коллеги, 
примите в этот день самые сер-
дечные поздравления с нашим 
профессиональным праздником!

Особенно хотелось бы отметить 
и выразить большую благодар-
ность людям, внесшим большой 
вклад в создание нефтегазовой 
индустрии СССР и Российской 
Федерации на великих стройках 
XX века: первенцев дальней 
транспортировки газа в стране – 
газопроводов «Саратов-Москва» 
(1946 г.), первой и второй нитки 
самого мощного по протяженности 
– «Ставрополь – Москва» (1956, 
1959 гг.), «Бухара – Урал» (1963-
1965 гг.), «Ухта – Торжок» («Се-
верное Сияние», 1970-1972 гг.),
газотранспортную систему «Сред-
няя Азия – Центр» (1967 г.), «Мес-
сояха – Норильск» и «Южно-
Солёнинское» в Заполярье (1969 
и 1973 гг.) и величайшую в мире 
нефтяную артерию «Дружба», 
протяженностью только по тер-
ритории СССР 4500 км, а также 
отвод по Белоруссии на Полоцк 
и далее до Кириши и Вентспилса 

(1960-1965) и Московский кольце-
вой газопровод. 

На всех этих стройках работали 
строительные и монтажные орга-
низации, рожденные на Люберец-
кой земле: СУ-1, СУ-2, СУ-3, СУОР, 
мощная автотранспортная база с 
автоколоннами на трассах в со-
ставе треста № 1, СМУ-9, СПЕЦ-
СУ-2, ремонтно-механические ма-
стерские, база крупноблочно-
го монтажа «СПЕЦСУ-2», треста 
«Спецстроймонтаж», УМР и база 
спецтехники треста «Центргаз-
промстрой», трест «Спецгазрем-
строй», СМУ-14 и СМУ-1 треста 
«Свармонтаж» (Москва).

Всех наших земляков – предста-
вителей этих организаций и чле-
нов их семей поздравляю с Днем 

нефтяника и газовика с пожела-
ниями хорошего здоровья, сча-
стья, мира, благополучия и даль-
нейших успехов! Вот их имена: 
Д.И. Антонов; Ш.К. Бахтияров;  
Н.С. Вереса; А.А. Данильян; Е.Т. 
Кудинова; Н.И. Купызина; В.Г. Ма-
наев; С.Н. Палачева; Т.П. Пащен-
ко; В.М. Степанов; В.М. Юшенков 
и В.И. Юшенкова; Н.Ф. Рубанко; 
А. И. Тончев и многих других участ-
ников – героев-создателей нефте-
газовой индустрии СССР и Рос-
сийской  Федерации.

Фарид ЖАЛИЛОВ, 
заслуженный работник 

нефтяной и газовой 
промышленности РФ,

ветеран Великой 
Отечественной войны

С праздником «голубого огня» и «чёрного золота»!

В управление защиты прав 
потребителей, рекламы и вы-
дачи разрешительной доку-
ментации администрации 
Люберецкого района часто 
обращаются с вопросом: «Как 
вручить претензию?» Доволь-
но часто по разным причинам 
представители той или иной 
организации отказываются 
принимать претензию в той 
форме, в какой хотите вы, а 
грамотно составленная и вру-
ченная претензия способству-
ет незамедлительному реше-
нию спора и выполнению ва-
шего требования.

В случае обнаружения брака в 
товаре, некачественно оказан-
ной услуги и так далее, в зависи-
мости от сути дела, можно попы-
таться решить вопрос по телефо-
ну. Но если решить по телефону 
проблему не удается, то необхо-
димо заранее написать претен-
зию в двух экземплярах и обра-
титься к продавцу. В претензии на 
имя руководителя фирмы или ин-
дивидуального предпринимате-
ля четко изложить причину (опи-
сать подробно недостаток товара 
или услуги и т.д.), сформулировать 
конкретно ваше требование со-
гласно статьям Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». При не-
обходимости обращайтесь в орга-
ны по защите прав потребителей 

администрации Люберецкого рай-
она и городских поселений, входя-
щих в его состав, за оказанием по-
мощи по составлению претензий.

При вручении представителю 
продавца претензии попросите 
на вашем экземпляре сделать от-
метку о получении (с указанием 
даты принятия и подписи).

Если представитель продавца 
(исполнителя) начинает посылать 
вас в сервисный центр или в дру-
гие инстанции и организации, не 
скандальте, а вежливо, с улыб-
кой, попросите его поставить на 
претензии резолюцию с указани-
ем должности, фамилии, и куда он 
вас направляет. Если он на пре-
тензии укажет эти данные, не спе-
шите выполнять его рекоменда-

ции. Данная запись означает до-
ведение требования до адресата. 
Для суда факта вручения претен-
зии более чем достаточно.

Если продавец (исполнитель) 
предлагает свою форму заявле-
ния, то внимательно ознакомьтесь 
с ней. Не устраивающие вас пунк-
ты вычеркните аккуратно и допи-
шите, что все требования указаны 
в прилагаемой претензии.

В случае, если представитель 
продавца (исполнителя) отказы-
вается от общения с вами, реко-
мендуем отправить претензию по 
почте заказным письмом с уве-
домлением и описью вложения на 
юридический адрес продавца или 
исполнителя.

Л. БЕКАСОВА,
заместитель начальника 

управления защиты прав 
потребителей 

Люберецкая общественная ор-
ганизация Союз пенсионеров и 
инвалидов отметила светлый 
праздник Преображения 
Господня.

По старинной православной 
традиции в этот день, который 
в народе еще называют Яблоч-
ным Спасом, освящаются пло-
ды нового урожая. В Люберец-
ком Доме ветеранов за щедрым 
столом собрались на чаепитие 
с яблочными пирогами люди, 
прожившие долгую и нелег-
кую жизнь, наши мудрые отцы и 

мамы. С ними разделили празд-
ничную трапезу почетные гости: 
председатель Совета ветера-
нов Люберецкого района Юрий 
Александрович Орехов, его за-
меститель Иван Григорьевич 
Авраменко, представители рай-
онной администрации – Нина 
Алексеевна Башаренко и Вера 
Леонидовна Лукьянова, орга-
низатор праздника, предприни-
матель Михаил Михайлович Су-
прядкин.

Православный священник отец 
Павел из церкви Казанской Бо-
жией Матери освятил яблоки и 
прочел краткую, эмоциональную 
проповедь, рассказав новозавет-
ную притчу о том, как Иисус после 
чудесного воскресения явился
ученикам во всем блеске своего 
величия. Со старинными церков-
ными песнопениями выступил на-
родный ансамбль «Мелодия» под 
управлением Лидии Максимовны 
Рудаковой. 

А потом настал черед и светской 
музыки – светлой, доброй, памят-
ной с детства. Юрий Николаевич 
Наймушин и Александр Викторо-
вич Шаменков виртуозным дуэтом 
исполнили на балалайке и баяне 
бессмертные «Подмосковные ве-
чера», сыграли несколько народ-
ных и старых эстрадных мелодий, 
которым с удовольствием подпе-
вали зрители. 

Татьяна БАРАКИНА
Фото автора 

В дни, когда авиационная об-
щественность отмечает 100-ле-
тие ВВС, Московский верто-
летный завод им. М.Л. Миля и 
совместное предприятие хол-
динга «Вертолёты России» и 
англо-итальянской компании 
AgustaWestland – HeliVert посе-
тил митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий.

У главного входа в вертолет-
ный инженерный центр Владыку 
встречали исполнительный ди-
ректор ОАО «Московский вер-
толетный завод им. М.Л. Миля» 
М.З. Короткевич, генеральный 
директор совместного предпри-
ятия холдинга «Вертолеты Рос-
сии» и англо-итальянской ком-
пании AgustaWestland – HeliVert 
А.А. Кузнецов, заместитель главы 
Люберецкого района А.В. Пере-
дерко, благочинный церквей Лю-
берецкого округа протоиерей Ди-
митрий Мурзюков и многочислен-
ные сотрудники предприятия. На 
мероприятии присутствовал ге-
неральный директор ОАО «Вер-
толёты России» Д.Е. Петров. 

Совершив чин освящения, ми-
трополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий в знак своего 
благословения и на молитвен-
ную память преподнес М.З. Ко-
роткевичу образ святого велико-
мученика Георгия Победоносца, а 
А.А. Кузнецову – икону благовер-
ного князя Александра Невского. 

После освящения Владыка 
митрополит с интересом посе-
тил цеха, где непосредственно 
собираются летательные аппа-
раты, и ознакомился с историей 
вертолетостроения в России.

Холдинг «Вертолёты России» 
образован в 2007 году, но клю-
чевые предприятия имеют бо-
лее чем 60-летнюю историю.

По материалам http://mepar.ru/

За щедрым столом

Как вручить претензию?
ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Вертолёты
России»:

визит
митрополита
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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012         № 2092-ПА

г. Люберцы
О создании Комиссии по выявлению и установлению фактов нарушения условий договоров аренды 

земельных участков, предоставленных администрацией Люберецкого муниципального района
В целях исполнения полномочий арендодателя, выявления и установления фактов нарушения условий договоров аренды земельных 

участков, предоставленных администрацией Люберецкого муниципального района, в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.96 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, постановляю:

1. Создать Комиссию по выявлению и установлению фактов нарушения условий договоров аренды земельных участков, предоставлен-
ных администрацией Люберецкого муниципального района и утвердить ее состав (Прилагается).

2. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за использованием  арендуемых земельных участков (Прилагается). 
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на заместителя Руководителя администрации В.И. Михайлова.
Руководитель администрации
И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области 
от 22.08.2012 г. № 2092-ПА

Положение О Комиссии по выявлению и установлению фактов нарушения условий договоров аренды 
земельных участков, предоставленных администрацией Люберецкого муниципального района

Настоящее положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Законом Московской области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Законом Мо-
сковской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» в целях обе-
спечения рационального использования земельных участков, предоставленных администрацией Люберецкого муниципального райо-
на Московской области в аренду, своевременного выявления земельных участков используемых Арендаторами с нарушением требо-
ваний договора аренды, заключенного с администрацией Люберецкого муниципального района.

1. Термины используемые в настоящем Положении
1.1. Земельный участок - земельный участок переданный администрацией Люберецкого муниципального района в аренду физиче-

скому или юридическому лицу либо нескольким лицам.
1.2. Арендатор – юридическое либо физическое лицо, являющееся арендатором по договору аренды земельного участка, арендо-

дателем в котором выступает Администрация Люберецкого муниципального района. 
1.3. Комиссия по контролю за использованием арендуемых земельных участков - коллегиальный орган администрации Люберецко-

го муниципального района, уполномоченный на проведение осмотра Земельных участков.
1.4. Осмотр земельного участка – визуальный осмотр арендуемого Земельного участка и прилегающей территории, целью которо-

го является выявление нарушений Арендатором условий заключенного договора.
1.5. Прилегающая территория – территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено договором арен-

ды, федеральным законодательством, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами.
1.6. Смежный землепользователь – правообладатель земельного участка расположенного рядом с арендуемым Земельным участ-

ком, чьи интересы могут быть затронуты при нарушении Арендатором условии договора аренды.
1.7. Целевое назначение участка – назначение Земельного участка в соответствии с категорией земель к которой участок отнесен.
1.8. Вид разрешенного использования – определенный вид деятельности, который можно осуществлять на арендуемом земель-

ном участке.
1.9. Неиспользование земельного участка – неосуществление на Арендуемом земельном участке работ предусмотренных видом 

разрешенного использования в течении 6 месяцев.
1.10. Захламление/загрязнение земельного участка – неосуществление Арендатором уборки и вывоза мусора с участка и прилега-

ющей территории, складирование на участке мусора, отходов.
2. Комиссия по выявлению и установлению фактов нарушения условий договоров 

аренды земельных участков, предоставленных администрацией Люберецкого муниципального района
2.1. Администрацией Люберецкого муниципального района (далее -«Администрация») создается Комиссия по выявлению и уста-

новлению фактов нарушения условий договоров аренды земельных участков, предоставленных администрацией Люберецкого муни-
ципального района (далее – «Комиссия»), состоящая из сотрудников органов Администрации и представителей других организаций 
(по согласованию).

2.2. В Комиссию включаются сотрудники управления землепользования и землеустройства, управления финансово-экономической 
политики, отдела по охране окружающей среды, управления архитектуры и градостроительства, управления муниципального имуще-
ства. В отдельных случаях к участию в работе комиссии могут быть привлечены сотрудники других органов Администрации, а также со-
трудники государственных органов, либо иных органов местного самоуправления.

2.3. Председателем Комиссии назначается начальник управления землепользования и землеустройства Администрации.
2.4. В Комиссии назначается Секретарь ответственный за подготовку Актов Комиссии, подготовку и направление извещений о про-

ведении Осмотра, подготовку иных документов связанных с работой Комиссии. 
В обязанности Секретаря Комиссии также входит осуществление контроля за своевременностью осуществления Осмотров зе-

мельных участков.
2.5. Комиссия обладает полномочиями по осуществлению визуального осмотра арендуемого Земельного участка, составлению акта 

осмотра участка и выдачи Арендатору рекомендаций по устранению обнаруженных нарушений, в случае не устранения нарушений вы-
несение предложений о расторжении договора аренды.

3. Предмет осуществления осмотра
3.1. Комиссия осуществляет осмотр участков на предмет выявления следующих нарушений:
3.1.1. Использования земельного участка не в соответствии с целевым назначением.
3.1.2. Использование земельного участка не в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.3. Неиспользование земельного участка.
3.1.4. Осуществление строительства на Земельном участке без согласования с Администрацией.
3.1.5. Неисполнение обязательств по уборке Земельного участка и прилегающей территории и вывозу мусора.
3.1.6. Не обеспечение сохранности и не осуществление квалифицированного ухода за зелеными насаждениями, дорожками и обо-

рудованием, находящимися на Земельном участке и прилегающей территории.
3.1.7. Складирование на зеленые насаждения мусора, материалов, изделий, конструкций и т.п.
3.1.8. Осуществление действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Земельном участке и прилегающей к нему 

территории.
3.1.9. Не соблюдение при использовании Земельного участка требований градостроительных регламентов, строительных, экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.10. Использование Земельного участка, приводящее к загрязнению, захламлению, деградации и ухудшения плодородия почв на 

землях соответствующих территорий.
3.1.11. Использование Земельного Участка, приводящее к нарушению прав смежных землепользователей.
3.1.12. Осуществление земляных, строительных и иных работ на Арендуемом земельном участке без соответствующих разрешений 

(согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммунальных служб.
3.1.13. Иных нарушений условий, предусмотренных заключенным договором аренды.

4. Порядок и строки проведения Осмотра земельного участка
4.1. По истечении 6 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка, Комиссией осуществляется выезд и осмотр арен-

дуемого Земельного участка. 
4.2. В том случае если в Администрацию поступили жалобы на действия Арендатора, осмотр может быть осуществлен до истече-

ния срока указанного в п. 4.1 настоящего Положения. 
4.3. После проведения визуального осмотра земельного участка Комиссией составляется Акт о результатах осмотра (далее – 

«Акт»). 
4.4. Акт составляется по форме, установленной в приложении к настоящему Положению.
4.5. Акт подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими при проведении осмотра и утверждается Председателем 

комиссии.
4.6. В случае если Комиссия не может осуществить осмотр земельного участка по причине отсутствия свободного доступа, не пре-

доставлении Арендатором (его представителем) возможности доступа на земельные участок, причинении препятствия в доступе 
каким-либо способом в Акте делается соответствующая запись и осмотр не проводится. 

4.7. Если при проведении осмотра земельного участка будут выявлены нарушения условий заключенного договора аренды, Администра-
цией в соответствии со ст. 619 Гражданского кодекса Российской Федерации направляется предупреждение Арендатору о прекращении де-
ятельности и устранении выявленных нарушений. Также Акт с пояснительным письмом направляется Администрацией в соответствующие 
государственные органы контроля для принятия такими органами  решений.

4.8. Арендатор в праве представить в Администрацию письменные объяснения, документы подтверждающие, правомерность осу-
ществляемой деятельности, либо документы подтверждающие, что выявленные нарушения устранены.

4.9. По истечению срока установленного в направленном предупреждении, в случае, если Арендатор не представил документы, 
указанные в п. 4.6 настоящего Положения, Комиссией осуществляется повторный осмотр земельного участка. 

4.10. По результатам повторного осмотра Комиссией составляется Акт, в котором фиксируется устранение либо не устранение на-
рушений, выявленных при первичном осмотре.

4.11. В случае не устранения выявленных при первичном осмотре нарушений в соответствии с условиями договора Администраци-
ей принимается решение об одностороннем отказе от исполнения договора, либо об обращении в суд с требованием о досрочном рас-
торжении договора аренды.

4.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора принимается в виде Постановления Администрации, которое го-
товиться управлением землепользования и землеустройства на основании Акта Комиссии.

Указанным Постановлением устанавливается срок по истечении, которого Арендатору необходимо освободить земельный уча-
сток.

4.13. В случае неосвобождения земельного участка Арендатором добровольно, все материалы по делу с сопроводительным пись-
мом передаются в отдел судебных процедур Администрации для обращения в суд с требованием об освобождении земельного участ-
ка.

4.14. В случае обнаружения, при первичном осмотре Комиссией, нарушений указанных в п. 3.1.1. и п. 3.1.3. настоящего Положения 
Администрацией может быть принято решение об изменении и перерасчете арендной платы за земельный участок с момента выяв-
ления нарушений.

4.15. Уведомление об изменении арендной платы совместно с Актом Комиссии направляется Арендатору.
4.16. Изменение размера арендной платы Арендуемого земельного участка в соответствии с п. 4.14 настоящего Положения не ис-

ключает возможности принятия Администрацией Решения указанного в п. 4.11 настоящего Положения.
4.17. В том случае, если осмотр не был проведен по причине отсутствия свободного доступа, не предоставлении Арендатором (его 

представителем) возможности доступа на земельные участок, чинении препятствия в доступе каким-либо способом Администрацией 
принимается Решение о назначении осмотра Арендуемого земельного участка с уведомлением Арендатора.

4.18. Арендатору при этом направляется уведомление о назначении осмотра с указанием даты и времени его проведения.
4.19. В случае невозможности осуществления осмотра Арендуемого земельного участка при направлении уведомления о назна-

чении осмотра, в Акте делается соответствующая отметка и Администрацией может быть принято  решение, в соответствии с п. 4.11 
настоящего Положения.

4.20. Акт осмотра участка утверждается председателем Комиссии, подпись председателя заверяется печатью управления земле-
пользования и землеустройства администрации Люберецкого муниципального района, после чего Акт сшивается и приобщается к ма-
териалам землеустроительного дела.

Приложение к Положению
О Комиссии по осуществлению контроля за использованием арендуемых земельных участков

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области
Комиссия по выявлению и установлению фактов нарушения условий договоров аренды земельных 

участков, предоставленных администрацией Люберецкого муниципального района 
Акт осмотра Земельного участка 

1. Дата осуществления осмотра:_____________________________
2. Арендодатель извещен о времени 
ДА НЕТ
и месте осуществления осмотра                     
3. Осматриваемый земельный участок расположен по адресу _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4. Характеристики осматриваемого земельного участка:
4.1. Кадастровый номер____________________________________
4.2. Площадь_____________________________________________
4.3. Категория ____________________________________________
4.4. Вид разрешенного использования _______________________________________________________________________________________

5. Осматриваемый земельный участок передан в аренду __наименование Арендатора_ по договору ___Реквизиты договора____ 
сроком на_____ лет/месяцев.

6. В результате осуществления осмотра установлено:
6.1. На земельном участке осуществляются следующие работы/деятельность ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________.

6.2. Деятельность на земельном участке осуществляет __Указать наименование организации осуществляемой деятельность на 
участке_.

6.3. На земельном участке расположены:
 ____ объектов недвижимого имущества (указывается количество объектов)
 ____ временных сооружений.
6.4. Складирование мусора на земельном участке осуществляется (подчеркнуть).
в специальный контейнер 
не осуществляется 
осуществляется беспорядочно
6.5. Земельный участок находиться в надлежащем состоянии (отсутствуетствует замусоренность и захламленность участка) 
ДА                    НЕТ
6.6. На земельном участке и прилегающей территории (5 метров от границ участка) осуществляются работы по благоустройству
  ДА                 НЕТ
6.7. Зеленые насаждения находятся в ухоженном состоянии  
ДА                 НЕТ                       Зеленые насаждения отсутствуют
7. Комиссия беспрепятственно осуществила осмотр участка
ДА                 НЕТ 
Иные сведения подлежащие отражению:
___________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю _____________       Председатель Комиссии _ФИО_
                      МП
Подписи членов комиссии присутствовавших при осмотре
1.__      ФИО ПОДПИСЬ_______
2.___________________________
3.___________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2012         2117-ПА

г. Люберцы
Об утверждении комплексного плана мероприятий, направленных на профилактику малярии, 

клещевого боррелиоза и клещевого вирусного энцефалита, лихорадки Западного Нила на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 - 2015 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», 
введенными в действие Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 № 
19 «Об утверждении СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», введенными в дей-
ствие Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 № 105 «О введении 
в действие СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», МУ3.2.1756-03 
«Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», утвержденными и введенными в действие Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 28.03.2003, Постановлением Главного государственного санитарного врача от 
14.04.2011 № 31 «О совершенствовании эпидемиологического надзора и профилактике лихорадки Западного Нила», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в целях профилактики малярии, клеще-
вого боррелиоза и клещевого вирусного энцефалита, лихорадки Западного Нила на территории Люберецкого муниципального 
района, постановляю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий направленных на профилактику малярии, клещевого боррелиоза и клещевого вирус-
ного энцефалита, лихорадки Западного Нила на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области на 2012 – 2015г.г. (прилагается)

2.  Начальнику управления здравоохранения Юдаеву В.Н. обеспечить своевременное исполнение пунктов утвержденного ком-
плексного плана мероприятий направленных на профилактику малярии, клещевого боррелиоза и клещевого вирусного энцефалита, 
лихорадки Западного Нила на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 
2012 – 2015г.г.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации       И.Г. Назарье-

ва

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.08.2012 № 2117-ПА

Комплексный план мероприятий, направленных на профилактику малярии, клещевого боррелиоза и клещевого вирусного 
энцефалита, лихорадки Западного Нила на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области на 2012 - 2015г.г.

№ Мероприятия Сроки Исполнитель 
1.Организационные мероприятия

1.1.
Выносить на обсуждение в администрацию, на санитарно – противоэпидемическую 
комиссию и КЧС вопросы о работе служб района по профилактике малярии, клещевого 
боррелиоза и клещевого вирусного энцефалита (КВЭ)

по эпид. 
ситуации

ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.г. Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе

1.2.
Организовывать и проводить подготовку кадров по вопросам профилактики, 
диагностики, лечения малярии, клещевого боррелиоза и клещевого вирусного 
энцефалита лихорадки Западного Нила 

ежегодно
ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, УЗЛР

1.3.
Обеспечивать подготовку  сотрудников лабораторий по малярии на базах центральных 
учреждений

1 раз в 5 лет УЗЛР

2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия

2.1.
Обеспечивать проведение гидротехнических и комароистребительных мероприятий на 
анофелогенных водоёмах района

с мая по август 
ежегодно

Главы муниципальных образований

2.2.
Содержать подвальные помещения жилых домов в надлежащем санитарно – 
техническом состоянии

постоянно

ОАО «ЛГЖТ», ОАО «Люберецкая управляющая 
компания», ОАО «ПИК Комфорт», ОАО «УК» Союз 
Люберцы», ОАО «Жилтехносервис» управляющие 

компании, ответственные за жилой фонд

2.3.
Не допускать заселение подвалов комарами, при обнаружении выплода обеспечить 
проведение обработок подвальных помещений жилых домов и подъездов, заселённых 
комарами

по мере 
заселения

ОАО «ЛГЖТ», ОАО «Люберецкая управляющая 
компания», ОАО «ПИК Комфорт», ОАО «УК»Союз 
Люберцы», ОАО «Жилтехносервис» управляющие 

компании, ответственные за жилой фонд 

2.4.
Обеспечивать проведение противоклещевых акрицидных обработок территорий 
оздоровительных организаций, парков, скверов, кладбищ, мет массового отдыха (как 
самой территории, так и прилегающей к ней на расстоянии 50м)

апрель-сентябрь 
ежегодно

Главы муниципальных образований, 
руководители оздоровительных организаций

2.5.

Проводить расчистку и благоустройство парков, скверов, кладбищ, мест массового 
отдыха, оздоровительных организаций расчистку участков леса, наиболее часто 
посещаемых людьми, (освобождение от завалов, удаление сухостоя, валежника, 
низкорослого кустарника, скашивание травы)

постоянно
Главы муниципальных образований, 

руководители оздоровительных организаций 

2.6.
Обеспечивать проведение дератизационных работ на объектах района для устранения 
прокормителей клещей

постоянно

 Главы муниципальных образований, ОАО 
«ЛГЖТ», ОАО «Люберецкая управляющая 

компания», ОАО «ПИК Комфорт», ОАО «УК» 
Союз Люберцы», ОАО «Жилтехносервис» 
управляющие компании, ответственные за 
жилой фонд, руководители организаций и 

учреждений независимо от форм собственности

2.7
 Обеспечить передачу экстренных извещений на  случаи малярии, клещевого 
боррелиоза, клещевого вирусного энцефалита, лихорадку Западного Нила, а также на 
случаи присасывания клещей

постоянно УЗЛР

2.8.

Проводить своевременное  обследование на малярию:
- лиц, с лихорадкой неясной этиологии в течение 3-х дней в эпидемический сезон и в 
течение 5 дней в остальное время год;
- больных   с   периодическими подъемами температуры, несмотря на проводимое 
лечение в соответствии с установленным диагнозом;
- реципиенты   при   повышении температуры в последние три месяца после 
переливания крови.

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

2.9.
Обеспечивать обследование лихорадящих больных с неизвестным диагнозом, с 
явлениями менингита на наличие антител (антигена) к вирусу лихорадки Западного 
Нила в эпидемический сезон

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

2.10.
Обеспечивать направление всех препаратов с паразитами малярии и 10% от общего 
числа исследованных препаратов (отрицательных) на контроль и подтверждение 
лабораторного результата в лабораторию ФБУЗ «ЦГЭ» МО

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

2.11.
 Проводить выявление и лабораторное обследование больных  клещевым боррелиозом 
и клещевым вирусным энцефалитом, лихорадкой Западного Нила

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

2.12.

Обеспечивать обследование на малярию лиц, прибывших из эндемичных по малярии 
стран в течение последних трех лет, при обращении их за любой медицинской помощью 
с  любым из симптомов: лихорадка, озноб, недомогание, головная боль, увеличение 
печени, селезенки, желтушность склер и  кожных покровов, герпес, анемия

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

2.13.
Направлять клещей, снятых с людей, для проведения исследований на наличие в них 
вируса клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза для установления диагноза и 
проведения экстренной профилактики

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

2.14.
Обеспечивать запас лекарственных средств для лечения больных малярией, клещевым 
боррелиозом, клещевым вирусным энцефалитом, лихорадкой западного Нила

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

2.15.
Осуществлять контроль за готовностью ЛПУ к раннему выявлению и лечению больных 
малярией, профилактике ВКЭ

постоянно
ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.г. Дзержинский, 

Лыткарино, Люберецком районе, УЗЛР

2.16.
Осуществлять контроль за проведением мероприятий, направленных на снижение 
численности переносчиков малярии, лихорадки Западного Нила

постоянно
ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.г. 

Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе

2.17.
Проводить энтомологические наблюдения за малярийными комарами, рассчитывать 
начало сезона передачи малярии

постоянно

ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.г. 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 

районе, ФФБУЗ «ЦГЭ» МО в г.г. Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе  

2.18.
Проводить профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита, 
выезжающим в эндемичные районы страны и лицам групп риска, которые направляются 
на сезонные работы в эндемичные территории

осень-весна 
ежегодно

УЗЛР

2.19.
Обеспечить профессиональные группы риска средствами индивидуальной защиты и 
репелентами

 При проведении 
работ, 

связанных 
с риском 

заражения

руководители организаций и учреждений 
независимо от форм собственности

2.20.
 Обеспечить списки лиц группы риска, подлежащих иммунизации против КВЭ, а также 
явку работающих для её проведения в ЛПО. Не допускать к работе в природных очагах 
(выезжающих в эндемичные районы) без предварительной иммунизации против ВКЭ

При выезде  
работающих 

в эндемичные 
территории

руководители организаций и учреждений 
независимо от форм собственности

2.21.
 Проводить экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита (человеческим 
иммуноглобулином против КВЭ) в соответствии с СП 3.1.3.2352-08 «профилактика 
клещевого вирусного энцефалита)

постоянно УЗЛР

2.22.
Иметь постоянный запас дезинфицирующих средств, для проведения 
комароистребительных и противоклещевых обработок

весна-осень 
ежегодно

ГУП «Центр дезинфекции в Люберецком 
районе», организации  проводящие 

дезинфекционные и дезинсекционные работы
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2.23.
Осуществлять взаимодействие с  ТОУ Роспотребнадзора по МО в гг. Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе  о предоставлении информации по иностранным 
гражданам

 по запросу

ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.г. 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 

районе, отдел УФМС России по Московской 
области в Люберецком районе

2.24.
Проводить регистрацию, учёт и статистическое наблюдение случаев заболевания КВЭ, 
малярии, клещевого боррелиоза,

постоянно

ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.г. 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе, УЗЛР, ФФБУЗ «ЦГЭ» МО в г.г. 

Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе  

2.25
Осуществлять контроль за готовностью ЛПУ к раннему выявлению и лечению больных 
инфекциями с трансмиссивной передачей (КЭ, болезни Лайма, малярии, лихорадки 
Западного Нила)

постоянно УЗЛР

2.26
Обеспечить взаимодействие в ветеринарной службой по вопросам мониторинга за 
вирусами Лихорадки Западного Нила

постоянно
ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.г. 

Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе, ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ»

3.Санитарно-просветительная работа

3.1
Оповещать выезжающих в страны эндемичные по малярии о возможности заражения и 
необходимости проведения химиопрофилактики

постоянно Руководители тур. фирм и агентств

3.2.
Консультировать выезжающих в эндемичные по малярии страны о профилактике 
данного заболевания и необходимой в конкретной стране химиопрофилактике

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

3.3.
Оповещать выезжающих в эндемичные по клещевому энцефалиту территории о 
возможности заражения и необходимости проведения вакцинопрофилактики

постоянно
Руководители тур. фирм и агентств, 

руководители организаций и учреждений 
независимо от форм собственности

3.4.
Консультировать выезжающих в эндемичные по клещевому энцефалиту территории о 
профилактике данного заболевания и необходимой вакцинопрофилактике

постоянно УЗЛР, главные врачи ЛПУ

3.5.
Проводить санитарно–просветительную работу среди населения по профилактике 
малярии, клещевого боррелиоза и клещевого вирусного энцефалита, лихорадки 
Западного Нила

постоянно

ТОУ Роспотребнадзора по МО в гг. Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе, ФФБУЗ «ЦГЭ» 
МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 

районе, УЗЛР, главные врачи ЛПУ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2012         № 2118-ПА

г. Люберцы
Об утверждении комплексного плана мероприятий, направленных на профилактику природно-очаговых инфекций 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 - 2015г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», введен-
ными в действие Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 129 «Об утверждении 
СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», санитарно-эпидемиологическими прави-
лами СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии», введенными в действие Постановлением главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 31.05.2010 № 61 «Об утверждении СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии», санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза», введенными в действие Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 26.04.2010 № 39 «Об утверждении СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза», санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей», введенными в действие Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 20.01.2011 № 6 «Об утверждении СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной 
инфекции у людей», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», введенными в действие 
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.05.2010 № 56 «Об утверждении СП 3.1.7.2629-
10 «Профилактика сибирской язвы», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика коксиелеза (лихорадка 
КУ)», введенными в действие Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.12.2010 № 181 «Об 
утверждении СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика коксиелеза (лихорадка КУ)», санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 3.2.1333-03 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», введенными в действие Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 № 105 «О введении в действие СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика па-
разитарных болезней на территории Российской Федерации», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», 
утвержденными и введенными в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.03.2003,  МУ 3.1.1128-02 
«Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», утвержденными и введенными в действие Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 03.07.2002, Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
в целях профилактики природно-очаговых инфекций (туляремия, бруцеллёз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспи-
роз, сибирская язва, лихорадка Западного Нила) на территории Люберецкого муниципального района, постановляю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий направленных на профилактику природно-очаговых инфекций (туляремия, бруцел-
лёз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, сибирская язва, лихорадка Западного Нила) на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 – 2015 г.г. (прилагается)

2.  Начальнику управления здравоохранения Юдаеву В.Н. обеспечить своевременное исполнение пунктов утвержденного 
комплексного плана мероприятий направленных на профилактику природно-очаговых инфекций (туляремия, бруцеллёз, ге-
моррагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, сибирская язва, лихорадка Западного Нила) на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 – 2015 г.г.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации      И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.08.2012 № 2118-ПА

Комплексный план мероприятий, направленных на профилактику природно-очаговых инфекций (туляремия, бруцеллёз, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, сибирская язва, лихорадка Западного Нила) 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 - 2015 г.г.

№ Мероприятия Сроки Исполнитель 
1.Организационные мероприятия

1.1.
Выносить на обсуждение в администрацию, на санитарно – противоэпидемическую комиссию, КЧС 
вопросы о работе служб района по профилактике природно-очаговых инфекций (туляремия, бруцеллёз, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, сибирская язва, лихорадка КУ)

по эпид. 
ситуации

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

1.2.
Организовывать и проводить подготовку кадров по вопросам профилактики, диагностики, 
лечения природно-очаговых инфекций (туляремия, бруцеллёз, геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом, лептоспироз, сибирская язва,  лихорадка КУ)

ежегодно
ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, УЗЛР
2.Профилактические и противоэпидемические мероприятия

2.1. Бруцеллёз

2.1.1. Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания  бруцеллёзом людей, 
сельскохозяйственных животных постоянно УЗЛР, ГУВ МО «Люберецкая 

райСББЖ»

2.1.2. Обеспечить эпидемиологическое обследование  очагов бруцеллеза  при необходимости 
совместно со специалистами ветеринарной службы

При 
возникновении 

случая

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе,
ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ»

2.1.3.
Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая профессионального 
заболевания людей бруцеллёзом с заполнением акта расследования  и указания обстоятельств, 
причин и санитарно-эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

При 
возникновении 

случая

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе 

2.1.4
Проводить  углубленное медицинское обследование с обязательным серологическим и 
бактериологическим исследованиями лиц, с симптомами бруцеллеза, имевшими контакт с животными, 
с сырьем и продуктами животного  происхождения обратившихся за медицинской помощью

постоянно УЗЛР

2.1.5.  Проводить диспансерное наблюдение  за больными до угасания активности инфекционного 
процесса (не менее2-х лет)  2 раза в год УЗЛР

2.1.6.  Проводить лабораторное обследование  лиц, имевших возможность заразится в очаге 
(контактных)  При выявлении

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, ФФБУЗ «ЦГЭ» МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

2.1.7.  Проводить серологическое обследование на бруцеллез  животных 2 раза в год
ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ», 
владельцы сельскохозяйственных 

животных, ГП ПЗ «Петровское»

2.1.8.

Организовать профилактические медицинские осмотры с обязательным серологическим 
обследованиям на бруцеллёз
-  постоянных и временных работников животноводческих ферм;
- лица, занятые забоем и первичной обработкой и транспортированием сырья и продуктов 
животного происхождения

При 
поступлении на 
работу, далее 1 

раз в 2 года

 руководители предприятий и хозяйств 
независимо от форм собственности, 

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, УЗЛР

2.1.9.
Проводить серологические исследования на бруцеллёз
- у профессиональных контингентов, занятых в животноводстве и на мясоперерабатывающих 
предприятиях

При 
поступлении 

на работу, далее 
1 раз в 2 года

ФФБУЗ «ЦГЭ» МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

2.1.10
 Обеспечить  проведение наблюдения  за лицами с положительными и сомнительными результатами 
серологических обследований без клинических проявлений врачом инфекционистом с обязательным 
лабораторным исследованием, при необходимости специалистами по профилю выявленной патологии

2 раза в год
УЗЛР, руководители предприятий 
и хозяйств независимо от форм 

собственности

2.1.11.
 Обеспечить проведение углубленных медицинских осмотров лиц, выявленных при 
профилактических осмотрах с клиническими проявлениями, характерными для бруцеллеза  
специалистами по профилю  клинических проявлений  

 постоянно
УЗЛР, руководители предприятий 
и хозяйств независимо от форм 

собственности

2.1.12.
Обеспечить выполнение требований СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза» 
(обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями, 
уборочным инвентарем, стирки спецодежды)

постоянно руководители предприятий не 
зависимости от форм собственности

2.1.13
 Обеспечить информирование  ТОУ Роспотребнадзора по МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе и ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ» о времени поступления и переработки 
животных с положительными серологическими реакциями на бруцеллез

 По мере 
поступления

руководители предприятий не 
зависимости от форм собственности

2.1.14. Организовывать проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в хозяйствах и на предприятиях постоянно

руководители предприятий, 
хозяйств независимости от форм 

собственности
2.2. Сибирская язва

2.2.1. Проводить эпидемиологическое расследование всех единичных и множественных очагов с 
установлением причинно-следственной связи формирования очага

по эпидемичес-
ким показаниям

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе,
ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ»

2.2.2.
Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая профессионального заболевания 
людей  сибирской язвой с заполнением акта расследования  и указания обстоятельств, причин и 
санитарно-эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

 При 
возникнове- нии 

случая

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе 

2.2.3.

Проводить своевременно комплекс  санитарно-противоэпидемических мероприятий  с целью 
локализации очага в соответствии с СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» включая:
 - поквартирные обходы;
- медицинское наблюдение;
- экстренную антибиотикопрофилактику лицам, подвергшимся риску заражения;
- лабораторные исследования (больных, контактных, объектов окружающей среды)
- запрет на использование продуктов животноводства, связанными с формированием очага;
-  уничтожение продуктов животноводства, кожевенных и меховых производств, которые 
явились вероятностным источником инфекции;
- организация дезинфекции, дератизации, дезинсекции в очагах
- приостановка работ, запрещение пребывание на территории вероятностного почвенного очага и т.д.

При 
возникновении 

очага

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, УЗЛР, 
администрации  муниципальных 

образований, руководители 
независимо от форм собственности

2.2.4.  Обеспечить обязательную госпитализацию всех лиц с подозрением на сибирскую язву в 
инфекционное отделение стационарного отделения №1 МУЗ ЛРБ №2

При подозрении 
на заболевание УЗЛР

2.2.5.  Обеспечить проведение лабораторного обследование лиц с подозрением на сибирскую язву При подозрении 
на заболевание УЗЛР

2.2.6.

Обеспечивать необходимые условия обеззараживания мяса и других продуктов, а также 
утилизацию или уничтожение продуктов, признанных негодными в пищу, и хранение мясной 
продукции, а также сохранность подозрительного на сибирскую язву мяса в период проведения 
лабораторных исследований в специальных изолированных камерах, холодильниках

по 
эпидемическим 

показаниям

Руководители предприятий по 
заготовке, переработке и реализации 
животноводческой продукции и сырья 
независимо от форм собственности

2.2.7.
Вводить на предприятии ограничительные мероприятия при обнаружении или установлении 
факта поступления на мясоперерабатывающее предприятие мяса и мясопродуктов от больных 
сибирской язвой животных

по  ситуации
ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

2.2.8.

Проводить профилактические прививки против сибирской язвы следующим контингентам:
- зооветработникам и другим лицам, профессионально занятым предубойным содержанием 
скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;
- лицам, занятым сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой сырья 
животного происхождения

постоянно
УЗЛР, ТОУ Роспотребнадзора по 

МО в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе

2.2.9.
 Проводить постоянный обмен информацией об эпидемических и эпизоотических проявлениях 
сибирской язвы. Иметь кадастр  эпидемических проявлений сибирской язвы (кадастр 
скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных)

по 
эпидемическим 

показаниям

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе,
ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ»

2.3. Лептоспирозная инфекция

2.3.1. Обеспечивать выявление, госпитализацию и обязательное лабораторное обследование лиц, 
подозрительных на заболевание лептоспирозом постоянно УЗЛР

2.3.2.
Обеспечить проведение обязательного лабораторного обследования всех подозрительных 
больных и переболевших за последний месяц после выявления случая лептоспироза и 
находившихся в одинаковых с больным условиях по риску заражения

постоянно УЗЛР

2.3.3. Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания  лептоспирозной 
инфекцией постоянно УЗЛР

2.3.4

 Обеспечить лабораторное обследование на лептоспироз  всех лиц, обратившихся за 
медицинской помощью в последние 10-20 дней с  температурой 38 и выше и купавшихся в 
этом водоеме, при установлении или подозрении связи выявленного заболевания с купанием в 
открытом водоеме

 При 
необходимости УЗЛР

2.3.5.
Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая профессионального заболевания 
людей  лептоспирозом с заполнением акта расследования  и указания обстоятельств, причин и 
санитарно-эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

 При выявлении 
случая

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

2.3.6. Обеспечить эпидемиологическое обследование   каждого очага лептоспироза  При выявлении 
случая

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, ФФБУЗ «ЦГЭ» 
МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

2.3.7

Проводить своевременно комплекс  санитарно-противоэпидемических мероприятий  с целью 
локализации очага в соответствии с СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика  лептоспирозной инфекции 
у людей» включая:
 - поквартирные обходы;
- медицинское наблюдение за лицами, находящимися в одинаковых с больным условиях по риску 
заражения;
- лабораторные исследования (больных, объектов окружающей среды)
- экстренную антибиотикопрофилактику
- запрет на использование продуктов, связанными с формированием очага;
- организация дезинфекции, дератизации, дезинсекции в очагах
- приостановка работ, запрещение пребывание на территории  организации, где сформировался очаг
- введение усиленного надзора  за системой водоснабжения, благоустройством территории и 
соблюдением противоэпидемического режима в организациях, где выявлены случаи

 При 
возникновении 

очага

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, УЗЛР, 
администрации  муниципальных 

образований, руководители 
независимо от форм собственности

2.3.8.  Обеспечить лабораторное обследование собак на лептоспироз в очагах данного заболевания постоянно ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ»

2.3.9.

Обеспечить проведение диспансерного наблюдения за переболевшими в течение 6 месяцев 
с обязательным обследованием  окулистом, неврологом, терапевтом и педиатром в первый 
месяц после перенесенного заболевания. При наличии стойких остаточных явлений наблюдение 
продолжается не менее 2 лет у специалиста по профилю клинических проявлений

постоянно УЗЛР

2.3.10  Обеспечить проведение дезинфекционных и дератизационных мероприятия в очагах 
 При 

возникновении 
очагов

ГУП «Центр дезинфекции в 
Люберецком районе», организации 

выполняющие  данный вид 
деятельности, руководители 

организаций независимо от форм 
собственности

2.3.11.  Обеспечить иммунизацию домашних собак против лептоспироза в обязательном порядке постоянно ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ»
2.3.12. Обеспечить передачу экстренных извещений на случаи заболевания лептоспирозом у животных ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ»

2.3.13.

 Обеспечить выполнение требования  СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной 
инфекции у людей» по профилактике, своевременному выявлению заражения возбудителем 
лептоспирозами животных;
- обеспечивать работающий персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, 
предусматривать наличие бытовых помещений на производстве (в хозяйстве);
- организовывать проведение плановой дератизации.

Постоянно

Руководители предприятий по 
переработке животноводческой 
продукции независимо от форм 

собственности 

2.3.14 Обеспечить проведение плановой иммунизации против лептоспироза работникам убойных цехов постоянно

Руководители предприятий  по 
переработке животноводческой 
продукции независимо от форм 

собственности, УЗЛР

2.3.15
Обеспечить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в отношении 
источников централизованного водоснабжения, а также - мест купания людей, водопоя скота и 
спуска сточных вод от животноводческих ферм 

постоянно

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, ГП ПЗ 
«Петровское»

2.3.16.
 Проводить благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового отдыха, парков, 
скверов. Ликвидацию самопроизвольных свалок мусора, очистку от сухостоя, густого подлеска 
лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам

постоянно Администрации муниципальных 
образований

2.4 Туляремия

2.4.1. Обеспечивать выявление, госпитализацию и лабораторное обследование лиц, подозрительных 
на заболевание туляремией постоянно УЗЛР

2.4.2 Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания   туляремией постоянно УЗЛР

2.4.3.  Обеспечить госпитализацию больных туляремией и лиц с подозрением на туляремию в 
инфекционное отделение стационарного отделения №1 МУЗ ЛРБ№2»

 При 
возникновении 

случая
УЗЛР

2.4.4.

Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая профессионального 
заболевания людей   туляремией с заполнением акта расследования  и указания обстоятельств, 
причин и санитарно-эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание и карт эпид. 
расследования

 При выявлении 
случая

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе
ФФБУЗ «ЦГЭ» МО в гг. Дзержинский, 

Лыткарино, Люберецком районе

2.4.5. Проводить эпидемиологическое расследование каждого  очага туляремии постоянно

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе
ФФБУЗ «ЦГЭ» МО в гг. Дзержинский, 

Лыткарино, Люберецком районе

2.4.6.

 Обеспечить  проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по ликвидации очага  в т.ч.:
-установление лиц, подвергшихся риску заражения;
- поквартирные обходы;
-медицинское наблюдение
- лабораторные исследования (от больных, подозрительных на заболевание, объектов 
окружающей среды)
- введение запрета на использование сырой воды в очагах
- организация дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий
- введение усиленного надзора за системой водоснабжения, благоустройства территорий
- иммунизация по эпидемическим показаниям
- уничтожение продуктов животноводства, кожевенных, меховых производств, которые явились 
вероятностным фактором передачи и т.д.

по 
эпидемическим 

показаниям

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, УЗЛР, 
администрации муниципальных 

образований,  руководители 
предприятий всех форм 

собственности,
ГУП «Центр дезинфекции в 

Люберецком районе», организации  
выполняющие данный вид 

деятельности

2.4.7. Предоставлять в органы исполнительной власти информации об очаге туляремии и конкретный 
оперативный план  мероприятий  по ликидации очага

При 
возникновении 

очага

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

2.4.8.
Обеспечивать проведение плановых дезинсекционные и дератизационные мероприятия на 
объектах, в садово-огородных кооперативах, и грызунонепроницаемость объектов как меры 
неспецифической профилактики туляремии.

 Администрации муниципальных 
образований, ГУП «Центр 

дезинфекции в Люберецком районе», 
организации выполняющие данный 
вид деятельности, руководители 

организаций всех форм собственности, 
ОАО «ЛГЖТ», ОАО «Люберецкая 

управляющая компания», ОАО «ПИК 
Комфорт», ОАО «УК»Союз Люберцы», 
ОАО «Жилтехносервис» управляющие 

компании, ответственные за жилой 
фонд

2.4.9

 Проводить мероприятия, направленные на неспецифическую профилактику туляремии:
 - приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или примыкающих к ним 
территориях (на расстоянии не менее 200 метров) в лесопарковое состояние (очистка от 
сухостоя, густого подлеска лесных массивов);
- благоустройство родниковых источников в лесопарковой зоне населенного пункта;
- благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового отдыха и пребывания 
населения (парков, скверов);
- ликвидацию самопроизвольных свалок мусора.

постоянно Администрации муниципальных 
образований

2.5 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

2.5.1. Обеспечивать выявление, госпитализацию и лабораторное обследование лиц, подозрительных 
на заболевание ГЛПС постоянно УЗЛР

2.5.2. Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания   ГЛПС постоянно УЗЛР

2.5.3.
Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая профессионального 
заболевания людей   ГЛПС с заполнением акта расследования  и указания обстоятельств, 
причин и санитарно-эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

При выявлении 
случая

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

2.5.4. Проводить эпидемиологическое расследование каждого  очага ГЛПС постоянно

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе
ФФБУЗ «ЦГЭ» МО в гг. Дзержинский, 

Лыткарино, Люберецком районе

2.5.5.
Обеспечивать проведение плановых дезинсекционные и дератизационные мероприятия на 
объектах, в садово-огородных кооперативах, и грызунонепроницаемость объектов как меры 
профилактики ГЛПС

постоянно

 Администрации муниципальных 
образований, ГУП «Центр 

дезинфекции в Люберецком районе», 
организации выполняющие данный 
вид деятельности, руководители 

организаций всех форм собственности, 
ОАО «ЛГЖТ», ОАО «Люберецкая 

управляющая компания», ОАО «ПИК 
Комфорт», ОАО «УК»Союз Люберцы», 
ОАО «Жилтехносервис», управляющие 

компании, ответственные за жилой 
фонд

2.5.6.

Проводить мероприятия, направленные на профилактику ГЛПС:
 - приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или примыкающих к ним территориях  
в лесопарковое состояние (очистка от сухостоя, густого подлеска лесных массивов);
- благоустройство родниковых источников в лесопарковой зоне населенного пункта;
- благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового отдыха, парков, скверов, 
кладбищ, оздоровительных учреждений
- ликвидацию самопроизвольных свалок мусора.

постоянно
Администрации муниципальных 

образований, руководители 
оздоровительных учреждений

2.5.7. Обеспечить проведение эпизоотологического обследования территории оздоровительных 
организаций постоянно Руководители оздоровительных 

учреждений

2.5.8  Обеспечить проведение барьерной дератизации 500- метровой зоны с раскладыванием 
отравленных приманок вокруг оздоровительных учреждений постоянно

Руководители оздоровительных 
учреждений, ГУП «Центр 

дезинфекции в Люберецком 
районе», организации выполняющие 

данный вид деятельности

2.5.9.  Обеспечить пред закрытием летних оздоровительных учреждений консервацию всех 
помещений с применением длительно действующих приманок постоянно

Руководители оздоровительных 
учреждений, ГУП «Центр 

дезинфекции в Люберецком 
районе», организации выполняющие 

данный вид деятельности
2.6 Коксиеллез (лихорадка КУ)

2.6.1. Обеспечивать выявление, госпитализацию и лабораторное обследование лиц, подозрительных 
на заболевание  лихорадкой КУ постоянно УЗЛР

2.6.2. Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания   лихорадкой КУ постоянно УЗЛР

2.6.3.
Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая профессионального заболевания 
людей   лихорадкой КУ с заполнением акта расследования  и указания обстоятельств, причин и 
санитарно-эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

При выявлении 
случая

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе

2.6.4. Проводить эпидемиологическое расследование каждого  очага  лихорадки КУ постоянно

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе
ФФБУЗ «ЦГЭ» МО в гг. Дзержинский, 

Лыткарино, Люберецком районе

2.6.5.

 Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий с целью ликвидации очага лихорадки КУ:
- установление круга лиц, подвергшихся риску заражения
- поквартирные обходы
- медицинское наблюдение за лицами находившимися в одинаковых условиях с больным по 
риску заражения
- лабораторные исследования (больных, с подозрением на заболевание, объектов окружающей среды)
- введение запрета на использование продуктов животноводства, с которыми связано 
формирование очага
- приостановление работ и запрет пребывания людей на предприятии, где возник очаг
- организация дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий
- введение усиленного контроля за водоснабжением, благоустройством территории

 При выявлении 
очага

ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, УЗЛР, 
администрации муниципальных 

образований,  руководители 
предприятий всех форм 

собственности,
ГУП «Центр дезинфекции в 

Люберецком районе», организации  
выполняющие данный вид 

деятельности

2.6.6.  Обеспечить проведение обязательного лабораторного обследования лихорадящих лиц с 
признаками инфекционного заболевания, подвергшихся риску заражения

 При выявлении 
очага УЗЛР

2.6.7.  Обеспечить проведение госпитализации больных лихорадкой КУ в инфекционное отделение  
стационарного отделения №1 МУЗ ЛРБ№2

 При выявлении 
больного УЗЛР

2.6.8.  Обеспечить проведение диспансерного наблюдения переболевших в течение 2 лет 2 раза в год УЗЛР

Окончание на стр.17 
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Вчера, 29 августа, состоялся 
традиционный в преддверии 
начала нового учебного года 
педагогический совет, где об-
суждались вопросы организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса,  методической де-
ятельности, новые образова-
тельные стандарты и другие 
актуальные профессиональ-
ные темы  педагогического 
сообщества.
Но основная тема нашего 
разговора с начальником 
управления образования 
Г.П. Тимофеевой – другого 
плана.  В этом году, как 
в никаком другом, к 25 августа 
все образовательные учреж-
дения района были готовы 
к новому учебному году, 
и этому предшествовала 
большая работа.

- Галина Павловна,  из года 
в год для вас лично и для 

управления образования лет-
ние каникулы – самая горячая  
пора. И хотя проведение ре-
монтных работ в школах, гим-
назиях и детсадах – не ваша 
профессия, руководить этим 
процессом – тоже нелегко…  
Как складывалась обстановка 
в этом году, кто помогал спра-
виться с таким объемом работ, 
ведь в районе 102 образова-
тельных учреждения и вы от-
читались о готовности каждо-
го?   

 - Это стало возможным благо-
даря тому, что ежегодно  в этом 
принимают участие представите-
ли многих профильных учрежде-
ний, организаций и ведомств, все 
службы района, и я сразу хочу 
выразить благодарность за ока-
зание помощи в подготовке обра-
зовательных учреждений к ново-
му учебному году за слаженную, 
четкую и продуктивную работу в 
течение летних месяцев, - прак-
тически в самые сжатые сроки.  
Еще в мае этого года постанов-
лением  администрации   района  
«Об организации подготовки об-
разовательных учреждений Лю-
берецкого муниципального райо-
на к новому 2012 - 2013 учебному 
году»  были определены главные 
задачи, утвержден график при-
емки школ и состав комиссии, 
сформированы планы по подго-
товке учреждений. Во  исполне-
ние этого постановления и прово-
дились работы. Особое внимание 
уделялось вопросам улучшения 
материально-технического состо-
яния учреждений, состояния си-
стем освещения, водоснабжения, 
канализации, отопления, венти-
ляции, санитарно-технического 
состояния пищеблоков.  

Основные направления пер-
воочередных ремонтных работ, 
которые выполнялись за счет 
областного и местного бюдже-
тов, внебюджетных средств,   – 
это ремонт  кровли (в 14 учреж-
дениях),  системы электроос-
вещения (в 13 учреждениях),  
системы отопления,  холодно-
го и горячего водоснабжения, а 
также ремонт помещений, фа-
садов, ограждений, спортивных 
залов, беговой дорожки в спор-
тивной школе. За счет внебюд-
жетных средств подготовлены 
к новому учебному году сырье-
вые столовые и буфеты обще-
образовательных учреждений, 
где сделан косметический ре-
монт, проведена ревизия кухон-
ного оборудования.  Посильные 
работы были выполнены роди-
телями, педагогами и учениче-
скими бригадами.

Комплекс выполненных меро-
приятий по подготовке учрежде-
ний к отопительному сезону по-
зволил произвести гидравли-
ческие испытания внутренних 

систем отопления во всех учреж-
дениях из 102-х. Также во всех 
образовательных учреждени-
ях оформлены паспорта готов-
ности к отопительному сезону. В 
настоящее время прорабатыва-
ется вопрос энергетического об-
следования и  получения обра-
зовательными учреждениями в 
рамках реализации федерально-
го закона  «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности»  энергопаспортов.  
Ежегодно перед началом учебно-
го года во всех учреждениях об-
разования проводится проверка 
состояния электрооборудования 
(замеры сопротивления изоляции 
и заземления). Соответствующие 
работы выполнены в полном объ-
еме на сумму 2 млн. 782 тыс. ру-
блей.

 Из бюджета Московской обла-
сти на проведение ремонтных ра-
бот выделено 9 миллионов  ру-
блей, из них – 6 миллионов на за-
мену оконных рам в школе № 9 и  
на устранение в гимназии № 46 
аварийной ситуации электроси-
стемы - 3 миллиона рублей.

Из  областного бюджета  вы-
делено  140 млн. 750 тыс. ру-
блей на завершение строитель-
ства основного здания новой 
школы на 726 мест в городском 
поселении Октябрьский, при-
строек к детским садам №№ 10, 
93, 95, 104, при софинансирова-
нии из местного бюджета – 178 
млн. 800 тыс. руб.  на разработку 
проектно-сметной документации 
и строительство двух новых дет-
ских садов в городских поселени-
ях Люберцы и Малаховка.

- Войти в обновленный 
школьный класс будет 

приятно и учителям,  и учени-
кам. Уроки физкультуры в от-
ремонтированных спортив-
ных залах будут способство-
вать оздоровлению учащихся, 
тем более что на приобретение 
спортивного инвентаря для 
общеобразовательных учреж-
дений из областного бюдже-
та  выделено более  миллио-
на  рублей. Но ведь немалые 

средства вложены и в обеспе-
чение безопасности учебного 
процесса?  

- На основании новых правил 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ № 390 от 25 апреля 2012 
года, в образовательных учреж-
дениях разработаны и утвержде-
ны новые положения о противо-
пожарном режиме и инструкции 
о мерах пожарной безопасно-
сти. В ходе подготовки к новому 
2012-2013 учебному году на обе-
спечение противопожарных ме-
роприятий: техническое обслу-
живание автоматической пожар-
ной сигнализации, огнезащитная 
обработка деревянных конструк-
ций, приобретение и замена огне-
тушителей, испытание наружных 
пожарных лестниц, приобрете-
ние пожарных рукавов, стволов 
- из местного бюджета выделено  
6 млн. 519 тыс. 398 рублей.

Во всех образовательных 
учреждениях оформлены пожар-
ные декларации, которые  заре-
гистрированы в ОГПН.  Каждое  
образовательное учреждение 
района полностью оборудовано 
автоматической пожарной сигна-
лизацией, обеспечено первичны-
ми средствами пожаротушения. 
В школе № 8 ведется замена си-
стемы автоматической пожарной 
сигнализации и системы опове-
щения управления эвакуацией, в  
школах № 52, 59 проводится ра-
бота по замене путей эвакуации в 
соответствии с требованиями по-
жарной безопасности.

 В соответствии с Соглашени-
ем о сотрудничестве, заключен-
ном между ГУ МЧС России по Мо-
сковской области и МОО ВДПО, в 
целях быстрого реагирования не-
обходимо все образовательные 
учреждения подключить на цен-
тральный пункт пожарной связи 
(ЦППС).  Поскольку в  настоящее 
время только 8 образовательных 
учреждений (гимназии №№ 1, 5, 
46, школы № 53, Кадетская, дет-
ские сады №№ 12, 98, 103) имеют 
прямую связь с ЦППС, необходи-
мо предусмотреть в проекте бюд-

жета на 2013 год дополнитель-
ные средства в размере около 5 
миллионов рублей на выполнение 
этих работ.

По  решению комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности Люберецкого района 
от  6 августа 2012 года в обра-
зовательных учреждениях  на-
чались работы по восстанов-
лению громкоговорящей связи. 
Сегодня в 16-ти  из них такая 
связь имеется и находится в ра-
бочем состоянии. В этом году в 
2-х образовательных учрежде-
ниях: школа  № 53 г.п. Октябрь-
ский и Малаховский  дом дет-
ства и юношества - установлены 
устройства противодымной вен-
тиляции автоматики на сумму 
1 млн. 272 тыс. руб.

 - Рассказывая о готов-
ности  образовательных 

учреждений к новому учеб-
ному году, вы привели такую 
цифру: 100 процентов их осна-
щены кнопками тревожной 
сигнализации.  Это сделано на 
родительские деньги? 

 - Приведу еще одну цифру: на 
обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности образова-

тельных учреждений из местно-
го бюджета выделено 5 млн. 504 
тыс. руб.  КТС – кнопки тревож-
ной сигнализации -  обслужива-
ются за счет средств муници-
пального образования, и на это  
выделено  966 307 тысяч рублей. 
Во всех учреждениях установле-
ны телефоны с автоматическим 
определителем номера (АОН). 
На сегодняшний день также за 
счет средств местного бюджета 
на конкурсной основе осущест-
вляется круглосуточная охрана 
4-х образовательных учрежде-
ний – это 3 школы-интерната и  
детский дом. Во всех образова-
тельных учреждениях имеется 
контрольно-пропускная систе-
ма. 72 учреждения  охраняются 
частными охранными предприя-
тиями (ЧОП)  за счет доброволь-
ных денежных средств родите-
лей. Остальные 30 учреждений 
охраняются сторожами согласно 
штатному расписанию. 

Хочу обратить ваше внимание, 
что паспорта антитеррористиче-
ской защищенности всех обра-
зовательных учреждений рай-
она постоянно корректируют-
ся и согласовываются со всеми 
силовыми и заинтересованными  
службами,  что говорит о посто-
янном внимании к этим вопро-
сам.

- Галина Павловна,  наша 
газета уже рассказыва-

ла, что в наступающем  учеб-
ном году планируется допол-
нительно обеспечить места-
ми в детских садах около 1600 
детей.  Что позволило это сде-
лать, если ввод новых детских 
садов возможен не ранее сле-
дующего года?

  - До 1 июля 2012 года было 
выдано 2094 путевки в детские 
сады.  На ремонт дополнитель-
ных групп в действующих до-
школьных учреждениях: №№ 24, 
53, 56, 58, 68, 89, 101 - из област-
ного бюджета выделено 15 мил-
лионов рублей на 130 мест. И 
были изысканы другие дополни-
тельные возможности по исполь-
зованию имеющихся помещений 

для оборудования их под детские 
группы. 

И все-таки  проблема обеспе-
чения маленьких люберчан ме-
стами в дошкольных учрежде-
ниях  в нашем районе – одна 
из актуальных. На 1 июня 2012 
года очередность составляла 
около 7000 детей в возрасте 
от 0 до 7 лет, из них в возрас-
те от 3 до 7 лет – 2887 детишек. 
С  целью изменить ситуацию к 
лучшему в районе  принята дол-
госрочная целевая програм-
ма «Ликвидация очередности в 
дошкольные образовательные 
учреждения до 2015 года», реа-
лизация которой за счет расши-
рения сети дошкольных образо-
вательных учреждений  позво-
лит нам поэтапно решить эту 
проблему.

В настоящее время адми-
нистрацией Люберецкого рай-
она, управлением образова-
ния ведется работа по разви-
тию альтернативных форм, а 
именно: создание частных дет-
ских садов, семейных, а также 
государственно-частного парт-
нерства, которое предусматри-
вает модернизацию системы до-
школьного образования путем 
внедрения инновационной си-
стемы «Билдинг-сад».

- Какие из нерешённых 
проблем вы бы выделили 

как первоочередные? И какие 
успехи привели бы в пример 
как достижение?

- Да, остаются еще пробле-
мы, требующие срочного ре-
шения. Так, недостаточное фи-
нансирование системы обра-
зования не позволяет решить 
своевременно  такие вопросы 
подготовки к новому учебному 
году, как  выполнение  в пла-
новом порядке части ремонт-
ных работ, работ по обеспече-
нию безопасности участников 
образовательного процесса – 
это  установка наружного ви-
деонаблюдения, восстановле-
ние ограждения.

Также необходимо продол-
жить работы по замене техноло-
гического оборудования столо-
вых и буфетов в общеобразова-
тельных учреждениях, переводу 
угольной  котельной сельской 
Жилинской средней школы № 23, 
строительству пристройки к 
гимназии № 43 к сентябрю 
2013 года, восстановлению на-
ружного освещения и огражде-
ния территорий образователь-
ных учреждений, строительству  
детских садов и пристроек к дей-
ствующим дошкольным учреж-
дениям.

Достижением  стали  побе-
ды в  2012 учебном году лицея 
№ 12 и гимназии № 41 в област-
ном  конкурсе  муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений, разрабатывающих и вне-
дряющих инновационные про-
граммы. Для них выделено 2,2 
миллиона рублей на закупку 
инновационного оборудования. 
Школа № 9 стала победителем 
областного конкурса по совер-
шенствованию организации пи-
тания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений и получит новое 
технологическое оборудование 
в столовую на сумму 1,3 милли-
она  рублей.

- И это также поможет обе-
спечить нормальный учеб-

ный процесс?
- Безусловно.  И это – наша 

главная педагогическая задача.

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Фото 
Константина Кирюхина

Задача: обеспечить 
нормальный учебный процесс

?

?

?

?

?

?
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Мария Суматохина:
«Математика от меня никуда не ушла»

В переводе с греческого «династия» – 
род, из которого вышло много царству-
ющих лиц. В случае с трудовой дина-
стией, следовало бы добавить – в про-
фессии. Семья учителей Кротковых 
– Кащеевых – Клоковых – Плешаковых 
– Суматохиных состоит из 26 педагогов, 
общий стаж которых сегодня составля-
ет более 625 лет! И он продолжает уве-
личиваться. Эта большая учительская 
семья вошла в книгу «Учительские ди-
настии Подмосковья». Мы попросили 
Марию Дмитриевну Суматохину, педа-
гога Малаховской школы № 48, ветера-
на Великой Отечественной войны, вете-
рана труда, представителя этой славной 
династии рассказать о себе и о своей 
семье. 

Старайтесь Бога 
не забывать

…Раннее летнее утро. Над рекой Осетр 
расстилается туман. Маленькая Маша бе-
жит босая по росе. Купаться утром и вече-
ром стало для нее обязательным ритуалом. 
Но на этот раз Машу так закрутила ворон-
ка омута, что она подумала: это конец. Со-
всем обессилев, тихо попросила Николая 
Угодника спасти ее – и вдруг девчонку вы-
бросило на берег. Это один из ярких эпи-
зодов, который она вспоминает при слове 
«детство».

На живописном берегу реки Осетр рас-
положен необычайной красоты город За-
райск, о котором поэт Лев Мей написал 
когда-то: «Не за раем край Зарайский – он 
лежит в самом раю!» Именно эти, богатые 
не только природой, но и своей духовно-
стью, края дали начало большой педагоги-
ческой семье учителей-подвижников.

Вот, что еще вспоминает наша герои-
ня: «У мамы было семеро детей. Оба моих 
деда были священниками, их отправили в 
Сибирь и там расстреляли. Мой отец, вет-
врач, умер рано, и мама осталась с нами 
одна. Из-за того, что мы из семьи репрес-
сированных, дом отобрали, а нас выгнали 
на улицу. Мы всей ватагой – мал мала мень-
ше жили с мамой в лесу. Потом бабушка 
купила небольшой домик в Зарайске и за-
брала нас с собой. Как дочери репрессиро-
ванного, маме не разрешали работать учи-
тельницей лет пять. Ее, многодетную мать 
с целой ватагой ребятни, пожалел дирек-
тор совхоза и помог устроиться в столовую. 
Мама там готовила, а остатки еды приноси-
ла нам. Горшочек супа и маленькие кусоч-
ки хлеба мы делили поровну. Я оставляла 
себе корочку хлеба, чтобы посмаковать ее 
перед сном». 

Если мама учительница, то, понятное 
дело, все ее родные дети должны были 
стать для всех примером и учиться только 
на «отлично». А маленькая Маша и вовсе 
начала учиться раньше всех – с пяти лет. 
Все братья и сестры прошли у своей мамы-

учительницы начальную школу. Потом они 
учились под надзором своих родных те-
тей и дядей… И никаких поблажек! Кста-
ти сказать, племянник нашей героини Ан-
дрей Плешаков является автором извест-
ного цикла учебников по природоведению 
«Зеленый дом» («Окружающий мир») для 
учащихся начальных классов. 

Дети и племянники учителей должны гор-
до нести звание семейной династии, на 
знамени и гербе которой, если бы такие су-
ществовали, были бы уж точно написаны 
слова мамы: «Образование – это ваш кусок 
хлеба. Учитесь!» Лучшими дети Суматохи-
ных должны были быть не только в учебе. 

Марию, как и всех ее сестер и братьев, 
воспитывали в православных традициях. 
Суматохины – люди верующие. Она вспоми-
нает: «Мама часто повторяла: «Не врать! 
Не воровать!» Однажды был такой случай: 
брат решил пожалеть измотанную мать и 
взял у соседа с окна мелочь, чтобы та ку-
пила детям хлеба. Надо сказать, что мама 
никогда нас не била, но тут заставила бра-
та отнести эти деньги их хозяину и отлупи-
ла воришку веревкой. Машка, не понимая 
еще до конца, где справедливость, горько-
горько плакала – ей было очень жалко и 
обидно за брата. 

Такие уроки шли на пользу, все в сво-
ей жизни старались не нарушать основ-
ные десять библейских заповедей. Многие 
случаи в жизни как будто лишний раз на-
поминали о том, что в каждодневной суе-
те не надо Бога забывать. Что стоит толь-
ко судьба младшего брата, который рано 
улетел из родного гнезда! С ним приклю-
чилась такая история. Он работал началь-
ником Московско-Рязанской железной до-
роги. Однажды перед Новым годом мама 
попросила его причаститься. На что он ска-
зал, что боится подхватить какую-нибудь 
инфекцию, и в церковь не пошел. Через три 

дня после этого он заболел инфекционным 
менингитом, промаялся два года в больни-
це. А когда мама попросила у него денег, 
чтобы пойти в церковь и за него помолить-
ся, он сказал ей, что, мол, нечего за него 
молиться, что у них в семье все нормально. 
Вскоре брат попал под поезд. 

Помните, как пелось в одной известной 
песне: «Я жизнь учил не по учебникам»? 
Как классный руководитель, наша героиня 
старалась научить детей ценить добрые от-
ношения, преданно дружить. Даже в совет-
ское время, когда учителям и врачам было 
запрещено ходить в церковь, она не забы-
вала дорогу к храму. И всегда стремилась 
своих девчонок и мальчишек научить Бога 
не забывать, постепенно привести ребят к 
вере. Вот как начинался иногда классный 
час или урок математики: «Человек создал 
что-нибудь живое? Только машины, трак-
тора…» Она учила детей думать, не толь-
ко слушать, но и слышать – друзей своих, 
родителей, стариков. Вспоминает, как они 
всем классом читали «Отверженных». Ма-
рия Дмитриевна хотела убедить ребят, что 
существует настоящая, чистая любовь и 
верная дружба.

Сколько выпустила 
«Перельманов»?

Кстати, о дружбе. Многие выпускники на-
шей героини не забыли к ней дорогу – при-
ходят за советом или просто для того, что-
бы сказать «спасибо» за то, что научила 
считать «мозгами». Да и сама Мария Дми-
триевна, не смотря на почтенный возраст, 
все всегда считает только в уме. Продав-
цы порой диву даются… Единственное, 
что ей не удалось посчитать – это сколько 
всего она подготовила «Перельманов». Точ-
но знает, что в Германии успешно трудится 
ученый-математик Миша Маневич. Ну, а в 
родной Малаховской 48-й школе пример-
но половина учителей – ее ученики. Не му-
дрено, что с М.Д. Суматохиной все здоро-
ваются – ведь почти все местные жители 
– либо ее ученики, либо их родители, либо 
бабушки-дедушки ее воспитанников. 

Любопытно, словно исполняя материн-
ский наказ, Мария Дмитриевна выпуска-
ла в большую жизнь целые классы будущих 
студентов – поступали в вузы все 100 про-
центов! Не прошли, видно, даром ни класс-
ные часы, ни беседы у костра, ни разговоры 
в питерских музеях…

Иногда моей героине приходится распу-
тывать, решать и жизненные задачи. Мно-
гие приходят за советом. Когда интересу-
ются ее мнением о профессии, то Мария 
Дмитриевна говорит: «Надо держать в го-
лове, что вся наша жизнь проходит в рабо-
те. Поэтому выбирать надо то дело, кото-
рым нравится заниматься». Одна девчонка 
задала ей непростую задачку. Итак, дано: 
девушка хочет быть врачом, но боится не 
сдать химию. Что делать? Изменить меч-

те?» Ответ: «Поступай в техникум, окончи 
его с отличием и перед тобой будут откры-
ты все двери». Девочка так и поступила. Те-
перь она хороший доктор. 

«Математика от меня никуда и сейчас не 
ушла», – говорит педагог. Больше 60 лет она 
учила детей считать, умножать, решать за-
дачи. В последние годы наша героиня ведет 
группу продленного дня. Хотя в эту группу 
для самых маленьких с удовольствием при-
ходят и пятиклассники, и старшеклассни-
ки… Им нужна такая «продленка», чтобы 
позаниматься математикой, подготовиться 
к ЕГЭ. Порой набирается целый класс «ве-
черних математиков». 

В прошлом году 1 сентября один дедуш-
ка лет 70 привел в школу свою внучку-
первоклашку. Он подошел к Марии Дмитри-
евне с традиционным приветствием учени-
ка: «Марьдмитревна, не узнаете?»…

Формула счастья
Напоследок я рискнула задать такой во-

прос: «Говорят, математики могут вывести 
любую формулу. Научите, как рассчитать 
формулу счастья? Не могли бы Вы объяс-
нить эту формулу на своем примере?» И 
вот что услышала:

– Счастье? Я как-то это слово не люблю. 
Должно быть благополучие. Это любимая 
работа, семья, дети, внуки. Ведь всю жизнь 
мы крутимся в основном на работе, поэто-
му работа должна быть обязательно люби-
мой! Я очень люблю математику, особен-
но решать задачи на совместную работу и 
движение. 

Семья. Первого мужа помогла мне вы-
брать мама. В нашей большой семье никто 
не разводился. Но предательства я про-
стить не смогла. Однажды я заметила за-
писку, в которой он писал какой-то девуш-
ке обо мне. Я тут же собрала свои вещи и 
ушла. Не выношу подлости. Лет восемь я 
была одна и ничего менять в своей жизни 
не хотела. И когда мой будущий второй муж 
начал за мной ухаживать, сбежала от него 
в глухую деревню. Прошло время, и мы по-
женились, у нас родилась дочь. Однажды 
я подошла к священнику и сказала, что 
13 лет живу с мужем невенчанной. В ответ 
я услышала: «Мария Египетская 17 лет блу-
дила, и Господь ее простил». Тогда я не по-
няла глубокого смысла этой фразы. А тем 
священником оказался игумен Савва. С му-
жем я прожила ровно 17 лет…» 

Из Марии Дмитриевны получилась от-
личная бабушка – дочка доверила ей вос-
питание внука с трех месяцев, а сама по-
шла работать. Правда, дочь и внук, глядя 
на Марию Дмитриевну, вечно проверяю-
щую тетрадки и «живущую» практически в 
школе, так и не решились продолжить се-
мейное дело. А лучшая подруга моей герои-
ни – правнучка Юля в свои четыре года уже 
хорошо умеет считать… К чему бы это?

Елена ВОЛКОВА

В минувшую пятницу во Дворце 
спорта «Борисоглебский» 
в подмосковном г. Раменское 
прошёл дружеский турнир по 
бадминтону среди представи-
телей средств массовой инфор-
мации Московской области.

Люберецкое информагентство 
представили радиожурналисты 
Анастасия Малахевич и Кристина
Попова, корреспондент «Любе-
рецкой панорамы» Богдан Колес-
ников и фотокор Константин Кирю-
хин. В спортивном мероприятии, по 
завершении которого принято ре-

шение сделать турнир ежегодным, 
участвовала и председатель Сою-
за журналистов Подмосковья На-
талья Чернышова. Она пожелала 
участникам хорошей игры. Вместе с 
ней журналистов поприветствовали 
председатель районного спорткоми-
тета Александр Губанков и заходив-
ший во время игры глава Раменско-
го района Владимир Дёмин.

Встреча спортсменов состоялась 
в малом зале Дворца спорта, тогда 
как в большом – проходил между-
народный юношеский турнир евро-
пейской серии Гран-при по бадмин-
тону. К слову, заявку на участие в 
данном соревновании подали около 
150 спортсменов из России, Укра-
ины, Великобритании, Эстонии и 

Венгрии. Российские бадминтони-
сты совсем недавно заявили о себе 
среди мировой элиты бадминтона. 
В последнее время этот вид спорта 
активно развивается в нашей стра-
не и свидетельство тому – бронзо-
вая медаль на лондонской Олимпи-
аде подмосковных спортсменок Ва-
лерии Сорокиной и Нины Висловой.

Возвращаясь к соревнованиям 
среди журналистов, победу одер-
жали хозяева поля – представи-
тели Раменского информагент-
ства, а также команда из города 
Орехово-Зуево.

Победители и призёры награж-
дены дипломами и памятными 
кубками.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

Подмосковные журналисты вооружились ракетками
ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
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Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция «Люберецкой панора-
мы»! Недавно вы публикова-
ли мнения читателей о том, 
что стоило бы сделать на ме-
сте разрушившихся корпусов 
завода имени Ухтомского. И в 
числе прочих прозвучали сло-
ва моей бывшей коллеги Ма-
рии Николаевой, что неплохо 
было бы возродить производ-
ство сельскохозяйственной 
техники, мол, хлеб-то в России 
сеять не перестали!

Задели меня за душу эти слова. 
Я тоже люблю и помню свой за-
вод, наш крепкий и дружный кол-
лектив. И вас, Маша, помню… Но 
позвольте возразить вашему мне-
нию. И вот почему.

Наш завод делал, в основном, 
косилки для травы и был в Со-
ветском Союзе монополистом. 
Конкурентов у завода не было, 
и качество косилок постепенно 
ухудшалось. На завод приходили 
рекламации на качество нашей 
техники от различных хозяйств, 
с машиноиспытательных станций, 

из-за границы, давали свои заме-
чания группа авторского надзо-
ра, приемщик продукции, потом 
Госприемка… Все эти замечания 
стекались в отдел главного тех-
нолога для разработки меропри-
ятий по устранению недостатков. 
В этом отделе работала и я, так 
что знаю суть дела не понаслыш-
ке.

Никаких крупных мероприятий 
никогда не предполагалось, по-
тому что они вели или к большим 
затратам, или к повышению тру-
доемкости. В результате почти 
никакие недостатки не устраня-
лись. С таким качеством продук-
ции завод был неконкурентоспо-
собным. И как только во время 
перестройки у хозяйств появи-
лась возможность покупать про-
дукцию не с завода имени Ухтом-
ского, от наших косилок стали от-
казываться. 

Самая неудачная заводская 
косилка КСП-5Г – тяжеленный 

трактор с навесной жаткой ши-
риной пять метров. Себестои-
мость этой косилки была 26 ты-
сяч рублей в старых ценах, а 
продавал ее завод за 14 тысяч. 
Себестоимость остальных коси-
лок тоже была выше продажной 
цены. То есть завод был убыточ-
ным, и убытки восполнялись из 
бюджета страны.

Во время перестройки, при 
переходе к рыночной экономи-
ке, из бюджета заводу давать 
деньги перестали. А косилки 
продавались плохо: если у кол-
хоза и так денег негусто, разве 
он возьмет технику сомнитель-
ного качества? Вот и остался 
завод без средств, потому что 
прибыль приносить просто не 
мог. 

Руководители завода иска-
ли какие-то варианты выжива-
ния  для производства. Купили 
линию изготовления пластмас-
совых бутылок, организовали 

мастерскую деревообработки. 
Потом собирались делать ми-
нитрактор – купили чертежи и 
технологию в Словакии. Прав-
да, с конвейера сошел всего 
один трактор. Занялись меха-
ническими мойками для машин 
– тоже сделали только одну… 
Собирались делать джипы. Ру-
ководители ездили во Фран-
цию знакомиться с производ-
ством… Но изо всех этих пер-
спективных проектов всерьез 
заработал только цех дерево-
обработки – да и то внедрение 
производства шло с большими 
трудностями.

На все это были взяты креди-
ты, отдать которые завод уже не 
смог. Косилки  еще какое-то вре-
мя делали, но они все реже были  
кому-нибудь нужны.  

Этой ситуацией и воспользо-
вался в свое время хитрый за-
морский богач Гаст, купивший 
потонувшее в долгах предприя-

тие… Остальное и так знает каж-
дый люберчанин – достаточно за-
глянуть за знаменитый бетонный 
забор и увидеть, что теперь стало 
с нашим заводом.

Вряд ли после всего этого мож-
но возродить производство сель-
скохозяйственной техники на за-
воде имени Ухтомского. Пусть уж 
город теперь решает, что на ме-
сте мертвого завода построить 
полезного. 

Не грустите, Мария! Жизнь про-
должается. И лучше мы будем че-
рез пару лет любоваться новыми 
городскими кварталами или де-
ловым центром на Октябрьском 
проспекте, чем тосковать по про-
шлому среди кошмарных на вид 
безжизненных руин – свидетелей 
вчерашнего дня.     

Эмилия Яковлевна 
ЭСТРИНА, 

инженер-технолог 
завода имени Ухтомского

Не стоит, ребята, о прошлом тужить…

Администрация города Лю-
берцы совместно с сотруд-
никами   Административно-
технического надзора продол-
жает объезды города с целью 
выявления мест неправиль-
ной парковки автомобилей. 
На этот раз  рейд проходил по 
дворам северной стороны го-
рода.

Адрес первый: 
улица Побратимов, 
двор дома № 27.

Фотокамера бесстрастно фик-
сирует легковой автомобиль на 
детской площадке. Фургончик - 
«Газель», обоими левыми колеса-
ми забравшийся на тротуар. Джип, 
дочиста вытоптавший газон. Бе-
лый «конь» какого-то местного 
виртуоза автовождения, притер-
шийся бортом вплотную к бетон-
ной стене под окнами!..

- Ну, и что мы с ними будем 
делать? 

- Для начала придется запе-
чатлеть факт неправильной пар-
ковки на электронный носитель, 
- говорит главный специалист 
тринадцатого отдела Госадмтех-
надзора Артем Васильевич Зва-
рич, - вот, вы сейчас  машину сфо-
тографировали, скажите, у вас 
ракурс позволяет номер увидеть? 
Хорошо. Я тоже снял эту машину.

- В газете мы стараемся печа-
тать те снимки, где номер в гла-
за не бросается. Зачем сразу на 
весь район позорить водите-
ля? Остается надежда, что хо-
зяин усовестится и сам пере-
ставит свое авто с неположен-
ного места.

- А нам как раз полезнее сним-
ки с номером. Потому что мы со-
ставляем запрос в ОГИБДД, и до-
рожные полицейские смотрят по 
своей базе данных, кому принад-
лежит машина. Как только узна-

ем адрес хозяина, ему высыла-
ется уведомление о нарушении 
с настоятельной просьбой  посе-
тить наш отдел. 

- Вот эта машина, похоже, ме-
сяца два с места не трогалась: 
трава у колес не потоптана... 
Должно быть, хозяин в отъез-
де. И будет ваше послание неде-
лями лежать в почтовом ящике, 
пока адресат не вернется...

- И такое бывает. Выясним на 
почте, было ли доставлено пись-
мо, направим повторное — с уве-
домлением о вручении копии про-
токола о нарушении. И все равно 
будем привлекать к администра-
тивной ответственности. А ответ-
ственность эта, заметим, не мала, 
крепко «бьет по карману»: штраф 
до 5 тысяч рублей!

- Это — для частных лиц, - 
вступает в разговор главный спе-
циалист тринадцатого отдела 

Госадмтехнадзора Татьяна Ива-
новна Тишкевич, - а если машина 
принадлежит юридическому лицу 
— то и до 100 тысяч!

- В прошлый раз, когда рейд 
проходил по южной сторо-
не города, инспектор «засту-
кал» водителя в машине, пере-
крывшей тротуар. Указал ему 
на нарушение, а тот и говорит: 
«Извини, командир, знаю, что 
здесь стоять нельзя. Но я чело-
век подневольный, директора 
вожу. Где он велел остановить-
ся — там и жду»...

- Значит, ответственность по-
несет именно директор, а не его 
шофер. Как должностному лицу, 
ему «светит» до 50 тысяч штра-
фа. А водителю я бы посоветова-
ла подумать о правилах парков-
ки. Мало ли, на какие еще нару-
шения его толкнет  начальник! 

Адрес второй: улица Урицкого, 
дом № 6 «а».

Год назад на этом пустыре были 
снесены «ракушки», вывезены 
буквально тонны всякого хлама. 
ОАО «ЛГЖТ» - управляющая ком-
пания, которая отвечает за этот 
двор, планировала устроить здесь 
небольшую зеленую зону со ска-
мейками для отдыха. Увы! Мечтам 
этим сбыться не удалось. Сегодня 
редкие кустики сирени и жимоло-
сти зачахли, примятые колесами, 
на траве сделана насыпь из щебня, 
вбиты столбики с тросовым ограж-
дением. А из тесного пространства 
между столбиками, как злобный 
бульдог из вольера, на участников 
рейда  таращится фарами огром-
ный  лаково-черный джип.

- Вот, местный житель самочин-
но себе стояночку оборудовал, - 
констатирует факт представитель 
отдела безопасности дорожного 
движения районной администра-
ции Александр Исаев. - Здесь мы 
имеем дело с абсолютно незакон-
ным захватом части дворовой тер-
ритории, с порчей зеленых насаж-
дений... Причем, все эти действия 
— абсолютно сознательны. Свое-
образный протест: «Вот, городские 
власти снесли мой ржавый желез-
ный гаражик. Теперь пусть все ви-
дят, что машину я буду держать 
там, где хочу!» А в соседнем дворе 
«обиженные» скооперировались, 
устроили что-то вроде субботника, 
и... забетонировали часть газона! 
Выложили плиткой, натянули тро-
сики, как здесь... Эту бы энергию 
— да в «мирных» целях!

- Газон испорчен безнадежно.
- Пожалуй, ничего не остается, 

кроме как легализовать эту пар-
ковку... Положим бетон, асфальт, 
проезд сделаем, разметку. Если 
уж привыкли здесь ставиться — 
все равно будут!  

Инспектора Адмтехнадзора за-
писывают номер джипа.

- А это что еще за «рояль в ку-
стах»?..

Прямо под балконом перво-
го этажа, среди зарослей чубуш-
ника и калины, словно в засаде, 
притаилась плоская, как кроко-
дил, не новая уже легковушка.

- И как только водила туда 
заехал? Там же забор...

- Ну, этому хитрецу забор нипо-
чем! Вырезал «болгаркой» дыру и 
влез. Вон, посмотрите, целая сек-
ция на земле валяется... 

- Артем Васильевич,  а что 
хитрецу за такое будет?         

- Во-первых, штраф за непра-
вильную парковку. А во-вторых 
— конфликтная ситуация. Вплоть 
до суда! А судиться придется с 
ОАО «ЛГЖТ». Вот, сейчас я на-
пишу уведомление для дирек-
тора треста, что его сотрудники 
ненадлежащим образом содер-
жат придомовую территорию по 
такому-то адресу. Директор вы-
зовет начальника ЖЭУ и велит 
восстановить забор, заново поса-
дить кустарник. А потом подсчи-
тает расходы на эту работу — и 
подаст иск против водителя. И за 
порезанную ограду, и за каждую 
погубленную зеленую веточку... 
«Кулибину с болгаркой» мало не 
покажется!

Адрес третий: улица Урицкого, 
дом № 19.

Аккуратный тротуар выложен 
плиткой, дожди последних дней 
освежили густую траву на газоне. 
А среди  зелени, словно на лугу, 
«пасется» чей-то  железный конь... 
И снова та же процедура: протокол 
о нарушении, запрос в ОГИБДД, 
уведомление, фотосессия... 

Информация к размышле-
нию: каждый рейд, подобный се-
годняшнему, выявляет от 10 до 30 
неправильно припаркованных ав-
томобилей на один двор. По сути, 
на территории города нет ни одно-
го двора, где бы следы протекто-
ра не пролегали  по детской пло-
щадке, палисаднику или тротуару.

Водитель, у вас есть лишние 
пять тысяч в кармане?.. Нет? Тог-
да лучше переставьте свою ма-
шину!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Чей «рояль» у нас в кустах?..
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Не всякому человеку, согласи-
тесь, посвящает стихи  боль-
шой поэт. И уж  тем более не 
о каждом из нас  снимают ху-
дожественный фильм. И то, и 
другое происходило  с писате-
лем Борисом Житковым, и уже 
по этим фактам  можно ска-
зать, что он был  необычным 
человеком.

Напомним, стихотворение 
С. Маршака «Почта» целиком на-
писано про Бориса Житкова. В 
нём есть такие строки:

 «Заказное из Ростова 
Для товарища Житкова! 
Заказное для Житкова?
Извините, нет такого!
В Лондон вылетел вчера
В семь четырнадцать утра…»
 
И еще:

«Житков за границу
По воздуху мчится – 
Земля зеленеет  внизу.
А  вслед за Житковым
В вагоне почтовом 
Письмо заказное везут…»

Борис Житков стал  прототи-
пом одного из главных героев ки-
нофильма «На миг оглянуться», 
снятого на Одесской киностудии 
(1984 г.). Его роль  исполнил  ар-
тист Виктор Проскурин, а его дру-
га  Корнея Чуковского – Олег Еф-
ремов.

Действительно,  Житков  был 
человеком удивительной судьбы, 
его жизнь – калейдоскоп собы-
тий и приключений, путешествий 
и самых  разнообразных занятий.

Его увлечения даже в детстве 
не знали границ, казалось, он  ин-
тересовался всем на свете. Он за 
многое брался, и всё ему удава-
лось. Будь то  номер  рукописно-
го журнала  или постройка яхты. 
Именно  полюбив море (а жила 
семья в Одессе), он увлекся  на-
вигацией и еще подростком полу-
чил диплом штурмана. 

Занявшись фотографией, он 
стал обладателем 1-й премии на 
столичной выставке. Он изучал  
языки, любил играть на скрипке. 
Еще мальчишкой, когда он шел на 
урок, чехол со скрипкой вслед за 
ним несла  в зубах выдрессиро-
ванная им собака, дожидавшая-
ся у дверей окончания занятий.

Житков-студент изучал  мате-
матику и химию в Новороссий-
ском университете и   корабле-
строительное дело в Петербург-
ском политехническом институте.

Он руководил ихтиологиче-
ской экспедицией по Енисею, ра-
ботал на заводах Копенгагена  и 
Николаева. Ходил на парусниках 
в Болгарию и Турцию, на грузо-
вом пароходе штурман Житков 
пересёк три океана по маршру-
ту Одесса – Владивосток. В годы 
Первой мировой войны он прини-
мал авиамоторы для  самолетов.

В этих  путешествиях Житков 
постоянно писал, вел дневник. 
Но, возможно, мы бы никогда не 
прочли его «Морские истории», 
если бы не Корней Чуковский, 
закадычный гимназический друг. 

Потом, в воспоминаниях, Кор-
ней назовет эту дружбу странной  
и расскажет,  как Борис, учивший  
его французскому языку, астро-
номии и… гребле, был к нему су-
ров и требователен. Однажды, 
когда им было по пятнадцать лет, 
они надумали дойти пешком до 
Киева. Однако по пути поссори-
лись, и их дороги разошлись… на 
несколько десятилетий. Чуков-
ский пошёл в литературу, а Жит-
ков еще долго  странствовал по 
миру до осени 1923 года.

Они встретились  через 26 
лет после той размолвки. Поза-
ди  были революция, граждан-
ская война, но в Борисе жил всё 
тот же пытливый мальчишка, те-
перь более опытный, жаждавший 
делиться тем, что он знает. Имен-

но Чуковский 
п р е д л о ж и л 
Борису запи-

сать впечатления об увиденном...
Это стало началом  его писа-

тельской работы. Первый рас-
сказ  сорокадвухлетнего Житко-
ва «Над водой»  был опубликован 
в 1924 г.

Самодисциплина в сочетании с 
талантом позволили ему за пят-
надцать лет литературной дея-
тельности выпустить фантасти-
ческое количество  книг – около 
полусотни.

О чем писал интеллигент с ру-
ками мастерового? О дальних 
странах и их обитателях, о ди-
ковинных зверях  и птицах («Про 
слона», «Мангуста», «Кенгуру»). 
Он писал о дружбе, о настоящей 
храбрости в самых  сложных си-
туациях, в которые нередко по-
падают его герои, как, например, 

в рассказах циклов «На воде», 
«Под водой»,  «Механик Салер-
но» и  других. Житков воспитыва-
ет читателей, не досаждая стро-
гой моралью, но убеждая приме-
рами. 

Богатые наблюдения, собран-
ные за годы странствий, писа-
тель воплотит в книгах «Морские 
истории», «Что бывало». Не зря 
потом  его  назовут основополож-
ником научно-художественного 
жанра для детей.

Главной же книгой Житкова 
станет повесть «Что я видел?» 
– энциклопедия для «четырех-
летних граждан». Почему паро-
воз дымит?  Почему небо голу-
бое? Почему соловей поет? Поче-
му так, а не иначе? Вы не знаете, 
прочтите у морехода и астроно-
ма, кораблестроителя и физика и  
просто талантливого человека – 
Бориса Житкова. 

К 130-летию со дня рождения 
Б.С. Житкова 
(1882-1938)
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Какие праздники вы больше 
всего любите? Наверное, Но-
вый год и, конечно, день рож-
дения. Но дни  рождения  бы-
вают  не только у детей и 
взрослых. Оказывается, свои 
дни рождения есть и у книг. 
Что такое юбилей книги? Это 
празднование годовщины  со 
дня (года) ее  издания. Так, в 
2012 году свой 50-летний юби-
лей у книги, которой зачитыва-
ется  не одно поколение юных 
читателей. Это повесть-сказка 
Валерия Медведева «Баран-
кин, будь человеком!», увидев-
шая  свет в 1962 г. 

Двоим друзьям  Юре Баранки-
ну и Косте Малинину – лодырям и 
двоечникам надоело быть людь-
ми. Слишком много обязанно-
стей! Судите сами: всегда учить 
уроки, быть примерными, трудо-
любивыми. Какая скука! «А да-
вай попробуем превратиться в 
каких-нибудь  птиц или насеко-
мых!!  Поживем в свое удоволь-
ствие»,  – решили  приятели. А 
что же было дальше, вы узнаете, 
прочитав  книгу. Смешная исто-
рия похождений Юры Баранкина 
и его друга сразу приобрела ши-
рокое  читательское признание. 
Она была переведена на 27 язы-
ков мира, только в Японии вышло 
11 её изданий.

Повесть послужила основой 
сценария одноименного мульт-
фильма, по ней композитором 
С. Туликовым  была написана пер-
вая  оперетта для детей.   

А Валерий Медведев  получил 
за эту чудесную сказку много раз-
ных наград, в том числе  Государ-

ственную премию России и даже 
Международную – Почетный ди-
плом имени Г.Х. Андерсена. 

В библиотеке вы познакоми-
тесь с  продолжением  книги 

«Баранкин, будь человеком!», 
повестями «Сверхприключе-
ния сверхкосмонавта» и «Неиз-
вестные приключения  Баран-
кина».

Юре Баранкину – 50 лет!

Предложи своим друзьям отве-
тить на вопросы нашей викторины.

1. Сколько  превращений было 
в «Сказке о золотой рыбке»  
А.С. Пушкина?

2. Как звали «молодого кроко-
дила», который хотел найти дру-
зей по объявлению?

3. Как называется чеховский 
рассказ, из которого можно  
узнать, как чистить селёдку?

4. Как называлось любимое ле-
карство  от всех болезней доктора 
Пилюлькина из Цветочного города?

5. Кто придумал Винни-Пуха?
6. Что подожгли в «Путанице» 

Корнея Чуковского?

7. Огромное морское млекопи-
тающее, на котором плыл в Аф-
рику доктор Айболит из стихот-
ворения К. Чуковского «Айбо-
лит»?

8. Бессмертный старик, дер-
жавший в заточении в тридеся-
том царстве Василису Премуд-
рую?

9. Имя крокодильчика, который 
вместе с братом Тотошей «прохо-
дил по аллее»  в стихотворении 
К. Чуковского «Мойдодыр»?

Вы внимательно 
читали?

Выпуск подготовлен пресс-центром 
Центральной библиотеки им. С. Есенина

ОТВЕТЫ: 1. Пять. 2. Гена. 3. «Вань-
ка». 4. Касторка. 5. Милн. 6. Море. 
7. Кит. 8. Кащей-бессмертный. 9. Кокоша. 
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Обращаясь к прошлому, офи-
циально историю Одессы как 
города принято отсчитывать с 
1794 года. Тогда императрица 
Екатерина II издала рескрипт 
об основании города и гавани 
на месте Хаджибея (известное 
с XIV века поселение, каменный 
замок, стоянка для судов и порт 
с примитивными сооружениями, 
находившееся на берегу Одес-
ского залива). 22 августа (2 сен-
тября) 1794 года после молеб-
на и освящения строительных 
площадок были забиты первые 
сваи в основание города. Стро-
ился город по плану, составлен-
ному инженером-полковником 
Российской армии Францем 
Деволаном.

Новое название города впер-
вые встречается 10 января 1795 г. 
Существует несколько версий о 
происхождении названия, одна-
ко наиболее достоверным счита-
ется предположение, что город 
назвали в честь древнегреческой 
колонии Одессос, которая распо-
лагалась недалеко от Одесско-
го залива. При градоначальнике 
Ришелье Одесса превратилась 
в главный порт Российской им-
перии на Чёрном море. При этом 
город развивался столь стреми-

тельно, что всего за одно столе-
тие превратился из небольшо-
го посёлка в крупнейший мор-
ской порт России на Чёрном море 
и четвёртый по величине город 
Российской империи после Мо-
сквы, Петербурга и Варшавы. 

В наше время Одесса явля-
ется самым крупным морским 
портом Украины, транспорти-
рующим зерно, сахар, уголь, 
нефтепродукты, цемент, про-
дукцию машиностроительной 
промышленности.

ФОТОРЕПОРТАЖ

На Чёрное море, в Одессу

После покорения Хаджибея здесь, где ныне 
находится ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко, к 1795 году 
была построена русская крепость (сохранившиеся 
пороховая башня и аркада – на снимке), входившая 
в систему пограничных фортификационных 
сооружений. Крепость просуществовала менее 
20 лет – когда в результате очередной Русско-
турецкой войны российско-турецкая граница ушла 
дальше на юго-запад, крепость была упразднена за 
ненадобностью. 

Завтра придёт последний день 
августа. И уже совсем скоро 
наступит «бабье лето». Для 
тех, кто вот-вот планирует 
отправиться в отпуск, один 
из самых красивых городов, 
расположенных на побережье 
Чёрного моря, – Одесса 
– прекрасное место для 
семейного отдыха.

Одесский национальный академический театр оперы и балета. 
Его здание, построенное в 1884 – 1887 гг., является уникальным 
архитектурным сооружением. Театр знаменит своей историей. 
В нём бывали выдающиеся писатели и композиторы, на его сцене 
выступали великие певцы: Шаляпин, Карузо, Собинов.

Памятник Неизвестному матросу. 10 апреля 1968 
года у памятника создан «Пост № 1» с целью военно-
патриотического воспитания молодёжи и памяти погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно, с апреля 
по ноябрь, почётную вахту памяти здесь несут почётные 
караулы из учащихся одесских школ.

Знаменитая Потёмкинская лестница. На сегодняшний день лестница состоит из 192 
ступеней и десяти пролётов. Её длина составляет 142 метра, лестница построена 
перспективно: основание (шириной 21,7 м) значительно шире верхней части (12,5 м), 
благодаря чему при взгляде сверху на лестницу создаётся впечатление одинаковой 
ширины на всём её протяжении. Парапеты лестницы кажутся параллельными и видны 
только площадки. При взгляде снизу лестница кажется длиннее и виден только сплошной 
каскад ступеней. Лестница начинает свой спуск от Приморского бульвара, на некотором 
расстоянии от верхнего её пролёта расположен памятник Дюку де Ришелье.

Вид с Потёмкинской лестницы на Одесский морской вокзал.

Площадь Приморского бульвара в 
вечернее время.

Российская императрица Екатерина II 
по праву считается основательницей Одессы, 
а город, впоследствии известный как Южная 
столица, появился на карте Российской 
империи с её высочайшего распоряжения. 
История Одессы начинается со слов 
«Повелеваем быть порту и городу», которые 
произнесла великая императрица в далеком 
1794 году. С тех пор прошло более двух 
столетий, но легенда об основании красивого 
южного самобытного города у моря 
одесситами не забыта.

Атланты у дома на ул. Гоголя. Дом, у которого стоят атланты, является бывшей резиденцией 
немецкого породнившегося между собой аристократического семейства Фальц-Фейнов. 
Здание построено в 1901 году известным архитектором Львом Влодеком, автором 
знаменитого одесского «Пассажа».

Подготовил Богдан КОЛЕСНИКОВ 
Фото автора
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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

100 
руб.
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Приглашаем реализаторов 
печатной продукции  (справочники, 
карты-схемы, книги).  Оплата сдельная.

Тел.: (495) 559-70-15

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

Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично 
или направить вашего представителя к 10 часам «01» 
октября 2012 г. по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, 
корп. 3 для согласования границ земельного участка по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, муни-
ципальное образование городское поселение Красково, 
д. Марусино, д. 25.

Кадастровые номера (при наличии) и адреса смежных 
земельных участков:

Земли (земельные участки) общего пользования (про-
езд)

дом № 27 дер. Марусино (кад. № 50:22:0060204:59)
дом № 23 дер. Марусино (кад. № 50:22:0060204:47)
дом № 23 дер. Марусино (кад. № 50:22:0060204:48)
дом № 1А дер. Марусино (кад. № 50:22:0060204:18)
Ваша явка или явка вашего представителя с доверен-

ностью, подтверждающей его полномочия участвовать в 
согласовании границ и подписывать соответствующие до-
кументы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя 
не является препятствием для проведения работ по ме-
жеванию.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Клюев Алек-
сандр Николаевич, почтовый адрес: Московская область, 
г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, кв. 134, тел. 8-915-454-
59-35. Сведения о кадастровом инженере, выполняю-
щем кадастровые работы: Селезнев Павел Евгеньевич, 
ООО «Люберецкое кадастровое бюро», Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 120, корп. 3, тел. 8-915-160-17-18. Ознакомиться с 
проектом межевого плана можно по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 120, корп. 3. Для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами требований о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности и (или) возражений после 
ознакомления с проектом межевого плана обращаться по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, тел. 8-915-
160-17-18 в течение 15 дней со дня публикации данного 
объявления в газете.

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

��?@	��	

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, >!3�
��� ��$�: 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

В строительную компанию требуются:
электромонтеры 3-6 разрядов, граждане РФ
бригада каменщиков (строительство 
монолитно-кирпичных жилых домов), 
граждане РФ.
З/п по результатам  собеседования. 

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

Администрация Люберецкого муниципального района 
информирует население о предстоящем предоставлении 

земельного участка площадью 80 кв.м. 
Местоположение: М.О., Люберецкий р-он, 

пос. Малаховка, пересечение ул. Пушкина и Больничной 
под строительство трансформаторной подстанции.

Продается однокомнатная 
квартира в г. Воскресенске, 42 
кв. м, с капитальным ремонтом.

Тел.: 8-916-810-72-26

На постоянную работу складскому 
комплексу в п. Октябрьский требуется
 комплектовщик с навыками работы 

на складской технике 
(муж. от 20 лет, без в/п, гражданство РФ).
Условия: график работы с 8.00 до 17.00 и  

11.00 до 20.00 нед./нед., соцпакет, карьер-
ный рост. З/п от 20000-24000 руб.

Тел.: 741-39-88
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8-929-985-74-98, >��

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

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

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11
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8-916-388-36-60, 
(495)521-09-18

Услуги няни
Предлагаю услуги няни по уходу 

за грудным ребенком в Малаховке. 
Опыт работы. 

Педагогическое образование. 
Медподготовка.

Тел.: 8-905-790-02-29, 
Елена Анатольевна

ГИБДД СООБЩАЕТ

«Заслон»
В целях профилактики дорожно-транспортных проис-

шествий, обеспечения контроля за соблюдением Пра-
вил дорожного движения РФ водителями, пешеходами, 
сотрудниками органов внутренних дел, организации кон-
троля за таксомоторными перевозками, техническим со-

стоянием транспортных 
средств в части соблю-
дения требований по све-
топропускаемости стекол 
т\с, в период с 14.00 25 ав-
густа до 02.00 26 августа 
2012 года, на территории 
обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберец-
кое» проводилось обще-
областное оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Заслон». 

Пресс-служба 
ОГИБДД

8-903-583-43-59
8-495-565-40-57
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1 сентября в Малаховской 
гимназии № 46 в 75-й раз про-
звенит первый звонок. За 
75 лет из стен гимназии вы-
шло 72 золотых и 159 серебря-
ных медалистов.

Наша гимназия основана в 
1937 году. Первым директором 
был Яков Васильевич Васильев. 
Его сменил Израиль Борисо-
вич Шухман, который сформиро-
вал сильнейший педагогический 
коллектив и традиции школы. 
Его преемник, Ефим Давыдович 
Шварцман бережно относился к 
полученному наследию, сильней-
шими учителями гимназия слави-
лась всегда: Семён Иосифович 
Лебензон, Александра Алексе-
евна Шварцман, Евгения Михай-
ловна Боводулина, Сергей Дми-
триевич Ломакин, Мария Алек-
сандровна Максименко, Ирина  
Павловна Котминина, Светлана 
Ивановна Хороненко, Раиса Зи-
новьевна Кречмер, Елена Вени-

аминовна Буренина, Лидия Нико-
лаевна Антонова (ныне министр 
образования Московской обла-
сти) и многие другие. Это золотой 
фонд Российского учительства. 
Учителями славится Россия, уче-
ники приносят славу ей. Первый 
медалист гимназии - Николай До-
бронравов. 

Выпускники гимназии стали 
членами Союза писателей, арти-
стами, докторами наук и профес-
сорами, журналистами, врачами, 
преподавателями вузов и школ. 
Особая страница в истории гим-
назии - военные годы. Выпускни-
ки 1941 года, сменив празднич-
ные наряды на военную форму, 
практически все погибли, защи-
щая Родину. Сергей Ломакин, ор-
ганизовав подпольную организа-
цию в концлагере Бухенвальд, 
показал пример мужества и со-
противления фашистам. 

Нынешний директор гимназии, 
Наталия Трофимовна Пичкур 
поддерживает славные тради-
ции. Вахта Памяти, День знаний, 
Масленица, Неделя театра, День 
самоуправления, Посвящение в 

гимназисты, Парад гимназиче-
ских войск, «Прощай, начальная 
школа!», Парад талантов – и это 
лишь небольшой перечень тради-
ционных дел в гимназии № 46, ко-
торая входит в состав Ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО. 

С 1995 года действует Совет гим-
назистов, с 1998 года выпускает-
ся школьная газета «Планета 46», 
работает школьное лесничество с 
1964 года. Гимназия поддержива-
ет связи с Зюзинской воинской ча-
стью, Советом ветеранов, Мала-
ховским лесничеством, культурно-
досуговым центром «Союз», Домом 
детства и юношества. 

И в настоящее время в гимна-
зии  посвящают себя любимой ра-
боте множество талантливых учи-
телей! Первое сентября 2012 г. - 
юбилейное для многих учителей: 
Светлана Ивановна Хороненко, 
например, проработала в нашей 
школе 55 лет, Елена Анатольев-
на Волошина – 30, Элеонора Вла-
димировна Полякова, Татьяна Ле-
онидовна Зарядюк и Елена Ми-
хайловна Баскакова – по 25 лет, 
Харченко Любовь Михайловна – 
20 лет, с чем их и поздравляем от 
всей души! В школе также рабо-
тают отличники народного про-
свещения, почётные работники 
общего образования РФ и победи-
тели национального приоритетно-
го проекта «Образование».

Нам есть кем и чем гордить-
ся! И в этот юбилейный год хоте-
лось бы пожелать родной гимна-
зии тепла, процветания и хоро-
ших учеников!

Совет гимназистов 
гимназии № 46

В нашей гимназии - юбилей!
ОБРАЗОВАНИЕ

Я горжусь тем, что мне, авиа-
тору, прослужившему и про-
работавшему в воинских ча-
стях и учреждениях Военно-
Воздушных сил пятьдесят пять 
лет, посчастливилось  прини-
мать участие в праздновании 
100-летия ВВС в Люберцах. Я 
сожалею, что  жители, которые 
предпочли великому праздни-
ку боевой авиации другие дела, 
не увидели великолепно орга-
низованное мероприятие, со-
стоявшееся 18 августа на ста-
дионе нашего авиагородка «А».
Даже погода солнечной улыб-
кой приветствовала  любер-
чан, любящих свой авиацион-
ный город.

Праздник   открыл заместитель 
главы администрации г. Люберцы 
полковник запаса Станислав Ни-
колаевич Лебедев, прослуживший 
в авиации более двадцати лет.

Нельзя было без восторга 
смотреть на  вертолет (авиамо-
дель), который, как по манове-
нию волшебной палочки мастера-
волшебника Александра Васи-
льевича Русанова, поднял наш 
авиационный флаг в воздух, а 
затем плавно опустил его. По-
сле этого боевой флаг авиации 
был водружен на флагштоке. А 
как  зрелищно смотрелись полеты 
авиамоделей спортсменов различ-
ных клубов Москвы («Рус-Джет», 
«Пропеллер», «Вертикаль») и Лю-
берец (авиационно-технический 
клуб «Икар»). В полетах приняли 
участие модели: Як-55 - Евгения 
Прокофьева, Як-54 - Владимира 
Абалихина, Су-26 и Як-55 - Пав-
ла Белова; летающая платформа 
с видеокамерой на борту Михаи-
ла Куркова, вертолет Ми-8 - Вла-
димира Голубева.

В празднике принимали уча-
стие и учащиеся нашей Люберец-
кой станции юных техников Илья 
Баженов и Василий Эйхнер.

Особым вниманием пользо-
валась выставка моделей прак-
тически всех типов самолетов, 
как довоенного и военного, так 
и послевоенного времени: Як-12, 
Су-26, Як-54, Як-55 (были вы-
ставлены также модели самоле-
тов США и Германии) и вертоле-
тов Ми-8, Ми-24 и других. Все эти 
модели собраны нашими молоды-
ми энтузиастами, влюбленными в 
авиацию, членами клубов Москвы 
и Люберец под руководством 
А.В.  Русанова и Н.Г. Нерова.

После окончания праздника на 
стадионе авиагородка «А» (клуб 
«Звезда») состоялось награжде-
ние заслуженных авиаторов на-
шего района медалью «100 лет 
военной авиации», учрежденной 
комиссией по общественным на-
градам России.

Среди награжденных: гене-
ралы Ю.А. Орехов и В.М. Тара-
нин, Герой Советского Союза 
Н.П. Бездетнов, пятнадцатикрат-
ная чемпионка, необыкновен-
ный энтузиаст и фанатик ави-
ации И.А. Копец, наши депута-
ты полковники Ю.И. Карнаухов и 
О.И. Михедов и многие другие ве-
тераны авиации.

Такой необыкновенный по кра-
соте  праздник не состоялся бы, 
если бы  не поддержал его про-
ведение глава Люберецкого рай-
она и города Люберцы В.П. Ру-
жицкий.

Без преувеличения, более 
двадцати лет на нашей леген-
дарной Люберецкой земле не 
было такого праздника. И со-
стоялся он благодаря  органи-
заторским способностям не-
равнодушных к родному горо-
ду людей: Татьяны Петровны 
Ивановой, Александра Васи-
льевича Русанова, Станислава 
Николаевича Лебедева, Юрия 
Александровича Орехова, Юрия 
Ивановича Карнаухова, Олега 
Ивановича Михедова, Алексан-
дра Александровича Климано-
ва, Елены Николаевны Стуни-
ковой и Сергея Павловича Пли-
това. 

Не могу не выразить слова бла-
годарности сотрудникам УВД и 
ФСБ, обеспечившим спокойное 
проведение праздника.  

Иван АВРАМЕНКО,
ветеран Военно-
Воздушных сил 

Праздник авиаторов

- Сергей, Вы попали на Олим-
пиаду впервые. Что понрави-
лось и не понравилось в ор-
ганизации быта спортсменов, 
условий проживания, какая у 
вас была культурная програм-
ма в Лондоне?

- Для меня вызов в основную 
сборную России, участие в отбо-
рочном турнире в Венесуэле и на 
Олимпиаде в Лондоне – огром-
ный, бесценный  опыт. Для меня 
это отличный стимул стремить-
ся вверх, брать пример с игроков 
мирового уровня. Я благодарен 
главному тренеру сборной Дэви-
ду Блатту за оказанное доверие 
и всем партнерам по команде за 
поддержку, помощь и невероят-
ную атмосферу.

Наша команда жила в Олим-
пийской деревне на протяжении 
всего турнира. Нашими соседями 
были женская сборная России по 
баскетболу и мужская сборная по 
волейболу. Мы старались не про-
пускать игры наших девушек, под-
держивали их на трибунах. Очень 
рад за волейболистов, которые 
стали чемпионами Олимпиады, 
вырвав победу в невероятном по 
накалу борьбы поединке.

Что же касается условий прожи-
вания, то в Лондоне была постро-
ена стандартная Олимпийская де-
ревня, ничем не отличающая от 
других таких же. Мы жили в бло-
ках по три комнаты, на каждый 
блок – одна ванная и туалет. Моим 
соседом по комнате был Саймон 
– Семен Антонов. Отличный со-
сед! Мы с ним жили в гостинице в 
одном номере и в Каракасе на от-
борочном олимпийском турнире.

В пяти минутах ходьбы от на-
шего корпуса находилась бес-
платная столовая, где каждый 
мог найти еду по своему вкусу. На 
территории деревни также были 
размещены палатки с напитка-
ми, фруктами, где при предъяв-
лении аккредитации можно было 
брать все, что хотелось.

Почтовое отделение, парикма-
херская, химчистка, медпункт, су-
пермаркет, культурный центр – все 
это размещалось на немаленькой 
территории Олимпийской деревни. 
Однако, конечно, хотелось посмо-
треть и сам город, сменить обста-
новку, поэтому удалось пару раз 
выбраться в центр Лондона.

Окончание турнира и завоева-
ние долгожданных олимпийских 
бронзовых медалей мы отметили 
торжественным ужином в Доме 
Всероссийской ассоциации лет-
них олимпийских видов спорта в 
самом центре Лондона. ВАЛОВС 

арендовал на время Игр неверо-
ятно красивый английский особ-
няк, и блюда, которыми нас уго-
щали на совместном ужине, 
были очень изысканными!

Также мы успели побывать в 
BOSCOДоме, который вполне 
мог называться Русским Домом. 
Там подавали блюда русской 
кухни, всегда было много народу 
- чествовали чемпионов, пригла-
шали музыкантов, ведущих, ак-
теров, приходили журналисты и 
болельщики.

- Как удалось «вписаться» в 
состав сборной? Нашли ли вы 
свое место? 

- Я был самым молодым игро-
ком в команде, мне только в 
октябре исполнится 19 лет. Я 
прекрасно понимаю главного 
тренера Дэвида Блатта, кото-
рый сделал ставку на опытных, 
основных игроков, однако, по-
вторюсь, за время в сборной я 
получил огромный опыт, который 
очень поможет мне в будущем.

- Кого из баскетболистов вы 
назвали бы лучшим игроком 
Олимпиады?

- Наша сборная впервые за по-
следние 24 года с Олимпиады в 
Сеуле поднялась на олимпийский 
пьедестал. Уверен, для всех наших 
болельщиков это стало большой 
радостью. Поэтому лучшим игро-
ком олимпийского баскетбольно-
го турнира я бы назвал всю нашу 
команду, мы все вместе шли к это-
му успеху и делали все возможное 
для победы в каждом матче.

- Важно ли для вас, чтобы на 
зарубежных соревнованиях 
команду сопровождали рос-
сийские болельщики?

- Безусловно! Было очень при-
ятно видеть российские флаги 
на олимпийских аренах, особен-
но ценно, что болельщики смог-
ли приехать в Лондон, чтобы побо-
леть за нас. Здорово, что все матчи 
баскетбольного турнира, как муж-
ского, так и женского, были пока-
заны прямом эфире по Первому 
каналу и России 2, так что болель-
щики по всей стране могли наблю-
дать за нашей игрой, мы ощущали 
их поддержку. Не передать слова-
ми, как приятно было читать отзы-
вы в интернете, комментарии бо-
лельщиков, которые всей душой 
переживали за нас, верили в нашу 
победу. Наша бронзовая медаль 
– это общая заслуга всех игроков, 
тренеров, персонала и болельщи-
ков, это наш общий успех!

Беседу вела 
Елена КУЛАГИНА

Наша баскетбольная сборная вернулась с Олимпиады с брон-
зовыми медалями. Своими впечатлениями об Играх  с «Любе-
рецкой панорамой» делится игрок люберецкого «Триумфа» 
Сергей Карасёв: 

Сергей Карасёв: 
Олимпиада — 

бесценный опыт!
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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 главы района.
Место проведения: администрация района, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, зал заседаний (2-й этаж)
15.30 – заседание Общественного Совета СМИ Люберецкого района. Ведет гла-

ва района В.П. Ружицкий. 
Темы: 
1. «Защита интересов СМИ в условиях кризиса». 
2. Презентация радиоспектакля «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА» 

радио Люберецкого региона, посвященного 200-летию победы в Отечественной войне 
1812 года при участии руководителей и сотрудников администрации Люберецкого рай-
она, представителей депутатского корпуса и известных деятелей района. 

3. Награждения.
Место проведения: администрация района
Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, зал заседаний (2-й этаж)

4 сентября (вторник)
10.00 – проведение Дня открытых дверей для молодых журналистов в редак-

циях СМИ Люберецкого района. В шести редакциях пройдут мастер-классы.
Адреса: 
редакция газеты «Люберецкая панорама» г. Люберцы, ул. Кирова, 57 (8 человек)
редакция газеты «Люберецкая газета» г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 209, оф. 16 

(4 человека)
редакция газеты «На каждый день» г. Люберцы, ул. Смирновская, 16/179 (4 человека)
редакция «Радио Люберецкого региона» г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 141 (6 человек)
редакция телеканала «ЛРТ» г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 123а (10 человек)
редакция телеканала «Люберцы.РУ» г. Люберцы, п/о 3, 65, сек.1, оф. 200 (6 человек)
12.00 – заседание Люберецкого регионального отделения Союза журналистов 

Подмосковья. Повестка дня:
1. Прием в члены Союза.
2. Открытие книжного магазина при редакции, презентация книжных новинок, пред-

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

она В.П. Ружицким. Презентация старта конкурса «Если бы я был главой города»
Место проведения: гимназия № 44
Адрес: 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 газеты «Котельники сегодня» г. Котельники, мкр. Ковровый, 17
редакция телеканала «Угреша ТВ», г. Дзержинский, Томилинская, 4а
редакция газета «Лыткаринские вести», г. Лыткарино, ул.Ленина, 23а
редакция газеты «Октябрьские известия», гп. Октябрьский, ул. Ленина, 39

6 сентября (четверг) 
14.00 – 3-й турнир среди журналистов по боулингу на призы Люберецкого ин-

формагентства.
Адрес: МЕГА Белая Дача
16.00 – коллективный выезд прессы района в гостиничный комплекс «Орловский» 

на Первую торжественную церемонию вручения национальной премии «За достиже-
ния в области текстильной и легкой промышленности». В программе – вручение на-
град, выступление звезд российской эстрады, показ мод дизайнеров Borodulin's, фур-
шет, дружеское общение в непринужденной обстановке, праздничный фейерверк.

Вручение премии обещает быть ярким, красочным, незабываемым действием. А 
блюда от шеф-повара ресторана «ПетRUшка» украсят ваше пребывание в гостинич-
ном комплексе «Орловский». Ведущий мероприятия – Прохор Шаляпин.

На награждение приглашены известные политики, деятели культуры, популярные 
артисты, дизайнеры и бизнесмены. Первая церемония вручения премий будет актив-
но освещаться средствами массовой информации.

Адрес: Ленинский район, д. Орлово, ГК «Орловский»
7 сентября (пятница)

11.00 – «круглый стол» на тему «Об открытости местной власти для СМИ и вза-
имодействии с общественными институтами».

Адрес: редакция газеты «Люберецкая панорама» г. Люберцы, ул. Кирова, 57
Оргкомитет Медиа-недели:
Тел. (498) 553-99-73 luberpress@rambler.ru, (495) 559-70-15 rhans@mail.ru 

Программа VI МЕДИА-НЕДЕЛИ
Люберецкого района 
и города Люберцы
и 55-летия Союза 

журналистов Подмосковья

Администрация Люберецкого муниципального района
Люберецкое информационное агентство Московской области

Люберецкое региональное отделение Союза журналистов Подмосковья2.6.9.

 Обеспечить  выполнение мероприятий по профилактике лихорадки КУ на 
сельскохозяйственных объектах:
- своевременное выявление больных животных
- обеспечение  сотрудников спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты, наличие 
бытовых помещений
- проведение периодических осмотров

постоянно
Руководители предприятий 

независимо от форм собственности, 
ГП ПЗ «Петровское»

2.6.10
 Обеспечить проведение мероприятий при выявлении коксиеллеза у сельскохозяйственных 
животных в соответствии с СП  3.1.7.2811-10 «Профилактика коксиеллза (лихорадки КУ)» на 
мясоперерабатывающих предприятиях и в животноводческих хозяйствах

Руководители предприятий независимо 
от форм собственности, ГП ПЗ 

«Петровское», ГУВ МО «Люберецкая 
райСББЖ», ТОУ Роспотребнадзора 

по МО в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе

3.Санитарно-просветительная работа

3.1. Оповещать выезжающих в эндемичные по природно-очаговым инфекциям территории о 
возможности заражения и необходимости проведения профилактики постоянно

Руководители тур. фирм и агентств, 
руководители организаций и 

учреждений независимо от форм 
собственности

3.2. Консультировать выезжающих в эндемичные по природно-очаговым инфекциям территории о 
профилактике данных заболеваний постоянно

УЗЛР, ТОУ Роспотребнадзора по 
МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе,

3.3.
Проводить санитарно – просветительную работу среди населения по профилактике природно-
очаговых инфекций (туляремии, бруцеллёзу, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, 
лептоспирозов, сибирской язвы, лихорадки КУ)

постоянно
ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, 

Люберецком районе, УЗЛР

АДМИНИСТРАЦИЯ
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2012   № 2094-ПА

О  разрешении на право организации розничного рынка ООО «МЭЗ-2003» 
Рассмотрев заявление ООО «МЭЗ-2003» на право организации розничного рынка, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Мо-
сковской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Гла-
вы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ «О некоторых вопросах выдачи разрешений на право организации роз-
ничных рынков на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.01.2011 № 5-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» постановляю:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «МЭЗ-2003» сроком до 01.01.2013 года разрешение на право организации 
универсального розничного  рынка  по адресу: Московская область, Люберецкий район,  пос.  Малаховка,  Быковское шоссе, дом № 26Б.

2. Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать обществу с ограниченной ответственностью «МЭЗ-2003» со-
ответствующее разрешение на право организации розничного рынка.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.
Руководитель администрации                                     И.Г.Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«_23_»_августа_2012г.                                                                       №_12__________
Общество с ограниченной ответственностью   «МЭЗ – 2003»__________________________________________
         (организационно-правовая форма юридического лица,
____________________________________________________________________________________________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование)

Московская  область, Раменский район, г. Раменское, ул. Холодово, стр. 2, д. № 2.______________________ 
(юридический адрес)

_____________________________________________________5040057933____________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

____________________________________________универсальный__________________________________________
(тип рынка)

Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковское шоссе, дом № 26Б.________________
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения: с__23.08. 2012 г._______ по  _31.12. 2012 г._________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_администрации  Люберецкого муниципального района  от  
22.08.2012г. № - ПА____
Заместитель Руководителя администрации                            В.И.Михайлов
Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации                            В.И. Михайлов

Окончание. Начало на стр. 7-8 
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19 августа – очень важная дата 
для Преображенского Храма 
города Люберцы. Отмечен пре-
стольный праздник и боль-
шой юбилей – 380 лет. Богатая 
событиями, трудная история 
была у храма. В 1936 году его 
взорвали. Но все же храм был 
возрожден уже в наше время 
благодаря усилиям местной 
власти, благочиния, меценатов-
предпринимателей и пожерт-
вованиям прихожан. В 1993 
году был освящен закладной 
камень архиепископом Григо-
рием Можайским. Символич-
но, что именно он и приехал на 
праздник в Люберцы.

Праздник Преображения Гос-
подня начался с водосвятного мо-
лебна в 8.00. По его окончании в 
9 часов Божественную литургию 
совершил высокий гость – архие-
пископ Можайский Григорий. Мно-
го верующих собралось в этот по-
гожий день у люберецкой святы-
ни. Мужчины, женщины, пожилые 
люди, дети, молодые девушки и 
юноши – весь храм заполнен людь-
ми. Даже места свободного не 
осталось! Многие стояли на ули-
це, не смогли войти. Но несмотря 
на огромное количество народа, 
внутри храма царила спокойная, 
душевная атмосфера. Не переста-
вая, горели церковные свечи. «Пе-
редайте на Праздник, пожалуй-
ста!» – то и дело раздавались го-
лоса. Свечи передаются из рук в 
руки, пока не достигнут нужно-
го места. Также можно услышать 
просьбу о том, чтобы свечу пере-
дали к иконам Божией Матери, 
иконам святых. Когда слышишь 
всем известную молитву «Отче 
наш», произносишь ее вместе со 
всеми и сознаешь ее глубокий 
смысл – просто мурашки по коже. 

Вот звонят большие и малые 
колокола. Из храма на улицу вы-
ходит архиепископ Григорий, свя-
щенники, а за ним – прихожане. 
Совершается Крестный ход. 

После службы люди не спеши-
ли расходиться по домам, ведь 
люберчан и гостей ждал Акаде-
мический оркестр народных ин-
струментов Всероссийской Госу-
дарственной телерадиокомпании. 
Прямо во дворе была устроена 
небольшая сцена. За ней плакат: 
«Люберцы начинались с Храма». 
В ожидании концерта прихожане 
пробуют вкуснейшие освященные 
яблоки и виноград. Заняты все 
места в импровизированном зале. 
И вот после переливчатого звона 
колоколов на сцене свое выступ-
ление начинает оркестр. 

После вступительной компози-
ции с праздником люберчан по-
здравила руководитель админи-
страции Люберецкого муници-
пального района И.Г. Назарьева. 
Затем оркестр начал исполнять 
интересные и красивые компо-
зиции. Ноги просились в пляс при 
исполнении «Русской увертю-
ры». Некоторые зрители сидели 
и пританцовывали. Прозвучали 
изумительные композиции «Ах, 
Настасья», «Неаполитанская та-
рантелла», «Интермедия» и дру-
гие произведения.

Завершился праздник высту-
плением архиепископа Можай-
ского Григория: «Мы очень рады 
вспомнить, что 380 лет назад на-
чалась церковная жизнь в Лю-
берцах. Я рад поблагодарить му-
зыкантов за этот замечательный 
концерт. Сегодняшняя погода до-
казывает, что праздник Преобра-
жения Господня – светлый, теп-
лый». Эти слова легли на душу. 
Стало спокойно, легко и ясно. И 
с праздника уходить не хотелось.

Наталья ЯСКИНА 

Цифры с потолка 
или правда истории?

Добрый день, уважаемый глав-
ный редактор газеты «Люберец-
кая панорама» Р.Х. Хансверов! 
Читаю газету с того момента, как 
вы стали её главным редактором. 
А за событиями, происходящими 
в нашем городе, стараюсь сле-
дить постоянно, т.к. я родилась в 
Люберцах, много лет здесь рабо-
тала и принимала участие в об-
щественной жизни. Читать газету 
приятно, но ее еще необходимо 
совершенствовать, ориентируясь 
на требования времени. А время 
сейчас очень сложное.

Теперь конкретно о том, что за-
ставило меня написать это пись-
мо. В вашей газете есть посто-
янная рубрика на последней 
странице, где печатаются по-
здравления с днем рождения. 
Один из тех, кого Вы поздрави-

ли, – Васильев Владимир Викто-
рович. Ему всегда до всего есть 
дело. И это дело он старается 
выполнять профессионально, с 
вниманием, уважением к челове-
ку. Это подтверждаю не только я, 
но и другие люди. 

С интересом прочитала его пос-
леднюю статью, опубликованную 
в вашей газете № 26 (19.06.2012). 
А ведь Люберцы, действительно, 
в свое время были научным цен-
тром во всех областях: от сель-
ского хозяйства до космоса. Куда 
же все это исчезло? 

Хорошо, что газета помогает 
сохранять историю родного го-
рода, печатая воспоминания его 
старожилов. Спасибо за это!

С уважением, 
Светлана БОРИСОВА

Вспоминая недавнее прошлое...

Уважаемая редакция! В вашей 
газете 15 марта была опубли-
кована заметка под названием 
«Время и судьба», в которой, 
на мой взгляд, изложены спор-
ные цифры и суждения. Очень 
опасно доводить до учащихся 
неправильную трактовку со-
бытий в отрыве от историче-
ской действительности. Подоб-
ные факты создают у молоде-
жи искаженное представление 
о стране и ее руководителях в 
то нелегкое время. 

Много бумаги уже изведено на 
различные рассуждения о так на-
зываемых сталинских репресси-
ях. В эпоху гласности часто при-
водятся сумасбродные цифры ко-
личества репрессированных в 
годы правления Сталина, называ-
ют его, якобы, их организатором. 
За последние двадцать лет пред-
намеренно в СМИ гуляют цифры 
в миллионы и десятки миллио-
нов осужденных, репрессирован-
ных, расстрелянных по политиче-
ским мотивам. И называют циф-
ры с потолка, не утруждая себя 
ссылками на архивные материа-
лы, статистические данные.

В опубликованной заметке 
«Время и судьба» – о встрече, со-
стоявшейся в одной из библио-
тек района, – называются цифры 
жертв ГУЛАГов (хотя ГУЛАГ был 
один) в количестве 18 млн. че-
ловек, 4,5 из которых не верну-
лись домой, подверглись государ-
ственному терроризму. 

Право обвинять какую-либо 
страну и её руководство в госу-
дарственном терроризме может 
только ООН и ее юридические 
органы, но не библиотека. На са-
мом деле государственного тер-
роризма в СССР не было. Были 
репрессии, но это не одно и то же.

Итак, вопреки названным (с 
потолка) 18 млн. жертв приведу 
факты из официальных источни-
ков. В течение 1921 – 1953 годов 
было осуждено 4060306 человек, 
или чуть больше 4 млн. Из них по 
статье 58 (контрреволюционная 
деятельность) осуждено 3777380 
человек или 3, 7 млн. и 282026 – 
за другие преступления. 

К расстрелу за эти 32 года было 
приговорено 786098 человек (оте-
чественные архивы 1992, № 2, 
с. 28). Правда, Госархив дает не-
много другую цифру о лицах, при-
говоренных к высшей мере наказа-
ния (расстрелу), – 799455 человек.

В заметке «Время и судьба» 
упоминается 1937 год, как символ 
государственного терроризма. А 
как было на самом деле? В 1937 г.
было осуждено 790665 человек, 
в том числе к высшей мере нака-
зания – 353074.

В 1938 г. осуждено 554258 че-
ловек, в том числе к высшей 
мере наказания 328618. В 1939, 
соответственно, осуждено 63889 
и к высшей мере наказания – 
2552 человека. 

Если кого-то заинтересует эта 
тема, то все эти цифры и сведения 
можно легко найти в Госархиве РФ 
(Ф.9401.Оп1. Д 4157, л. 2001-2005). 

Только путем сравнения можно 
оценить значимость мнимых «чу-
довищных масштабов» сталин-
ских репрессий.

Число казненных в СССР за кон-
трреволюционные преступления в 

течение 32 лет (1921-1953 гг.) ока-
залось меньше числа погибших 
в России от «паленой» водки за 
вдвое меньший постсоветский пе-
риод с 1991 по 2007 годы. А по со-
общению заместителя министра 
юстиции, выступавшего по про-
грамме ТВ «Время», в 1998 г. в рос-
сийских тюрьмах находилось более 
одного млн. осужденных (1038000 
человек). В дальнейшем, по дан-
ным МВД, количество осужденных 
увеличилось до 1млн. 200 тыс. че-
ловек, или в 1,5 раза больше, чем 
в 1937 г. Как тогда называть тот 
факт, что через 60-70 лет количе-
ство осужденных в России увели-
чилось в 1,5 раза, а по сравнению с 
1938 г. – более чем в два раза? При 
этом нужно помнить, что смертная 
казнь была отменена.

Факты – упрямая вещь, а терро-
ризма в то время не было. Но сле-
дует напомнить, кто был осужден 
и приговорен к высшей мере на-
казания. Это непримиримые вра-
ги Советского государства, с ору-
жием в руках боровшиеся с ней: 
бывшие белогвардейцы, басма-
чи, жулики, бандеровцы, «лесные 
братья» и т.д. По уголовному ко-
дексу РСФСР их деяния рассма-
тривались как контрреволюцион-
ные (а не террористические) пре-
ступления и измена Родине. Среди 
них были партийные работники, 
военнослужащие Красной Армии, 
работники наркомата внутренних 
дел, представители чекистской и 
хозяйственной элиты, два нарко-
ма Г. Ягода и Н. Ежов, откровен-
ные и скрытые шпионы, национа-
листы, сепаратисты, руководители 
и участники различных заговоров.

О представителях этой группы 
осужденных и частично казнен-
ных врагов народа представляет 
интерес высказывание американ-
ского посла в СССР в 1937-1938 гг.
Джозефа Девиса в статье, опу-
бликованной в газете «Санди 
Экспресс»: «...Сегодня мы знаем, 
– пишет посол, – благодаря усили-
ям ФБР, что гитлеровские аген-
ты действовали повсюду, даже в 
США и Южной Америке... Однако 
ничего подобного в России мы не 
видим. «Где же русские пособники 
Гитлера?» – спрашивают меня ча-
сто. «Их расстреляли, – отвечал 
я». Далее Девис отметил, что зна-
чительная часть всего мира счи-
тала тогда знаменитые в России 
процессы изменников в 1935-1938 
годах возмутительными примера-
ми варварства, неблагодарности 
и проявления истерии. Однако в 
настоящее время стало очевид-
ным, что они свидетельствовали 
о поразительной дальновидно-
сти Сталина и его близких сорат-
ников. Признано, что советское 
сопротивление было бы сведе-
но к нулю, если бы Сталин и его 

соратники не убрали предатель-
ские элементы. В конце статьи 
Девис указывал, что это являет-
ся таким уроком, над которыми 
следует призадуматься другим 
свободолюбивым народам. Доба-
вить нечего. То, что было понятно 
и оценено американским послом, 
сегодня все еще не понятно за-
щитникам общества жертв поли-
тических репрессий.

Вторая мировая война показа-
ла, что не всех предателей, шпи-
онов и откровенных врагов уда-
лось выявить в те предвоенные 
годы. Просмотрели таких измен-
ников Родины, как генерал Вла-
сов и его сподвижники, перешед-
шие на сторону Гитлера.

Но даже при этом всякому 
ясно, что среди осужденных по-
падались убийцы-уголовники и 
лица с неустойчивым мировоз-
зрением, многие из которых были 
реабилитированы. Для тех, кто 
пытается отождествлять репрес-
сии с именем Сталина, хочется 
сказать, что он был величайшим 
политиком за всю историю чело-
вечества. 30 лет его правления 
были годами небывалого подъе-
ма нашей страны.

Жалко старшеклассников Лю-
берецкого лицея № 4, которым 
умышленно или по незнанию Цен-
тральная библиотека им. С. Есе-
нина представила Сталина в чер-
ном цвете на фоне репрессий. 
Мне хотелось бы восполнить этот 
пробел.

В 1939 г. влиятельный амери-
канский журнал «ЛАЙФ», кото-
рый на протяжении многих лет 
определял «Человека года», на-
звал Сталина таковым. Классо-
вые противники СССР и Стали-
на вынуждены были признать его 
выдающуюся роль в мировой по-
литике.

«Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелых ис-
пытаний ее возглавил такой гений 
и непоколебимый полководец, 
как Иосиф Сталин. Он был выда-
ющейся личностью, вполне соот-
ветствующей жесткому периоду 
истории, в котором протекала его 
жизнь. Нет, что бы не говорили о 
Сталине, таких история и народы 
не забывают». У. Черчилль.

«Сила русского народа состо-
ит не в его численности или ор-
ганизованности, а в способности 
порождать личности масштаба 
И. Сталина. По своим военным и 
политическим качествам Сталин 
намного превосходит и Черчил-
ля, и Рузвельта. Это единствен-
ный мировой политик, достойный 
уважения. Наша задача – раздро-
бить русский народ, так, чтобы 
люди масштаба Сталина не появ-
лялись». А. Гитлер .

Владимир КОЖАРОВ 

Целых 380 лет прошло...
НАМ ПИШУТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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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, 19.00  «Звездные истории»
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30, 17.00  «Еда по правилам и 
  без…»
12.30  «СТРАХОВЩИКИ». Х/ф
14.30  «Чужая родня»
15.30  «Женщины не прощают»
16.00  «Гардероб навылет»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
20.00  «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф
21.00  «Гардероб навылет»
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
1.20  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Х/ф
4.25  «ДЕМОНЫ». Х/ф
5.25  «Звездная жизнь»
6.00  «Прошла любовь…»

6.00   Мультфильмы
8.05   «ГОВОРЯЩАЯ  
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
 Другие новости
9.20   «Странные явления. 
 Формула счастья»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00  «Звезды и мистика»
12.45, 18.20  «Охотники 
 за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
  Х/ф
15.00  «Охотники на монстров»
16.00  «Непознанное. Экзорцизм»
22.00  «Непознанное. Телекинез»
23.00  «КРЕПОСТЬ: 
  ВОЗВРАЩЕНИЕ». 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, 
3 СЕНТЯБРЯ
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  «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.20  «РИСК». Х/ф
10.55  «Разведка времен На-
полеона и Александра»
11.50 «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРА-
СОТА». Документальный се-
риал
12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ». Телесериал

13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Телесериал
15.00  «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
Х/ф
16.50  Специальный репор-
таж
17.10  «Причудливые миры»
17.50  «Россия. 1812»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» Документальный се-
риал
22.00  «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». Х/ф
0.00  «Территория безопас-
ности
0.30  Специальный репортаж
0.55  «Естественная красота»
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
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 НЕНА-
ВИСТЬ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20, 15.00  «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ». 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 ВЫ-
БИРАЮТ». Российский сериал
16.50, 0.30  «ДПС-контроль»
17.10  Специальный репортаж
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». Документальный 
сериал
22.00  «РОГОНОСЕЦ». Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

Окончание на стр. 20

6.30, 7.30, 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, 17.00  «Еда по правилам и 
   без…». Док. фильм
12.30  «СТРАХОВЩИКИ». Х/ф
14.30  «Бьет – значит, любит»
15.30  «Женщины не прощают»
16.00, 21.00  «Гардероб навылет»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «Звездные истории»
20.00  «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.30  «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
   ДЕВУШКА». Х/ф
1.05  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
 Х/ф
4.05  «ДЕМОНЫ». Х/ф
6.00  «Прошла любовь»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Обзор. 
   Чрезвычайное 
   происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
   Сегодня
10.20  «Живут же люди!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Средь бела дня»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
   ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ. 
   ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Звонок судьбы»
0.30  «СТЕРВЫ». Х/ф
1.30  Центр помощи «Анастасия»

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. 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  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
0.20  «Дежурный по стране»
1.20  «Девчата»
1.55  Вести +
2.15  «Цилиндры фараонов. 
 Последняя тайна»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
 Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25  
  События
11.45  «ПОКРОВСКИЕ 
 ВОРОТА». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Компромат на сосиску»
21.10  «ТОВАРИЩИ 
  ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
  Х/ф
0.00  «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
 Х/ф
1.55  «Выходные на колесах»
2.30  «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
4.20  «Майкл Джексон. 
 Запретная любовь»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.25  «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
  События
11.45  «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф
14.00  «День города. Как это было»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Наколоть судьбу»
21.05  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». Х/ф
23.55  «Футбольный центр»
0.25  «Мозговой штурм. Новое 
 русское образование»
0.55  «Миллионер из Красной 
 Армии»
1.45  «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ». Х/ф
3.20  «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
 НАДЕЮСЬ…». Х/ф
4.50  «Синдром зомби. Человек 
 управляемый»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 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  «Пока все дома»
17.00  «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
  Х/ф
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «АННА ГЕРМАН». Х/ф
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.20  «БОРДЖИА». Х/ф
1.20, 3.05  «ДАЛЕКО 
  ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф
3.15  «ОТКРОВЕННЫЙ 
 РАЗГОВОР». Х/ф

5.15, 7.40  «Все включено»
6.05  «Индустрия кино»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 2.40  
 Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.45, 2.50  Вести.ru
9.10  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф
10.45  «Наука 2.0»
12.30  Дневник Паралимпийских 
   игр
13.15  Футбол. ru
14.10  «РОККИ». Х/ф
16.40  Профессиональный бокс
18.25  «Хоккейные игры»
22.00, 4.25  «Неделя спорта»
22.55  «В ПОИСКАХ 
   ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
1.40  «Вопрос времени»
2.10  «Рейтинг Тимофея Баженова»
3.05  «Моя планета»
3.30  «Дети бледного лиса»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 
   культуры
10.20  «Алесь Адамович. Путешествие 
  из Минска в Москву и обратно»
11.05  «Лики неба и земли»
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
12.20  «Человек судьбы. Сергей Боткин»
12.55  «Пароль: верность»
13.40  «Театральная летопись». 
  Галина Волчек
14.05  Спектакль «Тевье-молочник»
15.50  «ДАВИД И ГОЛИАФ». Х/ф
17.25, 1.25  «Мировые сокровища 
  культуры»
17.45  «Незаданные вопросы». 
  Г. Уланова
18.40, 1.40  «Варвары»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Татьяна Конюхова». Д/ф
20.45  «Чудеса Вселенной»
21.35  «Ищу учителя»
22.15  «Энрико Карузо. Запретные 
  воспоминания»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 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  «Пока все дома»
17.00  «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «АННА ГЕРМАН». Х/ф
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.20  «БОРДЖИА». Х/ф
1.20, 3.05  «ВОСХОДЯЩЕЕ 
 СОЛНЦЕ». Х/ф
3.45   «Кумиры. Олег Даль»

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
17.35  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
0.20   «Кузькина мать». «Атомная 
 осень 57-го»
1.20  Вести +
1.40  «Скальпель для первых лиц. 
         Тайная хирургия»

5.15, 7.35  «Все включено»
6.05  «Вопрос времени»
6.30, 9.00, 12.00, 18.30, 0.00  
 Вести-спорт
6.45  «Неделя спорта»
8.40, 11.40, 1.15  Вести.ru
9.10  «НАВОДЧИК». Х/ф
11.10, 16.50, 17.25  «Наука 2.0»
12.10  Дневник Паралимпийских
 игр
12.55  Профессиональный бокс
14.00  Пресс-конференция 
 В. Кличко и М. Чарра
14.50  «В ПОИСКАХ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
18.45  Хоккей. КХЛ
22.00  Легкая атлетика. 
 Международный турнир
0.15  «Top Gear»
1.35  «Когда континенты 
         столкнутся»
2.30  «День с Бадюком»
3.00  «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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «Звонок судьбы»
0.30  «СТЕРВЫ». Х/ф
1.30  «Главная дорога»
2.00  «Москва – Ялта – транзит»
3.00  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 
  культуры
10.20  «Энрико Карузо. Запретные 
 воспоминания»
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА».  Х/ф
12.20  «Важные вещи. Пушечка 
 Павла I»
12.35, 20.45  «Чудеса Вселенной»
13.25, 17.25  «Мировые сокровища 
  культуры»
13.40  «Театральная летопись». 
 Г. Волчек
14.05  Спектакль «Тевье-молочник»
15.50, 0.00  «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
     АВГУСТИН». Х/ф
17.45  «Рыцарь романтизма. Я. Флиер»
18.40, 1.55  «Варвары»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Напряжение нежности. 
 Андрей Платонов»
21.35  «Ищу учителя»
22.15  «Неразрешимые 
 противоречия Марио Ланца»
23.10  «Кто мы?»
1.35  «Лютеция Демарэ»

5.00  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 
 Х/ф
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
  Информационная 
  программа
10.00  «ОСОБЕННОСТИ 
  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
  РЫБАЛКИ». 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  «Кумиры»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «КОРОЛЕВА 
 ПРОКЛЯТЫХ». Х/ф
1.00  «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
2.50  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

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

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 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  «ОСОБЕННОСТИ 
   НАЦИОНАЛЬНОЙ 
   ОХОТЫ». 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  «Кумиры»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «ЦВЕТ НОЧИ». Х/ф
1.40  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
 ЗА БУДУЩЕЕ-2». Х/ф
3.40  «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 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  «Любовь по звездам»
12.00  «ОГОНЬ 
   ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
   Х/ф
14.00  «ПРИКАЗАНО 
    УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
18.00  «Х-версии. Другие новости»
18.20  «Охотники 
   за привидениями»
19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Звезды и мистика»
21.40  «Х-версии. Другие новости»
22.00  «Непознанное. 
   Экзорцизм»
23.00  «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
    КАНЬОНА». Х/ф
0.45  «АНГАР 13». Х/ф
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6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 19.00, 5.30  «Звездные 
   истории»
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30, 17.00  «Еда по правилам и 
   без…»
12.30  «СТРАХОВЩИКИ». Х/ф
14.30  «На чужом несчастье»
15.30  «Женщины не прощают»
16.00, 21.00  «Гардероб навылет»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
20.00  «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.30  «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
   ВОЛЧИЦА». Х/ф
1.30  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
 Х/ф
3.30  «ДЕМОНЫ». Х/ф
6.00  «Прошла любовь…»

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  «X-версии. 
  Другие новости»
9.20  «Странные явления. Формула 
  любви и бессмертия»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00  «Звезды и мистика»
12.45, 18.20  «Охотники 
       за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Охотники на монстров»
16.00  «Непознанное. Телекинез»
22.00  «Непознанное. Телепатия»
23.00  «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН». Х/ф
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

5.00  «Детективные истории»
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  «Жить будете»
10.20  «ОСОБЕННОСТИ 
   НАЦИОНАЛЬНОЙ 
   ПОЛИТИКИ». 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  «Кумиры»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «ХИМЕРА». Х/ф
1.00  «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ». Х/ф
2.45  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00  «Овертайм»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
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  «ПЕРЕПРАВА». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Электропередача»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Парк юрского периода»
22.00  «У ПОПА БЫЛА СОБА-
КА». Х/ф
23.40  «Новости интернета»
0.00  «ДА. NET». Молодежная 
программа
0.50  «Как-то так»
0.55  «Жемчужина Подмоско-
вья»
4.20  «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
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, 15.00  «ПЕРЕПРАВА». Х/ф

10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Музеи» 
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ВРЕМЕНА НЕ ВЫ-
БИРАЮТ». Российский сериал
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Инновации+»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Парк юрского периода»
22.00  «АФЕРА ТЕРНЕРА». Х/ф
0.00  «Управдом»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
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  «ПЕРЕПРАВА». Х/ф
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Музеи»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Российский се-
риал
15.00  «ТЕПЛО ТВОИХ РУК». 
Х/ф
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «ДПС-контроль»
17.50  «И вечной памятью 
12-го года»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Парк юрского пери-
ода»
22.00  «ДАКИ». Х/ф
0.00  «Карта туриста»
4.00  «Как-то так»
4.25  «Настрой-ка»

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00, 7.35, 12.15, 13.05, 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…»
10.30  «СУПЕР-ПЁС». Х/ф
12.30, 17.50  «И вечной памятью 
12-го года»
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
Телесериал
15.00  Специальный репортаж
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «ВОДИТЕЛЬ АВТО-
БУСА». Х/ф
18.20  «Сражения с Наполе-
оном. Малоярославец. Исход 
«Великой армии»
18.50  «Законный интерес»
19.10  «Про бизнес»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.05, 2.10  «Уроки мира»
22.20  «12». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
5.00, 7.35, 9.15, 12.15, 13.05, 
20.00  Мультфильмы
7.00, 4.25  «Настрой-ка»
9.00  «Новости интернета»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «ПИНГВИН АМУНДСЕН». 
Х/ф
12.30, 17.50  «И вечной памятью 
12-го года»
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
Телесериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.50  «ВОДИТЕЛЬ АВТО-
БУСА» Х/ф
18.20  «Фильм памяти...». 
Изабелла Юрьева
19.10  «Законный интерес»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИ-
ЦА!» Х/ф
0.40  «ДА.NET». Молодежная 
программа
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, 19.00  «Звездные истории»
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30, 17.00  «Еда по правилам и 
  без…»
12.30  «СТРАХОВЩИКИ». Х/ф
14.30  «Воскресный папа»
15.30  «Женщины не прощают»
16.00, 21.00  «Гардероб навылет»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
20.00  «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф
1.15  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Х/ф
3.15  «ДЕМОНЫ». Х/ф
5.15  «Моя правда»
6.00  «Прошла любовь…»

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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
    ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «Звонок судьбы»
0.30  «СТЕРВЫ». Х/ф
1.25  «Квартирный вопрос»
2.30  «Москва – Ялта – транзит»
3.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
 9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
 Другие новости
9.20  «Странные явления. Люди 
 будущего»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00  «Звезды и мистика»
12.45, 18.20  «Охотники 
 за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Охотники на монстров»
16.00  «Непознанное. Телепатия»
22.00  «Непознанное. 
  Реинкарнация»
23.00  «ВРАГИ». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «Не такие. Бойцы»
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

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
17.35  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
0.20  «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
 Возвращение»
1.20  Вести +
1.40  «Измеритель ума. IQ»
2.40  «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.25   «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
 Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05  
 События
11.50  «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Х/ф
13.55  Реальные истории. 
  «Родители звезд»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Локомотив». «Последний 
  взлет»
20.55  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
 Х/ф
23.40  «Культурный обмен»
0.15  «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф
2.10   «ПОСЛЕДНЯЯ 
 РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф
4.20   «Бен Ладен. Убить 
 невидимку»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «БЕРЕГИСЬ 
 АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
   События
11.50  «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф
13.55  Реальные истории. 
   «Возвращение звезды»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Доказательства вины. 
   Победителей судят»
21.05  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». Х/ф
23.55  «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф
2.10  «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
 ЗНАЕТ». Х/ф
3.45  «Когда рухнут цены 
 на квартиры?»
4.20  «Адреналин»

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 
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  «Пока все дома»
17.00  «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «АННА ГЕРМАН». Х/ф
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.20  «БОРДЖИА». Х/ф
1.20, 3.05  «ОБЪЕКТ МОЕГО 
  ВОСХИЩЕНИЯ». Х/ф
3.35  «Дарья Донцова. Безумная 
 оптимистка»

5.15, 7.40  «Все включено»
6.05  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 23.10, 1.45  
 Вести-спорт
7.10  «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.40, 2.00  Вести.ru
9.10  «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»  
12.10  Дневник Паралимпийских 
  игр
13.00  Открытая тренировка 
   В. Кличко
13.45, 21.55  Профессиональный 
      бокс
14.45  «Хоккейные игры»
18.25  Хоккей. Серия матчей 
   «Легенды хоккея»
21.00  «Битва титанов. 
   Суперсерия-72»
23.25  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
   Х/ф

6.00  «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 
  культуры
10.20  «Неразрешимые 
  противоречия Марио Ланца»
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
12.20  «Важные вещи. Одеяло 
   Екатерины I»
12.35, 20.45  «Чудеса Вселенной»
13.25, 17.30, 1.40  «Мировые 
   сокровища культуры»
13.40  «Театральная летопись». 
   Г. Волчек
14.05  Спектакль «Домби и сын»
15.50, 0.00  «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
  АВГУСТИН». Х/ф
17.45  «Неповторимый». Л. Коган
18.40, 1.55  «Варвары»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Актерские пробы». Игорь 
  Ясулович
21.35  «Ищу учителя»
22.15  «Скучная жизнь Марио Дель 
   Монако»
23.10  «Кто мы?»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 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  «Пока все дома»
17.00  «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «АННА ГЕРМАН». Х/ф
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.20  «БОРДЖИА». Х/ф
1.20, 3.05  «МОСКВА 
 НА ГУДЗОНЕ». Х/ф
3.35   «Юлиан Семенов. 
 Он слишком много знал…»

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
17.35  «БЕЗ СЛЕДА».  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
 малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
0.20  «Жажда»
1.20  Вести +
1.40  «Битва титанов. 
         Суперсерия-72»
2.40  «МОСТЫ ОКРУГА 
         МЭДИСОН». Х/ф

5.15, 7.40  «Все включено»
6.05  «Что-то с памятью моей 
 стало…»
7.00, 9.000, 12.00, 23.40, 2.00  
 Вести-спорт
7.10  «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 2.10  Вести.ru
9.10  «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». Х/ф
11.10, 0.55, 1.25«Наука 2.0»
12.10  Летние Паралимпийские 
 игры
13.00  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф
14.50, 23.50  «Удар головой»
15.55  Футбол. Первенство 
 России
17.55  Футбол. Чемпионат Европы.
 Молодежные сборные
19.55  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
21.45  «ИНОСТРАНЕЦ-2». Х/ф
2.25  «Страна.ru»
2.50  «Моя планета»
3.30  «Там, где нас нет»
4.00  «Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным»

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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «Звонок судьбы»
0.30  «СТЕРВЫ». Х/ф
1.25  «Дачный ответ»
2.30  «Москва – Ялта – транзит»
3.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  
 Новости культуры
10.20  «Скучная жизнь Марио 
 Дель Монако»
11.14  «ОТКРЫТАЯ КНИГА».  Х/ф
12.20, 20.45  «Чудеса Вселенной»
13.10  «Натали. Три жизни»
14.05  Спектакль «Домби и сын»
15.50, 0.00  «СВЯТОЙ ПЕТР». Х/ф
17.30  «Мировые сокровища 
 культуры»
17.45  «Евгений Светланов. 
 Воспоминание…»
18.40, 1.55  «Варвары». 
   Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.00  «Я шагаю по Москве»
21.35  «Ищу учителя»
22.15  «Лучано Паваротти»
23.10  «Кто мы?»
1.40  «Мировые сокровища 
 культуры»
2.40  Полонезы Ф. Шопена

5.00  «Детективные истории»
5.30,  6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Звездные истории»
8.30  «Красиво жить»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
  Информационная 
  программа
10.00  «ПЕРСТЕНЬ 
  НАСЛЕДНИКА 
  ДИНАСТИИ». 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  «Кумиры»
20.00  «Тайны мира с А. Чапман»
21.00  «Какие люди!»
23.00  «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
  Х/ф
0.50  «БАНДИТЫ В МАСКАХ». Х/ф
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6.05  Мультфильмы
6.45  «КУТУЗОВ». Х/ф
9.00  «ПРОДЕЛКИ 
 В СТАРИННОМ ДУХЕ». Х/ф
10.30  «ШАНС». Х/ф
12.15  «ВЕСЬ Я». Х/ф
14.15  «ТУТСИ».  Х/ф
16.45, 17.20  «Звезды и мистика»
18.00  «Любовь по звездам»
19.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   УЩЕРБА». Х/ф
21.00  «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
   Х/ф
23.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   УНИВЕРСАЛЬНОГО 
   СОЛДАТА». Х/ф
0.45  «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
 Х/ф
4.00  «ВЕСЬ Я». Х/ф

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Сладкие истории»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Одна за всех»
9.00  «Дело Астахова»
10.00  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
   ТЕТИ…». Х/ф
18.00, 5.50  «Звездные 
     истории»
19.00  «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
   РИТЫ». Х/ф
21.05  «СТРАШНО КРАСИВ». 
   Х/ф
22.50  «Одна за всех»
23.30  «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». 
   Х/ф
2.00  «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ». 
  Х/ф
3.55  «ДЕМОНЫ». Х/ф
6.00  «Прошла любовь…»

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  «Представь себе»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
  СТРЕЛОК». Х/ф
22.00  «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».  Х/ф
1.50  «РАЗГОВОРЫ И ПОЦЕЛУИ». 
 Х/ф
3.30  В час пик»
4.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф
10.05  «Культурный обмен»
10.35  «Врачи»
11.30  События
11.50  «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
13.55  «Тайны нашего кино». 
   «Любовь иголуби»
14.30  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Концерт
17.30  События
19.50  События
20.15  «Марина Голуб 
   в программе «Жена»
21.45  «Крымфест». Музыкальный 
  фестиваль
0.15  События
0.50  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Х/ф
3.05  «ПОСЛЕДНЯЯ 
 РЕПРОДУКЦИЯ». 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
17.55  «Прямой эфир»
18.50  Футбол. Чемпионат мира-2014. 
 Отборочный турнир. Россия 
 – Северная Ирландия
21.20  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Юрмала»
23.25  «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
   ОКАЯННАЯ». Х/ф
1.25  «ИСПЫТАНИЯ». Х/ф

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

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Елеосвящение 
   и отпевание»
10.35  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
   ИСТОРИЯ». Х/ф
11.55  «Мастерская. Уроки 
  кинорежиссуры»
12.25  «Тайна третьей планеты»
13.15  «Пряничный домик»
13.45  «Гимны и марши России»
14.50  Юбилейные торжества
15.35  Спектакль «Три сестры»
18.25, 1.55  «Стать мужчиной 
   в Меланезии»
19.20  «Больше, чем любовь». 
   З. Гердт и Т. Правдина 
20.05  «Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»
21.00  Мультфильмы
22.20  «Белая студия». Г. Бардин
23.00  «КОНФУЦИЙ». Х/ф
1.00  Концерт три Билла Эванса
2.50  «Уильям Гершель». 
 Док. фильм

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00  «X-версии. Другие 
    новости»
9.20, 0.15  «Странные явления. 
  У вас будет ребенок-
  индиго»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Звезды и мистика»
12.45  «Охотники 
   за привидениями»
13.10, 14.05  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Охотники на монстров»
16.00  «Непознанное. 
   Реинкарнация»
19.00  «За час до конца света»
21.00  «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». Х/ф
0.45  «Европейский покерный тур»
1.45, 2.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
3.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «АННА ГЕРМАН». Х/ф
23.30  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.00  «БОРДЖИА». Х/ф
1.00  «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ». 
 Х/ф
3.00  «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ». 
 Х/ф

5.15, 7.40  «Все включено»
6.05  «Когда континенты 
 столкнутся»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 2. 25  
 Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.30, 2.35  Вести.ru
9.10  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
 Х/ф
10.55  «Наука 2.0»
12.10  Паралимпийские игры. 
  Дневник
13.00  Top Gear
14.00  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
16.00  «ИНОСТРАНЕЦ-2». Х/ф
18.55  Хоккей. Серия матчей 
  «Легенды хоккея»
21.00, 22.25, 0.25  Футбол. 
 Чемпионат мира-2014. 
 Отборочный турнир 
3.05  «Вопрос времени»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
  происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.30  «Средь бела дня»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
   ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «Отечественная. 
   Великая»
23.35  «Звонок судьбы»
0.35  «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!». 
 Х/ф
2.35  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 
   культуры
10.20  «Лучано Паваротти»
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
12.20  «Чудеса Вселенной»
13.15  «Московия. Сердце земли 
   русской»
13.55  Спектакль «Домби и сын»
15.50, 0.00  «СВЯТОЙ ПЕТР». Х/ф
17.30  «Мировые сокровища 
  культуры»
17.50  «Кирилл Молчанов»
18.35, 1.55  «Удивительный мир 
   Альберта Кана». Д/ф
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  «Последний полет 
  Леваневского»
21.00  «КОТ И МЫШЬ». Х/ф
22.45  «Иллюзия прошлого»
1.40  «Рыцарский роман»
2.50  «Гай Юлий Цезарь». Д/ф

5.20, 6.10  «ВО БОРУ 
  БРУСНИКА». Х/ф
6.00  Новости
8.20  Мультфильм
8.50  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.00  Новости
10.15  «Смак»
10.55  «1812. Бородино»
12.00  Новости
12.15  «ВОЙНА И МИР». Х/ф
15.50  Новый «Ералаш»
16.20  КВН
18.00  Новости
18.15  «Да ладно!»
18.50  «Человек и закон»
19.55  «Кто хочет стать 
  миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
22.55  «БУРЛЕСК». Х/ф
1.05  «Тихий дом»
1.35  «ШОКОЛАД». Х/ф
3.50  «ШАМПУНЬ». Х/ф

5.00  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Танцующая планета»
9.30  «Городок»
10.05  «Великие комбинаторы»
11.00  Вести
11.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Х/ф
14.00  Вести
14.30  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Х/ф
15.25  «Война 1812 года. Первая 
   информационная»
16.20  «Субботний вечер»
18.15  Шоу «Десять 
   миллионов»
19.20, 20.45  «РУСАЛКА». Х/ф
23.50  «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
   ЛЮБИШЬ…». Х/ф
1.50  «Горячая десятка»
3.00  «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф

5.10  «Марш-бросок»
5.45  Мультфильмы
6.20  «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА». Х/ф
7.35  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
  АЛАДДИНА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 0.30  
  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
   Х/ф
14.20  «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф
16.25  «День города». Телеигра
17.45  «Петровка, 38»
19.10  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00  Музыкальный фестиваль
0.50  «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». Х/ф
2.50  «Мужчина и женщина. 
 Почувствуйте разницу»

4.45  «Моя планета»
6.30  «Страна. ru»
7.00  Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
7.45  «Диалоги о рыбалке»
8.15  «Моя планета»
8.30  «В мире животных»
9.00  Вести-спорт
9.15, 2.15  «Индустрия кино»
9.45  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
11.40  Вести-спорт
11.55  Дневник летних 
  Паралимпийских игр
12.40  Футбол. Чемпионат мира-
   2014. Отборочный турнир
13.45  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
15.20  «Гран-при»
15.55  «Формула-1»
17.05  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». Х/ф
20.50  Профессиональный бокс
2.00  Вести-спорт
2.40  «Моя планета»
4.50  «В мире животных»

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, 1.10  «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  «Локомотив»: команда 
   «На взлет!»
0.25  «Школа злословия»

6.30, 7.30, 12.05  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
9.30  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
12.20  «Звездная территория»
13.20  «Свадебное платье»
13.50  «Спросите повара»
14.50  «Красота требует»
15.50  «РУСАЛКИ». Х/ф
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.15, 5.35  «Звездные истории»
22.30  «Так говорят женщины»
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф
1.25  «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ». Х/ф
3.40  «ДЕМОНЫ». Х/ф
6.00  «Обижать не рекомендуется»

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, 8 СЕНТЯБРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заболотным Алексан-

дром Николаевичем, Московская область, г. Любер-
цы, ул. Комсомольская, д. 15, e-mail: sashacw@mail.ru, 
тел: 503-85-31, квалификационный аттестат № 69-11-
249, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:22:0030605:78, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Горького, дом 14, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокин 
Александр Матвеевич, г. Москва, Старомарьинское 
шоссе, дом 15, кв. 66, телефон 8-967-159-91-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Малахов-
ка, ул. Горького, дом 14 ,  «01» ноября 2012 года в 11 ча-
сов 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 «30» 
августа 2012 года по «14» сентября 2012 года по адре-
су: Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомоль-
ская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: расположенные в кадастровом квар-
тале 50:22:0030605 по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Горького, 
дом 14А.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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5.00  «Громкое дело»
5.30  «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
 ДИНАСТИИ». Х/ф
7.30  «ЗАКОН ЗАЙЦА». Х/ф
9.40  «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 
 Х/ф
11.40  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
 СТРЕЛОК». Х/ф
13.40  «ОХОТА 
   НА ВЕРВОЛЬФА». Х/ф
17.30  «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
  Х/ф
19.20  «РОБИН ГУД». Х/ф
22.00  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф
23.45  «Неделя»
1.10  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». 
 Х/ф
3.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

6.30, 7.30, 13.15  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
9.30  «Сладкие истории»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.45  «Главные люди»
12.15, 5.35  «Звездные истории»
12.45  «Уйти от родителей»
13.25  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
   АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
15.20  «Мужская работа»
15.50  «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
   РИТЫ». Х/ф
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
   ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф  
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
20.55  «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «РУСАЛКИ». Х/ф
1.35  «ПЛАВУЧИЙ ДОМ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф
7.45  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
9.00  «Здоровье»
10.15  «Пока все дома»
10.55  «1812. Изгнание»
12.15  «Да ладно»
12.50  «Роман со зверем»
13.55  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
   ТИГРОВ». Х/ф
15.50  «Женщины в поисках 
  счастья»
16.45  «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф
19.25  Праздничный концерт
21.00  «Время»
22.10  «Больше, чем золото»
23.00  «БАБЛО». Х/ф
0.50  «ИСПАНСКИЙ 
 АНГЛИЙСКИЙ». Х/ф
3.15  «ФАКТОР УДАЧА». Х/ф

5.15, 3.50  «Моя планета»
5.45, 9.00, 11.50, 23.05  
 Вести-спорт
6.00  Профессиональный бокс
8.00  «Рейтинг Т. Баженова»
8.30  «Моя рыбалка»
9.10  «Страна спортивная»
9.35  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
11.35  АвтоВести
12.00  Дневник летних 
   Паралимпийских игр
12.50  «Спецназ»
13.40  Футбол. Прощальный матч 
   Егора Титова
15.45  «Формула-1»
18.15, 2.40  Футбол.ru
18.55  Футбол. Товарищеский матч
20.55  Профессиональный бокс
23.25  Закрытие Паралимпийских 
    игр

5.35  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
 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  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «ШКОЛА 
   ПРОЖИВАНИЯ». Х/ф
14.20  Вести-Москва
15.30  «Рецепт ее молодости»
16.05  «Смеяться разрешается»
18.00  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф
21.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
   БАРАНОВА». Х/ф
23.30  Открытие нового 
  политического сезона
1.20  «КЛИНЧ». Х/ф
3.20  «ВАЛЬС». Х/ф
4.30  «Городок»

5.00  Мультфильмы
5.55  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
 АЛАДДИНА». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Барышня и кулинар»
10.45  «Сто вопросов взрослому». 
  Денис Мацуев
11.30, 0.30  События
11.45  «Тайны нашего кино». 
  «Однажды двадцать лет 
  спустя»
12.15  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
   ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
  Ноткин». Анатолий Трушкин
14.50  «Московская неделя»
16.15  Николай Олялин. 
  «Раненое сердце»
17.00  «СВОЯ ПРАВДА». Х/ф

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, 1.20  «АДВОКАТ». Х/ф
15.10  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное 
   происшествие»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Иосиф и Нелли Кобзон. 
   Жить, чтобы любить»
22.30  «Метла»
23.30  «Б.С. БЫВШИЙ 
   СОТРУДНИК». Х/ф
3.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
  Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
  Х/ф
11.50  «Мастерская. Уроки 
  кинорежиссуры»
12.15  «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 
           Х/ф
13.45  «Пряничный домик»
14.10  «Аисты Луангвы»
15.05  Опера «Риголетто»
17.35  «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
18.50  Концерт Олега Погодина
19.55, 1.55  «Путешествие 
   из центра Земли»
20.45  В гостях у Эльдара 
   Рязанова
21.50  «Неизвестная 
  процивилизация»
22.35  Концерт Дайаны Кролл
23.35  «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ». 
   Х/ф
2.50  «Эдгар По». Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

6.00  Мультфильмы
8.00  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
10.00, 4.15  «СВОЙ СРЕДИ 
    ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
    СВОИХ». Х/ф
12.00  «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
  Х/ф
14.00  «За час до конца света»
16.00  «Х-версии. Другие 
   новости»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Любовь по звездам»
19.00  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
21.30  «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
   Х/ф
0.30  «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
 Х/ф
2.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 УНИВЕРСАЛЬНОГО 
 СОЛДАТА». Х/ф Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

В целях предупреждения правонарушений, преступле-
ний, а также террористических актов на территории Лю-
берецкого муниципального района в период проведения 
1 сентября «Дня знаний» МУ МВД России «Люберецкое» 
обращается к вам с просьбой об оказании помощи в вы-
явлении подозрительных лиц и обнаружении предме-
тов, вызывающих подозрение.

Просим вас 1 сентября не проносить на территорию об-
разовательных учреждений сумки больших размеров, бау-
лы, рюкзаки, иные крупногабаритные предметы, не остав-
лять личный автотранспорт ближе 100 м от образовательно-
го учреждения. Данные меры необходимы для обеспечения 
безопасности вас и ваших детей.

В случае, если вы оказались свидетелем преступления или 
обратили внимание на подозрительных лиц или же подозри-
тельные предметы, убедительно просим вас незамедлитель-
но сообщать об этом в полицию по телефонам:

Дежурная часть: 8-495-554-93-94; «телефон доверия»: 
8-495-554-84-74 или 02.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Межмуниципальное управление МВД России 
«Люберецкое» приглашает на службу

Мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие в Воору-
женных Силах Российской Федерации и имеющие обра-
зование не ниже среднего, приглашаются на должности:

– участкового уполномоченного полиции,
– полицейского патрульно-постовой службы.
Условия прохождения службы: 
– стабильная заработная плата от 35 тысяч рублей, 
– обеспечение форменным обмундированием, 
– возможность получения бесплатного средне-специ-

ального и высшего образования в учебных заведениях 
системы МВД,

– бесплатное медицинское обслуживание в поликли-
нике ГУ МВД России по Московской области, 

– карьерный рост.
Обращаться по адресу: г. Люберцы, ул. Котельни-

ческая, дом 7 А.
Контактный телефон: 8-495-554-93-54

МОУ ДОД «ДМШ № 5» -
ТОМИЛИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Проводит дополнительный набор учащихся на 2012-
2013 уч. год по следующим специальностям: фортепиа-
но, скрипка, флейта, баян, аккордеон, гитара, сольное 
пение.

Заявления принимаются по адресу: пос. Томилино, 
ул. Тургенева, д. 1. Тел.: 8-495-557-51-75.

Прослушивание учащихся 30, 31 августа, 1 сентября 
с 11 до 15 час. 

3-8 сентября с 11 до 18 час.

Для работы в Томилинской музыкальной школе 
требуются:

1. Преподаватель по классу фортепиано
2. Преподаватель по теоретическим дисциплинам 
3. Секретарь
4. Уборщица
Обращаться по адресу: п. Томилино, ул. Тургенева, д. 1
Тел.: 8-495-557-51-75

Межрайонная ИФНС России № 17 
по Московской области совместно 

с группой компаний «ЭЛКОД» 
проводит бесплатный семинар 

для налогоплательщиков на тему:
«Выплаты в пользу работников»

Ждем вас 4 сентября 2012 года. 
Регистрация участников в 9.15. Начало лекции – в 10.00.
• НДФЛ: формирование налоговой базы по доходам, 

облагаемым по ставке 13%; ошибки в исчислении, удер-
жании и перечислении сумм налога, допускаемые нало-
говыми агентами

• Порядок предоставления стандартных вычетов в 
2012 году

• Налогообложение доходов иностранных граждан
• Страховые взносы: новшества 2012 года
• Тарифы страховых взносов
• Выплаты облагаемые и необлагаемые
Адрес проведения: 
г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 6 (здание 

ИФНС), актовый зал.
Справки по телефону: (495) 956-06-99

Безопасность
1 сентября

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

НОГИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
Адрес:
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, 

115.
Телефоны: 
(496) 514-30-03; (496) 514-27-01; (496) 514-33-02; 

(496) 514-31-09.
Часы работы:
8.00-17.00, пт 8.00-16.00, обед 12.00-13.00, 

сб, вс - вых.             Реклама

Весь спектр полиграфических услуг!
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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

Хроника происшествий
22 августа в 19.10 женщина, жительни-

ца Сергиево-Посада, управляя автомаши-
ной Хенде Гетц, двигаясь в г. Люберцы по 
ул. Инициативная со стороны мкр. Некра-
совка в сторону ул. Митрофанова, при по-
вороте налево в сторону ул. Красногорская  
произвела столкновение со скутером Хол-
динг, двигавшемся во встречном направле-
нии. В результате столкновения транспорт-
ных средств пострадал водитель скутера, 
молодой человек 19 лет, который с различ-
ными травмами, ушибами и ссадинами был 
госпитализирован в больницу г. Люберцы.

25 августа в 07.30 житель г. Егорьевск, 
управляя автомашиной Джей-эм-си, дви-
гаясь по Лыткаринскому шоссе со сто-
роны Ново-Рязанского шоссе в сторону 
г. Лыткарино, в районе 3-го км Лыткарин-
ского шоссе произвел столкновение с ав-
томашиной КИА, двигавшейся в попутном 
направлении без изменения направления 
движения. В результате ДТП пострадал 
иногородний  водитель, который с трав-
мами различной степени тяжести был до-
ставлен в больницу г.  Лыткарино.

СОВЕРШЕН НАЕЗД НА РЕБЕНКА!
25 августа в 15.10 на Комсомольском 

проспекте г. Люберцы в районе дома 
№ 16, корп. 2 совершен наезд на ребенка. 
Неустановленный водитель на автомаши-
не, двигаясь по внутридворовой террито-
рии дома № 16, корп. 2 по Комсомольско-
му пр-ту в сторону дома № 6, совершил 
наезд на ребенка двух лет, выбежавшего 
на проезжую часть внутридворовой тер-
ритории слева направо по ходу движе-
ния автомашины. Водитель с места про-

исшествия скрылся. Малыш с закрытым 
переломом правой голени был госпита-
лизирован в детскую больницу г. Любер-
цы. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий инспекторами розыска ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» были уста-
новлены автомашина Опель и водитель, 
причастные к наезду на ребенка. 

26 августа в 01.00 житель Волгоград-
ской области, ранее лишенный води-
тельского удостоверения на 18 месяцев, 
управляя автомашиной Ниссан кашкай, 
двигаясь в дер. Машково Люберецкого 
района в сторону дер. Марусино, в рай-
оне дома № 2 совершил столкновение с 
грузовой автомашиной МАN с полупри-
цепом, стоявшей на проезжей части во 
встречном направлении для совершения 
поворота направо. В результате ДТП по-
страдал пассажир автомашины Ниссан, 
мужчина 26 лет, который с диагнозом: за-
крытая черепно-мозговая травма, ушиб 
грудной клетки слева был госпитализи-
рован в больницу г. Люберцы.

22 августа инспектором розыска 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
совместно с сотрудниками ОУР, ОЭБиПК, 
ОЛРР в г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д. 141 был обнаружен автомобиль Ниссан 
X-Trail серебристого цвета. В ходе про-
верки по единой базе данных было уста-
новлено, что государственные номера на 
автомашине Ниссан принадлежат авто-
машине Шевроле Тахо. При проверке по 
VIN-номеру установлено, что автомашина 
Ниссан находится в розыске от 30.05.12 г. 

Пресс-служба ОГИБДД  
МУ МВД России «Люберецкое»

Лицей № 82 ждет молодёжь!
Профессиональный лицей № 82 

объявляет набор учащихся на 2012-2013 год. 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

художник по костюму, парикмахер, повар-кондитер, мастер мебель-
ного 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:  Люберецкий район, п. Красково, ул. 2-я Заводская,  д. 11
 Телефон: 557-08-09            сайт:  licei82.ru

ГИБДД СООБЩАЕТ

ФАУ ОНМЦ п. Красково 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
для обучения по программе: 

«Обеспечение 
экологической 

безопасности (112ч.)» 
Группы набираются 

ежемесячно, оплата по 
договору 400 руб./1 час. 

По всем вопросам 
обращаться по телефонам:

(495) 557-01-11; 
(495) 557-86-75;
(926) 361-58-60,

Е-mail: 3615860@mail.ru; 
4955570111@mail.ru
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Дни рождения
на этой 
неделе

28 АВГУСТА 
И.В. Антонова – председатель первичной организации 
Совета ветеранов 115 квартала
А.Б. Афанасьев – генеральный директор 
ОАО «Фирма «Рубин»
29 АВГУСТА
В.А. Бучнев – генеральный директор 
ООО ПК «Мегасоус»
1 СЕНТЯБРЯ
Н.Ю. Северная – заведующая детским садом № 58
Л.В. Сафонова – главный врач филиала 
«Скорой медицинской помощи» в г.п. Красково
И.В. Мещеряков – Герой Советского Союза, 
Герой Социалистического Труда, юбилей
З.П. Раева – председатель Люберецкой районной 
общественной организации «Старшее поколение»
А.Ю. Никитченко – директор ООО «Вико-хлеб»
Ф.И. Жалилов – заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РФ, 
ветеран Великой Отечественной войны
2 СЕНТЯБРЯ
Б.А. Подколзина – председатель Люберецкого 
общества жертв политических репрессий, юбилей

ФОТООКНО

Всухую…
В Люберцах, на стадио-

не «Торпедо» прошел това-
рищеский матч по футболу 
среди школьников между 
командами ДЮСШ «Тор-
педо» (Люберцы) и ДЮСШ 
«Сатурн» (Раменское). 
Встреча закончилась со 
счетом 6:0 в пользу «Са-
турна»… 

Поневоле задумаешь-
ся об условиях трениро-
вок самых маленьких на-
ших футболистов. Осо-
бенно – по сравнению с их 
сверстниками, осваива-
ющими премудрости все-
мирно популярной игры 
на искусственных полях 
отличной базы олимпий-
ского уровня.

Татьяна БАРАКИНА  

Лето, 
твои 
мгновения 
прекрасны...

Фото Константина Кирюхина Фото Сергея Солёнова

Фото Константина Кирюхина

Люберчане выберут 
будущее вместе с «МегаФоном»
1 сентября, в день рождения Люберец, оператор 
подарит городу новую зону отдыха. Жителям горо-
да предстоит сделать выбор: будет ли это спортив-
ная площадка или зеленая зона.

В 12.00 на площадке возле стадиона «Торпедо» «Ме-
гаФон» развернет свою «Зеленую зону», где представит 
горожанам интерактивную конструкцию «Город Стрем-
лений». На стенде каждый гость сможет поздравить го-
род с праздником и оставить свое личное пожелание, ка-
ким он хочет видеть город в будущем.

«В каждое событие в городе, в котором мы участвуем, 
мы стараемся привнести что-то новое, необычное. Девиз 
компании «МегаФон»: «Будущее зависит от тебя!» – и мы 
верим, что, создавая сегодня ценности и блага вместе, 
мы делаем наше будущее лучше и интереснее, – отметил 
директор РО «Восток» столичного филиала ОАО «Мега-
Фон» Федор Рожнов. – В день городаЛюберцы мы сде-
лаем очередной шаг: на площадке «МегаФона» вместе с 
жителями выберем подарок – зону отдыха, которая ско-
ро появится в городе. В течение всего дня гости наше-
го шатра смогут «голосовать», что это будет: волейболь-
ная площадка, баскетбольное поле или зеленая аллея». 

Кроме того, в день  рождения города в шатре «Мега-
Фона» гостей ожидает масса сюрпризов: детская зона с 
аниматорами и аквагримеры, специальные викторины и 
конкурсы, интересные фотосессии и подарки. Специаль-
но для любителей новых технологий оператор развернет 
зону инноваций, где все желающие смогут протестиро-
вать MMS-камеры, 3G-видеокамеры, MMS-фоторамки, 
wi-fi роутеры, высокоскоростные 4G модемы и многие 
другие устройства. Абоненты других сетей, которые 
пока еще не успели «перейти на зеленый», получат воз-
можность подключиться к сети на уникальных услови-
ях: бесплатно выбрать «красивый номер» с выгодным та-
рифом, а влюбленные пары и верные друзья смогут по-
добрать себе «номера-близнецы», отличающиеся всего 
одной цифрой.   

Александр КАРАРЕВ


