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День городского поселения Октябрьский прошел на стадионе «Балятино» в ми-
нувшую субботу, 8 сентября. В программе праздника было много мероприятий – 
и спортивных, и культурных, собравших массу народа. Но «гвоздем» программы, 
его кульминацией, стал конкурс невест, когда на подиум – импровизированную 
сцену на стадионе, на фоне домов-новостроек и стрелы башенного крана, – выш-
ли – как символ будущего поселка – его первые красавицы, участницы конкурса 
невест. И совсем неважно, кто победил в этот день, – главное в другом: праздник 
получился ярким, запоминающимся. Он прошел под девизом: «Поселок Октябрь-
ский – вперед!»

Продолжение темы – на стр. 9  Фото Елены Волковой

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 15 СЕНТЯБРЯ - 90 ЛЕТ
САНЭПИДЕМСЛУЖБЕ РОССИИ

ВОПРОС НОМЕРА: 
ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА? с. 2

С 1 сентября 2012 года во всех отделениях по-
чтовой связи открыта основная подписная кампа-
ния 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

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ 

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2013 ГОДА

VI МЕДИА-НЕДЕЛЯ
ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА
В завершение VI Медиа-недели 
7 сентября в редакции газеты 
«Люберецкая панорама» состоя-
лось заседание «круглого стола» 
на тему: «Об открытости местной 
власти для СМИ и взаимодей-
ствии с общественными институ-
тами».

Участие в нем приняли: редак-
ционный коллектив «ЛП» во гла-
ве с главным редактором Рустамом 
Хансверовым, заместитель главно-
го редактора Люберецкого районно-
го телевидения Валентина Верчен-
ко, журналисты Люберецкого радио, 
«Люберецкой газеты», «Октябрьских 
вестей», газеты «Наше Красково се-
годня», информационных порталов. 
Местную власть представляли: заме-
ститель главы администрации города 
Люберцы Сергей Плитов, советник 
главы Андрей Шестаков, начальник 
управления по работе с молодежью 
Борис Новиков, начальник управле-
ния по благоустройству Ольга Бала-
шова, начальник городского управ-
ления по координации торговой дея-
тельности Зоя Миронова и другие. 

От общественности участвовали: 
председатель попечительского Со-
вета региональной татарской авто-
номии Московской области, канди-
дат исторических наук, депутат Ма-
лаховского Совета Фаиль Ибятов, 
председатель Совета ветеранов № 7
Зинаида Агапова и председатель об-
щественного Совета микрорайона 
«Красная горка» Анатолий Потехин. 

В начале работы «круглого стола» 
Сергей Павлович Плитов от имени 
главы Люберецкого района и города 
Люберцы вручил награды сотрудни-
кам Люберецкого районного телеви-
дения. Затем с докладом выступил 
Рустам Хусаинович Хансверов.

Продолжение темы на стр. 2

Невест по осени считают...Невест по осени считают...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

90 лет исполняется в этом году 
Люберецкому политехническому тех-
никуму им. Ю.А. Гагарина. А сегодня 
– репортаж с Дня знаний в политех-
никуме.

| с. 3

О визите в Люберецкий район гу-
бернатора области С. Шойгу и созда-
нии «Авиационного центра Москов-
ской области» наша газета уже рас-
сказывала в номере от 30 августа. 
Сегодня  продолжаем эту тему.

| с. 7

ВЕРТОЛЁТЫ ЭКСТРЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

Почему наши водители не боятся 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях и устраивают неза-
конные парковки даже на детских 
площадках у себя же во дворах?

| с. 8

ПОРА И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ

Своими воспоминаниями о городе 
делится старожил – постоянный ав-
тор «ЛП» и –  впечатлениями – журна-
лист французской газеты.

| с. 10

МОИ СТАРЫЕ ЛЮБЕРЦЫ

с. 17

ЗНАЛ БЫ ЮРИЙ ГАГАРИН...
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Шестая Медиа-неделя Люберецкого рай-
она медленно, но верно перетекла во Вто-
рую Медиа-неделю Подмосковья. Журна-
листы всего региона проводят «круглые 
столы» с местной властью, открыва-
ют школы молодого репортера, подво-
дят итоги профессиональных конкурсов. 
Что ни день – в нашей редакции то бри-
финг, то диспут, то экскурсия от ближних 
или дальних соседей, собратьев по ре-
меслу. И просто удивительно, что во все-
мя этой бесконечной череды мероприятий 
городские и районные газеты продолжа-
ют исправно выходить, телеканалы по-
прежнему в урочный час – в эфире, радио-
выпуски тоже... Какие бы ни были у нас 
будни и праздники, а мы не можем оста-
вить вас без новостей, дорогой читатель, 
зритель, слушатель!

А вы могли бы прожить без нас?
Татьяна Антонова: 
– Люблю читать «Лю-

берецкую панораму»: 
все новости близки 
мне, все лица узнава-
емы, ведь я – местная 
жительница. В цен-
тральной прессе так 
не бывает, масштабы 
не те, а здесь все со-
бытия – свои, родные, 
домашние. Из област-

ных СМИ часто смотрю канал «Подмоско-

вье», славящийся широким диапазоном тем и 
географией сюжетов, охватывающей всю об-
ласть. Прожить без региональных СМИ, на-
верное, можно, но зачем: ведь вы делаете 
жизнь ярче и интереснее.

Дядя Володя (так и 
представился): 

– Региональную пе-
чать ценю. Вот был 
случай: нажаловались 
наши дачники в прес-
су на произвол завод-
ского начальства с 
землей, который у нас 
случился. Приехал из 
Москвы журналист, из-
учил, вроде, нашу про-

блему, поднял шум в популярной централь-
ной газете, напутал имена и фамилии – он 
ведь нас не знает... А потом просто уехал: у 
него уже другие темы, другие задания. Напи-
сали мы в районную газету. Районный корре-
спондент как взялся за изучение проблемы, 
так и вел работу: две или три статьи было в 
местной печати. А потом эти статьи увидел 
один адвокат-общественник и помог нам вы-
играть судебный процесс, так что наши дачи 
не отобрали. От центральной печати вышел 
только шум, а от скромной «районки» – поль-
за. И еще: ни один закон не считается всту-
пившим в силу, пока его в газете не напеча-
тают... 

Футболисты на ста-
дионе «Торпедо»:

– Скоро в районах га-
зет не останется: вся 
пресса уйдет в Интер-
нет. И не будет печа-
ти местной и централь-
ной: в Интернете даже 

личный блог может стать органом СМИ миро-
вого значения, смотря что и как в него ста-
вить. Без районной газеты прожить можно – 
а вот без информации о жизни родного края 
– вот это уж никак. Не зря же вы открыли 
интернет-портал и вывешиваете на нем но-
вости несколько раз в день – по мере поступ-
ления.

Зинаида Агапова:
– Люблю и уважаю 

районных газетчиков. 
Они – наши соседи. И 
отвечают перед нами 
за каждое свое сло-
во на газетной страни-
це, за каждый жест на 
экране или вздох в ра-
диоэфире. «Люберец-
кая панорама» разви-
вается, стала больше 

проблемных тем поднимать, острее писать, 
интереснее. Конечно, вы нам нужны! 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ВОПРОС НОМЕРА: Зачем нужна региональная пресса?

НОВОСТИ
Инициатива 
Союза женщин 
Подмосковья
поддержана

Акция «Соберем детей в шко-
лу!», организованная Люберецким 
отделением Союза, нашла под-
держку среди депутатов г.п. Мала-
ховка. Они участвовали в подго-
товке детей из конкретных семей 
к началу учебного года. Так, депу-
таты А.В. Суворов и А.Б. Стрека-
лов помогли трем семьям – каж-
дый, В.В. Губин – трем детям, на-
ходящимся под опекой. Депутаты 
Н.А. Досаева и Ф.М. Ибятов обе-
спечили по две семьи. По одной 
«взяли на себя» председатель 
Совета А.К. Рындин и депутат 
В.С. Першин. Дети из малообеспе-
ченных семей стали хоть немного 
счастливей!

Наши - первые!
Очередная игра шестого тура 

первенства России по футболу 
среди команд III дивизиона груп-
пы «А» зоны Московской обла-
сти завершилась победой лю-
берецкого клуба. В поединке с 
футбольным клубом «Знамя» из 
города Ногинска наши выиграли 
на выезде со счетом 3:1. Теперь 
наш клуб возглавляет турнирную 
таблицу!

Контроль за оттоком
гастарбайтеров

Начальник Люберецкого УВД 
Евгений Романцев обратился к 
руководителям предприятий, ис-
пользующих иностранную рабо-
чую силу, с просьбой проконтро-
лировать отток гастарбайтеров 
на родину. По завершению сезон-
ных работ не все рабочие отправ-
ляются домой – многие остаются 
и, не найдя работы, порой встают 
на путь криминала.

Вот областная статистика за 8 
месяцев. Рабочие из Узбекиста-
на совершили 2700 преступлений, 
что составляет 39,8% от всех за-
регистрированных. Граждане Тад-
жикистана – 1890 преступлений 
(27,7%), 565 преступлений (8,3%) 
числится за приезжими из Украи-
ны и так далее.

Заокеанские 
«инвесторы» вновь
проиграли в суде

Администрация Люберецкого
муниципального района 30 августа 
выиграла очередной суд у владельца 
компании «ДИ-ВЕРТ СОЛЮШНЗ 
ЛИМИТЕД» Адольфа Гаста. Офф-
шорная фирма безуспешно пы-
талась доказать свое право соб-
ственности на здание нежилого 
назначения лит. 2В, расположен-
ное на территории бывшего заво-
да им. Ухтомского.

Решением Арбитражного суда 
Московской области право ино-
странной компании было призна-
но «отсутствующим». Это уже 
второе подобное решение суда. 
9 июля такой же вердикт был 
вынесен и относительно корпуса 
№ 76 лит. 3.

В настоящее время в судах на-
ходится порядка 15 подобных ис-
ков администрации к иностран-
ным владельцам бывшего завода 
имени Ухтомского.

По сообщению
пресс-службы

администрации
Люберецкого района

В числе многих других вопросов обсуж-
далась проблема реагирования местных 
чиновников на критические материалы, 
публикуемые в прессе и проходящие на 
районном телевидении, и формы тесного 
сотрудничества с представителями власт-
ных структур и общественных организа-
ций. 

Было обращено внимание на негативные 
примеры нежелания работать со СМИ: отказ 
в случае каких-то ЧП давать комментарий 
«на камеру» работниками полиции при под-
готовке оперативных материалов или затяги-
вание предоставления необходимой инфор-
мации в структурах администрации.

Само время остро ставит вопрос об «от-
крытости власти», о налаживании эффектив-
ных каналов обратной связи. В Люберецком 
районе стало хорошей традицией проводить 
Дни открытого письма, встречаться с населе-
нием микрорайонов. Широкий отклик аудито-
рии находят «прямые эфиры» главы и руко-
водителя администрации на телевидении и 
радио, прижились и другие формы работы с 
населением.

В своём выступлении советник главы райо-
на, член Союза журналистов России, профес-
сор А.М. Шестаков также остановился на не-
которых проблемных вопросах.

В газетах публикуется мало объективных 
критических материалов. Но кругом кипят 
страсти, как политические, так и социальной 

направленности. В районе они тоже есть, и 
замалчивать их не следует. 

Журналисты обязаны быть в самой гуще 
народа. Они должны быть своего рода свя-
зующим звеном между жителями и властью. 
Чем больше объективной информации будет 
опубликовано в СМИ, тем проще устранить 
выявленные недостатки. Власть к этому го-
това. С народом нужно говорить откровенно, 
тогда он поймет, что есть проблемы, которые 
можно решить сегодня или завтра, а есть про-
блемы, которые вызревали годами, и как их 
«разрулить», пока не знает никто. 

Различные политические авантюристы 
пользуются нашими пробелами в информиро-
вании населения. Даже у нас в районе в ка-
ких только грехах не обвиняют сегодняшнюю 
власть: коллапс на дорогах, отсутствие лив-
невой канализации, «точечная застройка», 
потерянная для города территория завода 
Ухтомского и т.д. Но почему наши журнали-
сты до сих пор не смогли объяснить жителям, 

что подобные проблемы городу «подарил» не 
Ружицкий, а те, кто сидел в президиумах за-
долго до него?

Нужно поработать и над совершенство-
ванием качества публикуемого материала. 
Должны быть статьи такого содержания, что-
бы о них говорили и их обсуждали. Согласи-
тесь, что порой в некоторых газетах публи-
куются статьи-клоны, которые отличаются 
лишь названием да фамилией автора. 

Необходимо подумать о координации рабо-
ты между всеми СМИ района. Не замыкаться 
в рамках своей личной «гениальности», а об-
суждать вопросы с коллегами из других газет. 

Администрация района и поселений вкла-
дывает немало усилий, чтобы сохранить СМИ, 
и это обнадёживает. Но «экономика должна 
быть экономной», и СМИ должны думать о сво-
ей самоокупаемости. В этой связи, да простят 
меня коллеги, до сих пор не понимаю одной 
вещи. У нас в Люберцах издаются две боль-
шие газеты: «Люберецкая панорама» и «Лю-
берецкая газета». Публикуемые материалы, 
прямо скажем, особо не отличаются. Насколь-
ко в современных условиях оправдано их раз-
дельное существование и финансирование?

Проблем, стоящих перед СМИ, более чем 
достаточно, но радует тот факт, что в районе 
работает коллектив опытных журналистов, 
поэтому все существующие трудности можно 
и нужно преодолеть. 

Московская область начинает новый про-
ект под названием «Информационная от-
крытость глав муниципальных образований», 
суть которого в том, что по разработанным 
критериям по итогам полугодий оценку на ме-
стах будут озвучивать и местные СМИ. 

Как не раз подчеркивал на встрече в ре-
дакции С.П. Плитов, в администрации нет 
закрытых тем, тем не менее и власти рай-
она, и районным СМИ в свете новых требо-
ваний предстоит сообща избавиться от су-
ществующих недостатков и в новом темпе, с 
новыми подходами оперативно решать зада-
чи по информированию населения о работе 
органов местного самоуправления. Потому 
что жители, которые избрали власть на вы-
борах, имеют право получать информацию 
о принимаемых решениях и о том, как будет 
развиваться наш район и наш город.

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина

Диалог СМИ и власти: 
«У нас нет закрытых тем»

VI МЕДИА-НЕДЕЛЯ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
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В малом конференц-зале адми-
нистрации Люберецкого райо-
на состоялось кустовое опера-
тивное совещание министер-
ства строительного комплекса 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области о 
ходе подготовки объектов ЖКХ 
и социальной сферы к осенне-
зимнему отопительному перио-
ду 2012-2013 года.

В совещании приняли уча-
стие заместители глав районов 
и городских округов всего юго-
востока Подмосковья, отвеча-
ющие за ЖКХ. Прислали своих 
представителей Ступино и Колом-
на, Домодедово и Шатура, Озе-
ры и Протвино... Люберецкий рай-
он представляли первый заме-
ститель главы города Люберцы 
Александр Алёшин, заместитель 
главы города Сергей Плитов, на-
чальник управления ЖКХ Бронис-
лав Кориновский. Были пригла-
шены представители областных 

министерств: энергетики, здраво-
охранения, образования, социаль-
ной защиты, сотрудники Адмтех-
надзора и Ростехнадзора. 

Вел заседание заведующий от-
делом оперативного контроля ми-
нистерства Сергей Владимирович 
Шатилов. В своем выступлении он 
подчеркнул, что Московская об-
ласть должна быть полностью го-
това встретить холода уже к 15 
сентября. «Бабье лето» – это не-
надолго, а осень и зиму синопти-
ки обещают щедрыми на замороз-
ки: уже к нынешней субботе стол-

бики уличных термометров могут 
опуститься до отметки 11 граду-
сов по Цельсию...

К чести областных коммуналь-
щиков, уже на данный момент го-
товность жилого фонда к началу 
отопительного сезона составля-
ет более 90%. При этом объекты 
социальной сферы – школы, дет-
ские сады, больницы и родильные 
дома, социальные центры для 
одиноких пожилых граждан и дет-
ские дома – в целом подготовку к 
зиме закончили. Во всех этих зда-
ниях произведен ремонт теплосе-
тей, где необходимо – заменены 
радиаторы, успешно состоялась 
опрессовка отопительных систем. 
Уже состоялись первые пробные 
пуски тепла.

Но вместе с тем существует и 
целый ряд проблем, которые, мо-
жет быть, сейчас и кажутся без-
мерно далекими, но если в ны-
нешнюю зиму грянут серьезные 
холода, могут привести к огром-
ному числу неприятных послед-
ствий. Например, в нашем городе 
это бюрократические проволочки, 
задерживающие ввод в строй но-
вой котельной в 7 и 8 микрорайо-
нах. Слишком медленное прохож-

дение по московским инстанциям 
согласительной документации на 
эту котельную грозит сказаться 
на благополучии новоселов.

В некоторых домах на улице Го-
голя в батареи отопления поступа-
ет вода недостаточной температу-
ры. Жители жалуются на то, что 
всю минувшую зиму в комнатах 
было холодновато, грозят прекра-
тить оплачивать услуги ЖКХ... В 
настоящее время идет поиск мест 
теплопотери, поставлена задача 
решить проблему к 15 сентября.

В поселке Октябрьский с пол-
ной двойной нагрузкой уже сей-
час работает печально знаме-
нитая котельная фирмы «РиК». 
Угроза аварии прямо пропорцио-
нальна нагрузке, а поселок актив-
но строится, и к трубам котельной 
подключаются все новые и новые 
дома. Руководство «РиК» в лице 
директора Гончарова игнорирует 
угрозу, котельная не реконструи-
руется, дополнительные модули 
не закуплены, договора с соседя-
ми о подстраховке на случай беды 
нет... Под давлением администра-
ции Люберецкого района «РиК» 
только приступил к капитальному 
ремонту одного котла, дымососов 
и распределительной системы. 
К 15 сентября котельная будет в 
строю, да вот надолго ли ее хва-
тит при такой нагрузке? 

Сергей Владимирович Шатилов 
рекомендовал поселковым вла-
стям действовать через прокура-
туру и суд, добиваться передачи 
котельной от нерадивого хозяина 
в муниципальную собственность. 
Но чтобы глава поселка подал 
на Гончарова в суд и смог его вы-
играть, оказывается, недостаточ-
но факта двойной перегрузки ко-
тельной. И прецедентов подобных 
ситуаций пока не имеется... А про-
куратура все ведет свои проверки 
фирмы, и до окончательного ре-
зультата еще далеко.

В поселке Красково могут 
остаться без тепла дома воинской 
части. «Оборонэнерго» – струк-
тура ведомственная, и если у во-
енных нет денег на ремонт, стало 
быть, работы и не ведутся... Мини-
стерство строительного комплек-
са и ЖКХ Подмосковья приняло 
решение списаться с Министер-
ством обороны и изыскать день-
ги на приведение котельной в по-
рядок. 

А вот Малаховка у нас готова к 
зиме на 100%. В поселке Томили-
но тоже крупных проблем нет, а 
те, что возникли в процессе про-
верок нынешним летом, решают-
ся в рабочем порядке.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Холода не за горами!

Важные события ожидают в 
этом году Люберецкий политехни-
ческий техникум им. Ю.А. Гагари-
на. Образовательному учрежде-
нию исполняется 90 лет! В России 
в эти дни отмечается 200-летие 
со дня Бородинской битвы. Поэ-
тому, наверное, неслучайно лейт-
мотивом всех выступлений гостей 
перед памятником Юрию Гагарину 
на Октябрьском проспекте звуча-
ла песня «Давным-давно» из по-
пулярной кинокомедии Эльдара 
Рязанова «Гусарская баллада».

Многие пришли поздравить 
учащихся техникума и школы 
«Орбита» с Днём знаний. Среди 
выступающих – депутат горсове-
та Вера Свидрива, она является 
председателем государственной 
аттестационной комиссии у пова-
ров; директор Люберецкого ав-
торемонтного завода Юрий Су-
хов (председатель аттестацион-
ной комиссии у автомехаников); 
участник Олимпийских игр в Пе-
кине в 2008 году легкоатлет Па-
вел Софьин и, конечно, директор 
политехникума Светлана Кисур-
кина.

– За время, что существует 
наше образовательное учрежде-
ние, мы прошли путь от профтех-
нических курсов до среднего про-
фессионального образования. 
И пусть все наши новые дела и 
свершения будут только во благо 
нашему техникуму и, конечно, во 
благо Люберецкому району, – от-
метила в своём выступлении ди-
ректор.

В этом году исполнилось 55 лет, 
как в образовательное учрежде-
ние пришла работать Е.П. Быко-
ва, хранительница музея Юрия 
Гагарина. В связи с юбилеем тру-
довой деятельности Евгения Пет-

ровна награждена орденом «За 
верность Гагаринскому». С 30-лет-
ним стажем работы поздравили 
ведущего бухгалтера – Светлану 
Дмитриевну Хромачёву и вручи-
ли ей знак отличия «Признатель-
ность за труд». Грамотой главы 
Люберецкого района Владимира 
Ружицкого отмечены заведующая 
столовой Наталья Куренкова и ма-
стер производственного обучения 
Наталья Канищева. Они отметили 

в этом году свои круглые даты.
Наталья Медведева, директор 

школы «Орбита», наградила По-
хвальным листом «За отличные 
успехи в учении» министерства 
образования и науки Российской 
Федерации учащегося 7-го класса 
Владимира Николаева, окончив-
шего с отличием прошлый учеб-
ный год. Ученица 9-го класса Ве-
роника Кулакова, выигравшая 
третье место в лингвистической 

олимпиаде, получила соответ-
ствующий сертификат.

После завершения официаль-
ной части наш корреспондент по-
просил С.Н. Кисуркину ответить 
на несколько вопросов.

– Светлана Николаевна, Вы 
работаете в этом образователь-
ном учреждении более 25 лет. 
Как меняются дети?

– Ребята становятся более 
творческими и заинтересованны-
ми. И выбор профессии – это уже 
осмысленное решение в их жизни. 
У нас нынче 100 первокурсников! 
Я искренне желаю ребятам никог-
да не ошибаться на жизненном 
пути, и пусть дня них станет род-
ной и любимой та профессия, ко-
торую они выбрали, придя к нам.

– У Вашего учреждения в де-
кабре юбилей. Уже начали гото-
виться к праздничным торже-
ствам?

– Наверняка приедут знамени-
тые космонавты. Конечно, мы бу-
дем рады видеть выпускников, 
которые в разные годы окончили 
наше учреждение. Мы гордимся 
своими выпускниками. Ведь наши 
мастера вкладывают не только 
знания, но и частичку своей души 
и любовь в каждого из учеников. 
Наверное, в этом и заключается 
наша профессия!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Стартуют гагаринцы

ЭХО ПРАЗДНИКА

НА КОНТРОЛЕ -
ГОТОВНОСТЬ ЖКХ
К ЗИМЕ
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Казалось, Анна Фроловна Гра-
молина будет жить вечно. Ско-
ро ей исполнилось бы 95. Не 
дожила. Ушла в мир иной. Ме-
дицинская общественность по-
несла большую утрату. Но не 
только она – потерял весь Лю-
берецкий район. Потому что 
все знали патриарха здравоох-
ранения. 

На гражданской панихиде во 
Дворце культуры «собрала» она 
попрощаться коллег-врачей, ру-
ководителей местной власти, ди-
ректоров предприятий, депута-
тов, ветеранов и всех тех, кто с 
ней работал и шел по жизни.

Ее путь в медицине начинал-
ся еще в 30-е годы с должности 
медсестры. А в годы войны моло-
дая девушка ухаживала за тяже-
ло раненными в Люберецком эва-
когоспитале. После войны Анна 
Фроловна окончила мединститут 

и продолжила благородное служе-
ние людям. Прошла путь от цехо-
вого врача на заводе имени Ухтом-
ского до руководителя районного 
здравотдела. Создала и возглави-
ла больницу. Даже на пенсии, даже 
уже после 90-летия она не остав-
ляла своего дела, держала в ру-
ках трубку фонендоскопа, давала 
консультации, делала обходы, а в 
последнее время вела медстати-
стику в родной больнице, консуль-
тировала больных, наставляла и 
учила молодых коллег...

Со словами прощания первым 
выступил глава В.П. Ружицкий. 
Анну Фроловну благодарили ее кол-
леги, ее ученики. «Если бы не Анна 
Фроловна, многие и многие десят-
ки нынешних врачей не достиг-
ли бы того уровня профессиона-
лизма, какой мы имеем сегодня», 
– подчеркнул главный хирург Лю-
берецкого района, заведующий хи-
рургическим отделением больницы 
А.И. Уханов. Его дополнили док-
тора – заведующие отделениями 
В.И. Мартыненко, Е.В. Лунин, ве-
тераны здравоохранения, заслу-
женные врачи РФ Г.Л. Васильева, 
Н.В. Сайгак. 

«Мы, врачи, которым часто при-
ходится бороться за жизнь чело-
века, всегда знали, что Анна Фро-
ловна поможет нам добрым сове-
том, – сказал В.И. Мартыненко (на 
снимке слева). – Мы проработали 

вместе тридцать пять лет. Судьбе 
было угодно, чтобы я попал в эту 
больницу молодым специалистом и 
остался здесь». Обращаясь к Анне 
Фроловне, как к живой, доктор 
сказал: «Вы поднимали людей на 
ноги и помогали нам учиться лю-
бить каждого больного. Горько про-
щаться с Вами навсегда. Так про-
стите нас и знайте: мы будем пом-
нить Вас!» 

Помимо своего основного при-
звания, Анна Фроловна была пре-
красным строителем. Строила и 
главный корпус больницы им. Ух-
томского, и второй, и третий... Но 
этого мало! Доктор Грамолина за-
нималась общественной работой, 
избиралась депутатом. Когда она 
была председателем Райздравот-
дела, открывались новые больни-
цы, завозилась современная тех-
ника. Дай Бог каждому подмо-
сковному району такого доброго, 
мудрого и деятельного руководи-
теля здравоохранения!

Дело Анны Фроловны продол-
жили ее дети и внуки, можно го-
ворить о династии врачей. А ведь 
это так важно, что оставляет че-
ловек после себя…

В архиве редакции сохранились 
фотографии, которые мы сегодня 
публикуем. Запомним ее такой!

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

Запомним её такой!

Осень начинается с замеча-
тельного праздника – Дня зна-
ний. Цветы, радостные лица, 
встречи с друзьями, родной 
школой и любимыми учителя-
ми – все это Первое сентября! 
Люберецкая школа № 7 (дирек-
тор С.А. Лалакина), как огром-
ный корабль знаний, приняла 
на свой борт учеников. 

Но в этом году в первый учеб-
ный день было два праздника: 
День знаний и День Люберецко-
го района и города Люберцы. Стал 
этот день особенным и для отря-
да ЮИД нашей школы: им выпа-
ла честь выступить в Люберец-
ком Дворце культуры перед уче-

никами младших классов нашего 
района с агитбригадой по ПДД. 
Это большая ответственность: хо-
телось бы, чтобы малышам было 
интересно и понятно, как важно 
знать и соблюдать Правила до-
рожного движения. Судя по тому, 
что в зале была полная тишина,– 
ребята поняли, что «Пропаганда 
ведь не шутка, ПДД – для всех на-
ука!» Никто не остался равнодуш-
ным, и когда прозвучали послед-
ние слова и раздались бурные 
аплодисменты, всем стало ясно: 
ЮИДовцы выступали не зря! 

И их пожелание: «Сентябрь от-
крывает День знаний в наших 
школах. Мы на линейке скажем: 
«Удачной всем дороги!» – было 
услышано всей нашей школой. 

Ведь именно с этих слов и нача-
лось выступление отряда юных 
инспекторов движения, в кото-
ром состоят ученики 7 «Б» класса 
(классный руководитель И.М. Зло-
бина) на общешкольной линейке, 
так как это стало в нашей школе 
№ 7 хорошей и давней традицией.

Также важно, чтобы для всех 
ребят школа стала родным до-
мом, где они не только получают 
знания, но и учатся стать настоя-
щими гражданами своей страны, 
патриотами своей малой Родины – 
Люберецкого района. 

«Почему я люблю свою школу?» 
– такой вопрос мы задали в этот 
день ученикам 7 «Б» класса. От-
веты были немногословны, но ис-
кренни и единодушны:

Полина Горбач, Екатерина Ко-
раблева, Евгений Войнолович: «У 
нас хорошие и добрые учителя, 
которые нас многому научили».

Степан Кузнецов, Алексей Сер-
геев: «Науки даются нелегко, но 
наши учителя помогают нам во 
всем. Школа учит трудолюбию, 
усердию, настойчивости. Здесь 
мы учимся жизни».

Мария Фетисова: «Моя родная 
школа недавно отметила свой 

юбилей – 70 лет! Она неболь-
шая, но очень светлая и уютная. Я 
учусь в ней уже седьмой год. Для 
меня и моих одноклассников она 
стала родным домом. Директор и 
учителя делают все, чтобы в шко-
ле было комфортно». 

Борис Роньжин: «Я учусь в Лю-
берецкой школе № 7 всего вто-
рой год, но школа стала мне уже 
вторым домом. Каждое утро меня 
встречают заботливые учителя. 
На уроках они строги и требова-
тельны. Мой класс очень уютный. 
На окнах красивые цветы. Над 
доской висят схемы и таблицы, 
на уроках используется Интернет. 
Всё здесь помогает нам учиться!» 

Елена Никушина, Екатерина Кри-
вошеина: «Наша школа – как вто-

рой дом, она уютная и приветливая. 
Она учит жизни и учит жить, помо-
гает преодолевать трудности. Здесь 
работают самые лучшие учителя на 
свете. Мы гордимся своей школой, 
своим городом Люберцы, своим род-
ным Люберецким районом!»

А вот мнение как бы «обратной 
стороны» – классного руководите-
ля 7 «Б» Ирины Злобиной: «В на-
шей школе – самые лучшие уче-
ники: творческие, добрые, вос-
питанные. А их родители – самые 
верные наши помощники. Я люблю 
свою школу!» 

Ирина РЕЗЦОВА, 
завуч по воспитательной 

работе Люберецкой 
школы № 7, 

руководитель отряда ЮИД

Всё это - Первое сентября!

5 сентября в рамках проведе-
ния Всероссийских профилак-
тических мероприятий «Внима-
ние, дети!» в автогородке 
г. Люберцы прошел открытый 
урок по Правилам дорожного 
движения, проводимый Госав-
тоиспекцией при участии орга-
нов образования, ВПП «Единая 
Россия» и молодежным движе-
нием «Местные». 

В этот день в автогородок 
пришли ребята из близлежащих 
школ для того, чтобы после дол-
гих летних каникул вспомнить про 
безопасное поведение на дороге. 
Встречала прибывающих юных го-
стей Зебра, которая одним своим 
видом напомнила детям о необхо-
димости перехода проезжей части 
по пешеходному переходу. 

Открыли праздник ребята из от-
рядов ЮИД школы № 11 и лицея 
№ 15 г. Люберцы, для которых это 

стало дебютом. Ребята явно вол-
новались, но справились с постав-
ленной задачей на «отлично»: 
продемонстрировали участникам 
праздника дорожные знаки и рас-
сказали про каждый в отдельно-
сти. Затем перед детьми высту-
пил госинспектор по пропаганде 
БДД Светлана Сидорова, которая 
в игровой форме провела с детьми 
викторину «Знай и соблюдай», а за-
тем с ребятами провели небольшой 
экскурс в азбуку улиц и дорог, рас-

смотрев несколько наглядных ситу-
аций на проезжей части. Дети уви-
дели, какие дорожные «ловушки» 
и опасные ситуации бывают на до-
роге и как нужно вести себя вблизи 
проезжей части. 

После – и это стало уже тради-
цией – каждый юный участник до-
рожного движения получил очень 
важный сувенир – световозвра-
щающий фликер, который помо-
жет любому в темное время суток 
на дороге обнаружить себя.

Завершением праздника стало 
выступление заместителя началь-
ника ОГИБДД А.Ю. Лобойко, кото-
рый поздравил ребят с наступив-
шим новым учебным годом и поже-
лал не только хорошо учиться, но 
и не попадать в сложные ситуации 
на дороге. А ребята дружно пообе-
щали сотрудникам ГИБДД не толь-
ко никогда не нарушать Правила 
дорожного движения, но и окружа-
ющих напутствовать!

Наталья ЯСКИНА

Соблюдаем ПДД, а иначе быть беде!
ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА

С дочерью - Т.А. Митченко

С подругой А.И. Рыбкиной
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Два новых абонемента для 
пассажиров пригородных по-
ездов Казанского направления 
Московской железной дороги 
(МЖД), позволяющие ездить на 
электричках в радиусе от 25 до 
40 километров и от 41 до 53 ки-
лометров по единой цене, поя-
вятся с 1 октября, сообщает во 
вторник пресс-служба депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры.

«С 1-го октября 2012 года Цен-
тральная пригородная пассажир-
ская компания (ЦППК) планирует 
ввести на Казанском направле-
нии Московской железной доро-
ги новые абонементы для пасса-
жиров пригородных электропоез-
дов – «Мегаполис Плюс» и «Город 
рядом», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что 
абонемент «Мегаполис Плюс», ко-

торый покрывает зону 25-40 ки-
лометров от головного вокзала, и 
абонемент «Город рядом», позво-
ляющий ездить в радиусе 41-53 
километров от головного вокзала, 
войдут в группу «ежедневных» 
абонементов сроком действия на 
один месяц и будут включать 50 
поездок с любой станции соот-
ветствующего тарифного пояса 
до станций Москвы или в обрат-
ную сторону в рамках одного на-
правления.

«Новые абонементы позволят 
охватить промежуточные тариф-
ные зоны 25-40 километров, а 
также 41-53 километра и станут 
продолжением в линейке уже су-
ществующих абонементов «Боль-
шая Москва» (до 25 километров 
от головного вокзала) и «Мое 
Подмосковье» (свыше 53 кило-
метров от головных вокзалов)», – 
уточняет пресс-служба.

По данным департамента, введе-
ние новых абонементов позволит 
перераспределить пассажиропо-
токи, снизить нагрузку на станции 
метрополитена, расположенные 
вблизи МКАД, а пассажирам при-
городного сообщения выбрать для 
себя наиболее оптимальный тариф 
для ежедневных поездок.

Стоимость абонемента «Мегапо-
лис Плюс» составит 1,7 тысячи ру-
блей, «Город рядом» – 2,5 тысячи 
рублей, добавляется в материале.

Кроме того, 13 сентября в 11.00 
на Казанском вокзале по адресу: 
Комсомольская площадь, дом 2, 
департамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры столицы совместно с 
ЦППК откроют общественную 
приемную по вопросам органи-
зации пригородного сообщения, 
которая будет работать с 13 по 
27 сентября 2012 года, уточняет 
пресс-служба.

РИА Новости

На Казанском направлении
введут единые билеты

на поезда от 25 до 53 км

Традиционно ярмарки меда 
проходили в Москве в «Гости-
ном дворе», ЦВЗ «Манеж», в го-
родских парках. Сотни тысяч 
любителей настоящего целеб-
ного меда каждый год устрем-
лялись к выставкам, преодо-
левая многокилометровые 
транспортные потоки. 

А ведь неблагоприятная эколо-
гическая обстановка мегаполиса 

влияет на качество пчелопродук-
тов. Кроме того, осенние ярмарки 
проходили в некомфортных усло-
виях и для самих пчеловодов, с 
ранней весны до конца лета ра-
ботающих в полевых условиях. В 
Российский национальный Союз 
пчеловодов неоднократно посту-
пали письма с просьбой сделать 
медовые ярмарки более доступ-
ными для населения двух регио-
нов.

В этом году 28-я Всероссий-
ская ярмарка меда пройдет в Мо-
сковской области, в Международ-
ном выставочном Центре «Крокус 
Экспо», удобно расположенном 
на 65-м км МКАД, рядом со стан-
цией метро «Мякинино». Всевоз-
можные сорта меда, пыльцу, ма-
точное молочко, пергу предста-
вят лучшие пчеловоды России из 
Сибири, Дальнего Востока, Юж-
ного Урала, Поволжья, Северного 

Кавказа, Центральной Чернозем-
ной и Нечерноземной зон страны. 
По окончании выставки-продажи 
пчеловоды угостят этим лаком-
ством малышей – проведут бла-
готворительную акцию передачи 
меда в детские дома области.

С 15 сентября по 9 октября 
2012 года вход в «Крокус Экспо» 
будет открыт для всех желающих 
отведать самый лучший мед из 
всех уголков России. 

В понедельник в Доме прави-
тельства Московской обла-
сти состоялось очередное се-
лекторное совещание под ру-
ководством вице-губернатора 
региона Руслана Цаликова. 
Одной из важнейших тем, ко-
торая обсуждалась на совеща-
нии, стал вопрос организации 
сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора на территории 
муниципальных образований 
региона. 

Как отметил заместитель пред-
седателя правительства Москов-
ской области Роман Филимо-
нов, первоочередными задачами 
на сегодня являются разработ-
ка и утверждение схем санитар-
ной очистки территорий, кото-
рые должны представить органы 
местного самоуправления муни-
ципалитетов. Эта работа должна 
быть завершена к 31 декабря те-
кущего года. 

По информации министерства
строительного комплекса и ЖКХ, 
на сегодня схемы санитарной 

очистки разработаны только у 
восьми муниципальных образова-
ний Московской области. При этом 
раздельный сбор бытовых отходов 
и приравненных к ним отходов для 
выделения вторичного сырья орга-
низуют только три муниципальных 
образования (г.о. Дубна и Пущино, 
Солнечногорский район).

Кроме того, Роман Филимонов 
обратил внимание на то, что обяза-
тельным условием участия в кон-
курсе на перевозку твердых бы-
товых отходов станет наличие на 
автомобилях системы ГЛОНАСС. 
«Такой груз подпадает под кате-
горию особо опасного, а значит, и 
контроль его перемещения должен 
быть», – сказал заместитель пред-
седателя правительства области.

Помимо этого, он обратил осо-
бое внимание на то, что тарифы 
для работы будут утверждаться 
только тем полигонам, у которых 
есть лимиты и необходимые ли-
цензии. 

Также Роман Филимонов, обра-
щаясь к главам, дал указание не 

предоставлять участки под разме-
щение полигонов для захоронения 
ТБО. «В настоящее время приори-
тетом в обращении с ТБО является 
глубокая переработка и получение 
вторичного сырья», – сказал он. 

Для справки:
На территории Московской об-

ласти ежегодно образуется около 
5 млн тонн твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусо-
ра и еще столько же завозится с 
территории Москвы. 

В настоящее время для сбо-
ра и последующего вывоза бы-
товых отходов на территории му-
ниципальных образований Мо-
сковской области имеется более 
13 тысяч контейнерных площадок. 

Сегодня положительно реша-
ются вопросы организации сбо-
ра и хранения мусора в городских 
округах Реутов, Черноголовка, 
Домодедово, а также в городских 
поселениях Одинцово и Чехов.

Всего в текущем году на терри-
тории Московской области выяв-
лено 45 несанкционированных сва-

лок и 155 очаговых навалов мусора 
общим объемом 5 387 кубических 
метров; ликвидировано 37 несанк-
ционированных свалок и 104 оча-
говых навалов мусора общим объ-
емом 119 513 кубических метров. 
Продолжается работа по ликвида-
ции 54 несанкционированных сва-
лок и 69 очаговых навалов мусора.

Наиболее передовой опыт орга-
низации сбора и вывоза бытовых 
отходов на территории Москов-
ской области имеется в г.о. Дубна. 
В городе полностью модернизи-
рована система обращения с от-
ходами.

Губернатор Московской обла-
сти С. Шойгу и мэр Москвы 
С. Собянин на встрече в сто-
личной мэрии обсудили во-
просы развития Московского 
транспортного узла.

На совещании были опреде-
лены ключевые области вза-
имодействия органов государ-
ственной власти города Москвы 
и Московской области в сфере 
транспорта: модернизация при-
городного железнодорожного со-
общения; развитие транспорт-
ной инфраструктуры (строитель-
ство транспортно-пересадочных 
узлов и перехватывающих парко-
вок, создание линий скоростно-
го автобуса и трамвая, связыва-
ющих Москву и Московскую об-
ласть); развитие инфраструктуры 
для грузового транспорта (созда-
ние площадок для отстоя грузо-
вых транспортных средств); инте-
грация систем управления дорож-
ным движением; таксомоторные 
перевозки (включая борьбу с не-
легальным извозом); разработ-
ка единой маршрутной сети авто-
бусов и единого тарифного меню; 
развитие метрополитена, вклю-
чая открытие станций на террито-
рии Московской области. 

По итогам совещания органам 
исполнительной власти города 
Москвы и Московской области 
даны поручения осуществлять 
взаимное согласование и коорди-
нацию проектов в сфере транс-
порта, реализуемых на террито-
риях двух субъектов Российской 
Федерации, оказывать взаим-
ное содействие в отводе земель-
ных участков для транспортного 
строительства и в утверждении 
градостроительной, проектной 
и другой документации, необхо-
димой для реализации проектов 
в сфере развития транспорта, а 
также координировать работу с 
федеральными органами власти 
по вопросам развития Москов-
ского транспортного узла.

С. Шойгу и С. Собянин приня-
ли решение обсудить конкрет-
ные планы развития Московско-
го транспортного узла на засе-
дании Объединенной коллегии 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Москвы и 
Московской области.

РИА Новости

Всероссийская ярмарка мёда переехала в Подмосковье

Схемы санитарной очистки территорий муниципалитетов
от мусора будут разработаны до конца текущего года

С. Шойгу 
и С. Собянин -

о развитии
транспорта

Заместитель руководителя 
Федеральной службы по тру-
ду и занятости Иван Шкловец 
рассказал о том, какой режим 
труда и отдыха ожидает рос-
сиян в связи с празднованием 
Дня народного единства 
4 ноября. 

Выяснилось, что отдельного 
переноса выходного дня не по-
требуется, так как сам праздник 
выпадает на воскресенье и ав-
томатически переходит на поне-
дельник. В связи с этим выход-
ные продлятся три дня - с 3 по 5 
ноября 2012 года.

rapsinews.ru

Праздник
в ноябре.

Отдыхаем 3 дня

Межрегиональный обществен-
ный фонд «Мир молодежи» про-
водит второй Всероссийский кон-
курс инновационных архитектур-
ных проектов «Архитектурный 
образ России». В рамках прове-
дения регионального этапа кон-

курса было создано 83 террито-
риальных комитета во всех субъ-
ектах Российской Федерации и 
проведена широкомасштабная 
информационная кампания кон-
курса среди целевой молодежной 
аудитории. По результатам реги-

онального этапа собрано более 
200 архитектурных проектов из 
47 регионов страны. 

Среди победителей конкурса и 
жители Московской области: сту-
дент Московского государственно-
го строительного университета из 

г.о. Химки Иван Романович Аниси-
мов (1-е место) и частный архитек-
тор из г.о. Жуковский (д. Хрипань) 
Илья Владимирович Сибиряков.

Официальная церемония на-
граждения конкурса пройдет в 
рамках III Всероссийского градо-
строительного совещания в пери-
од с 27 по 28 сентября в Ульянов-
ске. 

Лучшим архитекторам - почёт и признание
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ПРОТОКОЛ № 44
проведения открытого аукциона 

по извещению № 150812/0090486/01
город Люберцы
06.09.2012
1. Аукционная комиссия Администрация муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области провела открытый аукцион в 16:15 06.09.2012 
года по адресу: город Люберцы 140000, Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 
этаж, зал заседаний.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в сле-
дующем составе:

Заместитель председателя комиссии
1. Тарханов Максим Викторович
Член комиссии
2. Забабуркина Нина Александровна
Член комиссии
3. Дениско Дмитрий Валентинович
Член комиссии
4. Цирулёва Тамара Николаевна
Член комиссии
5. Алексеева Алла Васильевна
Член комиссии
6. Пищулин Андрей Игоревич
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, 

что составило 86% от общего количества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
16.08.2012.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-

ды имущества находящегося в Муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу Московская обл, Любе-
рецкий р-н, Люберцы г, Красноармейская ул, 16, общей 
площадью 307,3 кв.м. Целевое назначение: Размещение 
архива государственных предприятий

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе 
начальная (минимальная) цена торга составляет: 761 000 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали 
представители следующих участников аукциона:

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование 
участника 
аукциона

Место нахождения и почтовый 
адрес (сведения о месте 

жительства)

1. 92 ГУП МО 
“МОБТИ”

140005, Московская область, 
г. Люберцы, 

ул. Комсомольская, дом 15

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1 при-
знан участник 92

Наименование участника 
аукциона ГУП МО “МОБТИ”

Место нахождения и почто-
вый адрес (сведения о ме-

сте жительства)

140005, Московская об-
ласть, г. Люберцы, 

ул. Комсомольская, дом 15
Предложенная цена -

4.4. Решение комиссии: -
Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды имущества находящегося в Муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу Московская обл, Любе-
рецкий р-н, Люберцы г, ВУГИ п, 25, общей площадью 131 
кв.м. Целевое назначение: офис

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе 
начальная (минимальная) цена торга составляет: 483 000 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали 
представители следующих участников аукциона:

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование 
участника 
аукциона

Место нахождения и почтовый 
адрес (сведения о месте 

жительства)

1. 90 ООО “ЧОО 
“ГЛАДИАТОР”

141730, Московская обл., 
г. Лобня, ул. Комиссара Агапова, 

дом 9-А

2. 93 ООО ЧОП 
“СВЯТОГОР”

140000, Московская обл., 
г. Люберцы, ул. Инициативная, 

дом 5
4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 2 при-

знан участник 90

Наименование участника 
аукциона ООО “ЧОО “ГЛАДИАТОР”

Место нахождения 
и почтовый адрес (сведения 

о месте жительства)

141730,Московская обл., 
г. Лобня, ул. Комиссара Агапова, 

дом 9-А
Предложенная цена 676 200

Предпоследнее предложение о цене договора предложе-
но:

Наименование участника 
аукциона ООО ЧОП “СВЯТОГОР”

Место нахождения 
и почтовый адрес (сведения 

о месте жительства)

140000, Московская обл., 
г. Люберцы, ул. Инициативная, 

дом 5
Предложенная цена 652 050

4.4. Решение комиссии: Победителем аукциона признан 
участник - ООО “ЧОО “ГЛАДИАТОР”, предложивший наибо-
лее высокую цену договора.

Лот № 3
4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-

ды имущества находящегося в Муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу Московская обл, Любе-
рецкий р-н, Люберцы г, Красноармейская ул, 6, общей пло-
щадью 89,1 кв.м. Целевое назначение: Размещение банка

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе 
начальная (минимальная) цена торга составляет: 669 000 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали 
представители следующих участников аукциона:

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование 
участника 
аукциона

Место нахождения и почтовый 
адрес (сведения о месте 

жительства)

1. 91 Банк “Возрож-
дение” (ОАО)

101000, город Москва, переулок 
Лучникова, дом 7/4, корпус 1

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 3 при-
знан участник 91

Наименование участника 
аукциона Банк “Возрождение” (ОАО)

Место нахождения 
и почтовый адрес (сведения 

о месте жительства)

101000, город Москва, 
переулок Лучникова, 

дом 7/4, корпус 1
Предложенная цена -

4.4. Решение комиссии: -
Заместитель председателя комиссии
1. Тарханов Максим Викторович                  (подпись)       
Член комиссии
2. Забабуркина Нина Александровна           (подпись)       
Член комиссии
3. Дениско Дмитрий Валентинович               (подпись)       
Член комиссии
4. Цирулёва Тамара Николаевна                    (подпись)       
Член комиссии
5. Алексеева Алла Васильевна                      (подпись)       
Член комиссии
6. Пищулин Андрей Игоревич                         (подпись)       

ПРОТОКОЛ № 82
рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по извещению №150812/0090486/01

город Люберцы 06.09.2012
1. Аукционная комиссия Администрация муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 16:00 06.09.2012 года по адресу: го-
род Люберцы 140000, Московская область, город Любер-
цы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
проводилось комиссией, в следующем составе:

Заместитель председателя комиссии
1. Тарханов Максим Викторович
Член комиссии
2. Забабуркина Нина Александровна
Член комиссии
3. Дениско Дмитрий Валентинович
Член комиссии
4. Цирулёва Тамара Николаевна
Член комиссии
5. Алексеева Алла Васильевна
Член комиссии
6. Пищулин Андрей Игоревич
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, 

что составило 86% от общего количества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
16.08.2012.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-

ды имущества находящегося в Муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу Московская обл, Любе-
рецкий р-н, Люберцы г, Красноармейская ул, 16, общей 
площадью 307,3 кв.м. Целевое назначение: Размещение 
архива государственных предприятий

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес Решение Причина 

отказа

1. 92

ГУП МО “МОБТИ” 140005, 
Московская область, 

г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, дом 15

Допущен -

4.2. Решение комиссии: 1. Признать ГУП МО “МОБТИ” 
участником аукциона и допустить к участию в аукционе. 2. 
Учитывая, что ГУП МО “МОБТИ” является единственным 
участником аукциона признать аукцион несостоявшимся. 
3. Заключить договор аренды с единственным участником 
аукциона - ГУП МО “МОБТИ” на условиях, предусмотрен-
ных документацией об аукционе на право заключения до-
говоров аренды нежилых помещений.

Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-

ды имущества находящегося в Муниципальной собствен-

ности, расположенного по адресу Московская обл, Любе-
рецкий р-н, Люберцы г, ВУГИ п, 25, общей площадью 131 
кв.м. Целевое назначение: офис

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес Решение Причина 

отказа

1. 90

ООО “ЧОО “ГЛАДИАТОР” 
141730,Московская обл., 
г. Лобня, ул. Комиссара 

Агапова, дом 9-А

Допущен -

2. 93

ООО ЧОП “СВЯТОГОР” 
140000, Московская обл., 

г. Люберцы, 
ул. Инициативная, дом 5

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать участниками аукциона 
и допустить к участию в аукционе следующих заявителей: 
ООО “ЧОО “ГЛАДИАТОР”, ООО ЧОП “СВЯТОГОР”.

Лот № 3
4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-

ды имущества находящегося в Муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу Московская обл, Любе-
рецкий р-н, Люберцы г, Красноармейская ул, 6, общей пло-
щадью 89,1 кв.м. Целевое назначение: Размещение банка

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес Решение Причина 

отказа

1. 91

Банк “Возрождение” (ОАО) 
101000, город Москва, 
переулок Лучникова, 

дом 7/4, корпус 1

Допущен -

4.2. Решение комиссии: 1. Признать Банк “Возрождение” 
(ОАО) участником аукциона и допустить к участию в аукци-
оне. 2. Учитывая, что Банк “Возрождение” (ОАО) является 
единственным участником аукциона признать аукцион не-
состоявшимся. 3. Заключить договор аренды с единствен-
ным участником аукциона - Банк “Возрождение” (ОАО) на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе на 
право заключения договоров аренды нежилых помещений.

Заместитель председателя комиссии
1. Тарханов Максим Викторович                  (подпись)       
Член комиссии
2. Забабуркина Нина Александровна           (подпись)       
Член комиссии
3. Дениско Дмитрий Валентинович               (подпись)       
Член комиссии
4. Цирулёва Тамара Николаевна                    (подпись)       
Член комиссии
5. Алексеева Алла Васильевна                      (подпись)       
Член комиссии
6. Пищулин Андрей Игоревич                         (подпись)       

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 727 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, рп. Томилино, пос. Жилино-1, ул. Прудовая, 
рядом с домом 16 с видом разрешенного использования 
«для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Заболотным Александром Ни-
колаевичем, г. Люберцы, ул. Комсомольская,д. 15; mail: 
sashacw@mail.ru; тел. 503 85 31, квалификационный атте-
стат № 69-11-249 в отношении земельного участка с када-
стровым № 50:22:0030402:469, расположенного Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ДСК «Крас-
ная Звезда», дача 97, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плетнева Дина 
Евгеньевна, адрес регистрации: Московская область, г. Лытка-
рино, квартал За, д.5 кв.8, телефон: 8 917 579 87 23, действу-
ющая по доверенности от Градосельской Зинаиды Ивановны.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Ком-
сомольская, д. 15 «15»  октября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Комсомольская, д. 15

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участков на местности принимаются в течение 15 
дней со дня выхода настоящего издания по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Комсомольская, д. 15

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
расположенные в кадастровом квартале 50:22:0030402 и 
с кадастровым номером 50:22:0030402:335.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Создание «Авиационного центра 
Московской области», который появится 
к 2015 году, было темой выездного со-
вещания, которое провел губернатор 
Московской области С.К. Шойгу в Наци-
ональном центре вертолётостроения, 
на ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в Томилине 
Люберецкого района.

Как сказал во вступительном слове Сер-
гей Кужугетович, с учетом размеров терри-
тории Московской области, наличия объек-
тов техногенных и природных угроз, остро 
стоит вопрос создания системы, позволяю-
щей экстренно реагировать на возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций, ликвидацию по-
следствий техногенных аварий и катастроф, 
тушение пожаров, обеспечивающей опера-
тивную доставку пострадавших граждан в 
лечебные учреждения, использование в ин-
тересах аграрного комплекса и скоростного 
сообщения в пределах Подмосковья. Именно 
привлечение авиации существенно повысит 
эффективность решения этих задач.

Малая авиация – 
Подмосковью

Ожидается, что развитие инфраструкту-
ры авиационного сообщения увеличит сти-
мулирование притока инвестиций в реги-
он, а российская вертолётная техника, в 
частности вертолёты Ми-8/17, смогут обе-
спечить качественную техническую базу 
нового проекта. Работу малой авиации по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Под-
московном регионе и будет координировать 
создаваемый «Авиационный центр». 

Выступая на совещании, Сергей Кужугето-
вич особо подчеркнул «многофункциональ-
ность будущего центра», – поэтому неслучай-
но принять участие в обсуждении были при-
глашены официальные лица от госструктур 
самого разного направления, многие из кото-
рых входили в рабочую группу по разработ-
ке программы создания «Авиационного цен-
тра Московской области». Это – замести-
тели председателя правительства области 
Т.В. Иванов, А.П. Насонов, министр транспорта 
А.Г. Воробьёв, министр инвестиций и инно-
ваций Д.А. Левченков, председатель коми-
тета лесного хозяйства Московской области 
Д.В. Трунов, директор Федерального государ-
ственного авиационного предприятия МЧС 
России Р.Ш. Закиров, генеральный директор 
ОАО «Вертолеты России» Д.Е. Петров, испол-
нительный директор ОАО «Камов» В.В. Ко-
валев, исполнительный директор ОАО «МВЗ 
им. М.Л. Миля» М.З. Короткевич и генераль-
ный конструктор – его первый заместитель 
А. Г. Самусенко, представители ЗАО «Вер-
толетная компания Аэросоюз», федерально-
го государственного учреждения здравоох-
ранения «Территориальный центр медицины 
катастроф», министерства здравоохранения 
Московской области, департамента авиаци-
онной промышленности министерства про-
мышленности и торговли Российской Феде-
рации. В совещании  также приняли участие 
глава Люберецкого района и города Любер-
цы В.П. Ружицкий, глава городского поселе-
ния Томилино И.Н. Дворников.

Деятельности нового Центра и его инфра-
структуре был посвящен на выездном засе-
дании доклад министра транспорта Москов-
ской области А.Г. Воробьева. Как отметил 
докладчик, при разработке предложений ра-
бочая группа исходила из того, что «Авиаци-
онный центр Московской области» должен 
обеспечивать решение стоящих перед ним 
задач при максимально эффективном расхо-
довании бюджетных средств, а наращивание 
его деятельности по темпам должно быть 
сбалансировано с ростом объема решаемых 
задач и возможностями бюджета области.

Этапы развития 
«Авиацентра»

Основные функциональные задачи «Авиа-
ционного центра» сформированы по бло-

кам. Это – авиационно-спасательные и спе-
циальные работы при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций; обеспече-
ние медико-санитарных последствий ЧС и 
оказание медицинской помощи; сельхоз-
работы; авиационные работы по монито-
рингу и защите лесного фонда; сопутству-
ющие задачи. 

При оценке возможностей эффективного 
решения представленных задач были учте-
ны протяженность и площадь территории 
Московской области, плотность населения, 
наличие техногенных угроз и пожароопас-
ных объектов, развитость автомобильных 
дорог и железнодорожных магистралей, 
возможности лечебно-профилактических 
учреждений по оказанию необходимой ме-
дицинской помощи.

Эффективность применения авиации 
при решении указанных задач может быть 
достигнута при наличии разветвленной 
сети вертодромов и посадочных площадок, 

обеспечивающих минимальное время реа-
гирования и досягаемость возможных мест 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время на территории об-
ласти имеется более 80 вертолетных пло-
щадок различного оснащения, принадле-
жащих юридическим и физическим лицам, 
из них зарегистрировано территориаль-
ным управлением Росавиации 44 площад-
ки. Полноценных вертодромов – 23, боль-
шая часть которых сконцентрирована в се-
верной и западной частях области. 

Использование вертолетов для спасения 
жизни пострадавших и оказания им специ-
ализированной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи возможно при наличии 
вертолетных посадочных площадок непо-
средственно при медицинских учреждени-
ях области. По результатам обследования 
лечебно-профилактических учреждений 
Московской области определена необхо-
димость и возможность создания 10 пло-
щадок круглосуточного действия непосред-
ственно при медицинских травматологиче-
ских центрах области. Удаление от точки 
приземления вертолета до дверей прием-
ного покоя составляет 50-100 метров. 

Задачи 
вертодромов

 В перспективе потребуется строитель-
ство вертолетных площадок при вновь 
создаваемых медицинских учреждениях, 
расположенных в северо-западной и юго-
восточной частях области (например, в го-
роде Клин и в городе Жуковский), обеспе-
чивающих постоянное дежурство в сво-
их секторах покрытия населенных пунктов 
области и основных железнодорожных ма-

гистралей и автомобильных дорог, а также 
при Московском областном ожоговом цен-
тре в г. Подольске.

Вертодромы постоянного дежурства 
должны быть оснащены топливозаправоч-
ными комплексами, диспетчерскими пунк-
тами, радиотехническим и светотехни-
ческим оборудованием для обеспечения 
круглосуточной работы, а также обустроен-
ными помещениями для размещения эки-
пажей и членов медицинских бригад. 

Капитальные затраты на обустройство 
таких вертодромов можно существен-
но снизить, используя для этих целей су-
ществующие подготовленные площадки. 
Примером такого вертодрома может слу-
жить площадка в г. Клин, где уже с 2009 
года организовано совместное дежурство 
медицинского персонала Территориально-
го центра медицины катастроф и спасате-
лей «Мособлпожспаса». Вторым вертодро-
мом для постоянного дежурства, отметил 

докладчик, можно рассматривать аэропорт 
«Раменское». При необходимости достав-
ки пострадавших в столичные медучреж-
дения планируется взаимодействие с Мо-
сковским авиационным центром, имеющим 
вертолетные площадки при московских 
клинических центрах.

А.Г. Воробьёв привел такие цифры: в об-
ласти сейчас происходит в среднем по 10 
серьезных аварий в день, и если медики бу-
дут успевать к потерпевшим в течение «зо-
лотого часа», – станет возможным спасти 
сотни жизней. 1470 тысяч гектаров сель-
скохозяйственных угодий также нуждают-
ся в «присмотре с неба», как и два миллио-
на гектаров леса. Поэтому для организации 
полетов мониторинга и патрулирования ле-
сов, оперативного тушения лесных пожа-
ров также необходимо иметь ряд площа-
док. 

Аэродром «Мячково» – 
лучший вариант?

Одной из основных и сложных задач при 
создании «Авиационного центра» станет 
организация базового вертодрома. Если на 
первом этапе на основе договора с феде-
ральным государственным унитарным авиа-
ционным предприятием МЧС России пла-
нируется базирование воздушных судов в 
аэропорту «Раменское», то при достиже-
нии определенных масштабов деятельно-
сти «Авиационного центра» возникнет эко-
номическая целесообразность перейти к 
самостоятельной эксплуатации воздушных 
судов, сохранив договорные отношения с 
МЧС России, – и тогда, в качестве вариан-
та для постоянного базирования «Авиаци-
онного центра», было предложено рассмо-

треть аэродром «Мячково». Как отметил 
докладчик, по территориальному распо-
ложению, транспортной доступности, на-
личию необходимой аэродромной инфра-
структуры и свободной территории для 
размещения воздушных судов, технических 
служб и персонала «Авиационного центра» 
этот вариант представляется преимуще-
ственным. Для реализации этого вариан-
та потребуется решение вопроса о переда-
че аэродрома «Мячково» из федеральной в 
собственность Московской области.

Создание сети посадочных площадок 
не потребует больших финансовых затрат, 
так как имеющиеся на территории обла-
сти частные, зарегистрированные в реестре 
«Росавиации» 44 площадки, и 17 муници-
пальных площадок уже возможно объеди-
нить на договорных условиях в единую сеть 
для обеспечения деятельности «Авиацион-
ного центра» и организации скоростного со-
общения на территории области. Это позво-
лит улучшить условия для ведения бизнеса, 
связанного с авиационной деятельностью, 
и будет способствовать росту инвестицион-
ной привлекательности Подмосковья.

2+2=5
В ходе совещания Сергей Шойгу наметил 

шаги по реализации новой программы. До 
15 октября он поручил создать госучреж-
дение «Авиационный центр», а до 31 октя-
бря определить порядок его финансирова-
ния – порядка 600 миллионов рублей. Кро-
ме того, глава региона поставил задачи до 
31 декабря внести предложения в програм-
мы Московской области по вопросам обе-
спечения безопасности жизни и безопасно-
сти дорожного движения в регионе, каса-
тельные применения вертолетов.

Как отметил глава региона, план на сле-
дующий год: подготовить, как минимум, 
80% полос для малой авиации. В первую 
очередь, площадки должны появиться на 
территории больниц и в местах дислокации 
спасательных подразделений. В 2013 году 
Подмосковье может закупить сто самоле-
тов марки «Ан» для нужд области.

По словам Сергея Шойгу, Московская об-
ласть крайне заинтересована в производ-
стве вертолетов и в широком их исполь-
зовании не только в чрезвычайных ситуа-
циях. Вертолеты и малые самолеты могут 
уже в скором времени стать важным ре-
сурсом для Подмосковья, позволив выпол-
нять актуальные задачи, невзирая на рас-
стояния и не объезжая пробки. В частно-
сти, губернатор выразил надежду на то, 
что в обращении появится техника, с по-
мощью которой будет возможно сохранять, 
обследовать и лечить леса, своевременно 
проводить природоохранные мероприятия. 
Для всего этого нужно создать инфраструк-
туру по посадочным площадкам, необходи-
мо рассмотреть с властями стратегию по 
комплектации летных центров. 

Ожидается также, что в процессе соз-
дания и развития «Авиационного центра» 
возникнет синергетический эффект от вза-
имодействия государственных и частных 
структур в вопросах совместного развития 
бизнеса авиационных услуг, технического 
обслуживания и обеспечения воздушных 
судов, что, в свою очередь, повысит инве-
стиционную привлекательность Москов-
ской области и повлечет создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для на-
селения области.

Синергия – это единение частей в целое, 
способное породить новое качество, новые 
возможности (от греческого synergos – вме-
сте действующий). Синергетический эф-
фект еще называют эффектом 2+2=5.

Татьяна КАБАНОВА
Фото Александра Орешина 

«Авиационный центр»:
система экстренного реагирования
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Администрация Люберецко-
го района совместно с сотруд-
никами Административно-
технической инспекции 
провела очередной рейд по вы-
явлению мест незаконной пар-
ковки личного автотранспор-
та. Автовладельцев, превра-
тивших газоны, скверы и даже 
детские площадки в стойла 
для своих «железных коней», 
ждут административные санк-
ции по закону...

В выезде приняли участие 
главный специалист отдела без-
опасности дорожного движе-
ния администрации Люберецко-
го района Александр Геннадиевич 
Исаев, заместитель начальника 
территориального отдела № 15 
Административно-технического 
надзора Московской области Дми-
трий Николаевич Терентьев, стар-
ший консультант того же отдела, 
инспектор АТН Владимир Ивано-
вич Кожемяко. 

Адрес первый: Октябрьский 
проспект, газон под окнами 
дома № 51. «Ухарь-купец, уда-
лой молодец».

Прямо посреди зеленой поля-
ны – серебристая «Ауди» не са-
мой дешевой модели. Гладкая, 

ухоженная, не развалина какая-
нибудь... На газоне – глубокая ко-
лея от протектора, видно, каж-
дый день, во время въезда и вы-
езда, топчут здесь траву колеса 
на новых шинах...

– Штрафануть бы хозяина ты-
сяч на пять, как по закону пола-
гается!

– Так уже штрафовали, – кон-
статирует факт Дмитрий Никола-
евич. – Водитель этого автомо-
биля дважды подвергался санк-
циям в соответствии с Кодексом 
об административных правона-
рушениях. А толку? Мужик, вид-
но, неплохо зарабатывает на сво-
ем бизнесе: оштрафовали – внес 
деньги, предъявил квитанцию, а 
машина где торчала – там и по 
сей день торчит! В середине дня 
ее нет, видно, на работу на ней 
ездят, а утром и вечером опять 
на месте. Вот, будем решать во-
прос с ОГИБДД, чтобы протокол 
составили. А город пусть в суд на 
него подаст. Сроки исполнения 
нашего предписания о прекра-
щении правонарушения прошли, 
так что скоро мы с этим водите-
лем увидимся в кабинете миро-
вого судьи...

– Неужели предпринимателю, 
который так хорошо зарабатыва-
ет, что без труда тратится на ре-
гулярные штрафы, не по карману 

вступить в гаражный кооператив? 
Или хоть в дворовой парковке-
«жулебинке» под зеленой пласти-
ковой крышей место снять?

– В «жулебинке» год постоя 
обойдется как минимум тысяч в 
350 рублей, плюс услуги сторо-
жа, оплата освещения и уборки. 
А гаражный кооператив наверня-
ка не стоит на ближайшей улице. 
Так что выгодно устроился води-
ла: машина под боком. Вот и спит 
спокойно! Но мы на него еще упра-
ву найдем!

Адрес второй: Октябрьский 
проспект, дом № 49. «Шкодник».

У торца жилого здания в зеле-
ном металлическом заборчике 
вокруг палисадника газорезкой 
грубо вырезана широкая дыра. 
Вместо секции ограды натянута 
толстенная цепь с амбарным зам-
ком. За цепью газона уже просто 
нет: прямо под окнами сделана 
насыпная платформа с дренажем 
из качественной светлой щебен-
ки. На гравийной подушке «отды-
хает» полуспортивная «Шкода», 
наивно воззрившись на нашу ко-
миссию голубыми ксеноновыми 
глазками фар...

– А это уже пахнет несанкцио-
нированным захватом террито-
рии, принадлежащей городу Лю-
берцы и не предназначенной для 
парковки транспорта, – резко ру-
бит ладонью воздух Александр 
Исаев. Инспектор АТН заносит но-
мер «Шкоды» в записную книжку.

– Процедура та же: выявля-
ем хозяина, совместно с ОГИБДД 
протоколируем нарушение, штра-
фуем... Что нам еще остается!

Адрес третий: улица Юбилей-
ная, двор дома № 25. «Подмо-
сковная недвижимость».

В колее лежит грудка метал-
лолома. В искореженном кузо-
ве «без окон, без дверей» с тру-
дом угадываются останки некогда 
красивого серебристого «Форда».

– О, Боже... Водила-то хоть жив 
остался?

– Да жив, жив... Пустяками от-
делался, синяками да шишками. А 

машину с места аварии привезли 
сюда. Чинить бесполезно, так что 
она уже год так стоит. Её потихонь-
ку разбирают: мотор сняли, транс-
миссию раскрутили, кресла утащи-
ли, даже единственное оставшее-
ся целым зеркало унесли.

– А что хозяин?
– Да что... Обязан утилизиро-

вать свое разукомплектованное 
аварийное транспортное сред-
ство, не подлежащее восстанов-
лению, как полагается. Обратить-
ся в управляющую компанию – 
в данном случае, ОАО «ЛГЖТ», 
оплатить работы по вывозу этой 
«подмосковной недвижимости». 
За год он этого не сделал, так что 

теперь инспектор будет состав-
лять акт об административном 
правонарушении. К тому же, «до-
хлая» машина загромождает про-
ход по двору... 

Информация к размышлению: 
в Москве перед 1 сентября город-
ские власти занялись уборкой 
аварийных и брошенных машин 
от школьных дворов. Вывезено и 
сдано в утиль более 1800 автомо-
билей в невосстановимом состо-
янии. Для администрации Любе-
рецкого района подсчет «ничьих» 
и «дохлых» транспортных средств 
только начинается.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

24 августа в 16.25 неустановлен-
ный водитель автобуса, двигаясь по 
Октябрьскому пр-ту г. Люберцы, пе-
ред началом движения от остановки 
«Мальчики» не убедился в безопасно-
сти своего маневра, что повлекло па-
дение пассажира в салоне автобуса. 
Пострадавшей пассажирке в больнице 
пос. Красково была оказана медицин-
ская помощь. Розыск неустановленно-
го водителя продолжается. 

29 августа в 16.40 неустановлен-
ный водитель, двигаясь задним ходом 
от дома № 24/1 по ул. Попова вдоль 
дома по внутридворовой территории, 
совершил наезд на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть слева напра-
во по ходу движения автомашины. Во-
дитель с места происшествия скрылся. 
При ДТП пострадал молодой человек 
22 лет, которому в травмпункте г. Любер-
цы была оказана медицинская помощь.

31 августа в 12.40 водитель, управ-
ляющий автомашиной Пежо 2227SK, 
двигаясь в г. Люберцы по ул. Попова в 
сторону ул. Л. Толстого, во избежание 
опасности столкновения со встречной 
автомашиной, неожиданно выехавшей 
на полосу встречного движения, произ-
вел экстренное торможение, в резуль-

тате которого в салоне автомашины 
Пежо произошло падение двух пасса-
жиров. Водитель встречной автомаши-
ны с места ДТП скрылся, по словам 
очевидцев это был автомобиль Фольк-
сваген пассат серебристого цвета.

31 августа в 14.10 на Комсомольском 
пр-те г. Люберцы совершен наезд на 
ребенка 12 лет. Водитель на автомаши-
не Пежо, двигаясь по Комсомольскому 
пр-ту г. Люберцы в сторону Октябрь-
ского проспекта, произвел наезд на ре-
бенка, перебегающего проезжую часть 
слева направо по ходу движения авто-
машины вне зоны действия пешеход-
ного перехода. Ребенок с открытым пе-
реломом голени был госпитализирован 
в детскую больницу г. Люберцы.

1 сентября в 19.10 на ул. Юбилей-
ная г. Люберцы произошло дорожно-
транспортное происшествие с участи-
ем автомашины ВАЗ-21099 и скутера 
Грейс-150. В результате ДТП пострада-
ли водитель и пассажир скутера, кото-
рым с травмами различной степени тя-
жести в больнице г. Люберцы была ока-
зана медицинская помощь. 

5 сентября в 17.20 неустановленный 
водитель, двигаясь в г. Люберцы по 
ул. Электрификации со стороны 1-го 
Панковского проезда, совершил наезд 
на женщину, переходившую проезжую 
часть вне зоны действия пешеходного 

перехода. Водитель с места происше-
ствия скрылся. Пострадавшая в ДТП 
женщина 65 лет с травмами различной 
степени тяжести была госпитализиро-
вана в больницу г. Люберцы.

1 сентября в 17.20 неустановлен-
ный водитель, двигаясь в г. Люберцы по 
ул. Попова в сторону ул. Толстого, в рай-
оне д. № 32 совершил наезд на женщи-
ну, переходившую проезжую часть спра-
ва налево по ходу движения автомаши-
ны по пешеходному переходу. Водитель 
с места происшествия скрылся. Постра-
давшая в ДТП женщина 73 лет с травма-
ми различной степени тяжести была го-
спитализирована в больницу г. Люберцы.

6 сентября в 13.30 водитель на ав-
томашине Ситроен джампер, двигаясь 
в г. Люберцы задним ходом по обочи-
не от ул. Юбилейная в сторону ул. Мо-
сковская, произвел наезд на женщину, 
стоявшую на обочине. Пострадавшая 
женщина 73 лет с переломом шейки 
левого бедра была госпитализирована 
в Красковскую больницу.

Просим всех, кто стал свидете-
лем дорожно-транспортного проис-
шествия, в результате которого по-
страдали люди, а водитель с места 
происшествия скрылся, сообщить 
имеющуюся информацию по теле-
фонам: 8-495-501-25-83, 8-495-501-13-
49, анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируем.

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

9 сентября в 18.40 сотрудники ППС МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» у дома № 9 по ул. Комсомольский 
проспект в г. Люберцы задержали молодого челове-
ка. В ходе личного досмотра в присутствии понятых 
у задержанного 31-летнего жителя г. Люберцы был 
обнаружен и изъят сверток из фольги с порошко-
образным веществом кремового цвета, предположи-
тельно героин, которое направлено на химическое 
исследование.

В настоящее время в отношении задержанного 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 228 УК РФ, – незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

Правление Люберецкого общества жертв полити-
ческих репрессий сообщает, что 10 сентября на 96-м 
году жизни скончалась член нашего общества Пела-
гея Семёновна ПОЛЯКОВА.

Правление общества выражает соболезнования 
родным и близким Пелагеи Семёновны. Пусть зем-
ля ей будет пухом! Светлая память об этом человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

Члены общества жертв 
политических репрессий

На газоне шкодит «Шкода»...

Слова прощания

С поличным...Очевидцы, откликнитесь!

РЕЙД

ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ

Шкодливая «Шкода»

Дмитрий Терентьев

«Подмосковная недвижимость»
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Если бы вы спросили с утра в субботу у 
старожилов: «Где весь честной народ?», 
– услышали бы в ответ: «Да  все здесь, 
в Балятине, на стадионе. Как дань ува-
жения к истории, мы сохранили это на-
звание «Балятино» для одного из люби-
мых мест жителей – стадиона.  
8 сентября именно там и прошел День 
городского поселения Октябрьский. 

Как же нам повезло с погодой! Денек вы-
дался ясным и солнечным. Ближе к полуд-
ню почти все мои земляки собрались на зе-
леном поле «Балятино». Стадион встречал 
нас вкусными запахами свежей выпечки, 
шашлыков, сладкой «ваты» и попкорна. 
Малышня радостно осваивала надувные 
города и горы, каталась на каруселях. Ре-
бята постарше разминались на ринге, со-
стязались по перетягиванию каната, выта-
скивали лотерейные билетики… К 12 ча-
сам трибуны были полностью заполнены 
зрителями. 

Первым на сцену поднялся глава город-
ского поселения Октябрьский Александр 
Терёшин. Поздравив всех с праздником, он 
заметил, что дни рождения в последнее 
время отмечают не только люди, но и го-
рода.

«Сегодня свой день празднует наш род-
ной поселок, когда по традиции мы подво-
дим итоги, – продолжил глава поселка. – 
Надеюсь, вы обратили внимание на то, ка-
кие мы приложили усилия, чтобы жизнь 
в Октябрьском становилась все лучше и 
лучше: дворы стали благоустроенными, 
появились новые тротуары, дороги. Мно-
го делается для того, чтобы нашим жите-
лям жилось комфортнее. Хочу в этот день 
отметить тех людей, которые активно ра-
ботают на благо поселка. Сначала хоте-
лось бы поздравить наших ветеранов, по-
желать им долгих лет жизни, и всех, кто 
сидит на трибунах, особенно – маленьких 
жителей, которых сегодня большинство! 
Приветствуем также наших спортсменов 
и наших гостей – футбольную команду из 
Словении!»

Глава поселка отметил поименно всех ор-
ганизаторов праздника. И в заключение 
сказал: «Мы хотим, чтобы этот праздник 
получился ярким, чтобы все наши земляки 
занимались спортом, улучшали свое здоро-
вье!» 

Церемония награждения лучших людей 
поселка началась с вручения спортивного 
кубка капитану футбольной команды Вла-
димиру Терёшину. Наша футбольная коман-
да ветеранов стала двенадцатикратной по-
бедительницей кубка Люберецкого района. 
Бурными овациями и аплодисментами зем-

ляки приветствовали всех тех, кто выходил 
к сцене за заслуженными наградами.

Праздник поселка и спорта проходил од-
новременно на нескольких площадках. На 
втором поле стадиона состоялся междуна-
родный матч по футболу между командами 
ветеранов из Словении и Октябрьского, ко-
торый закончился со счетом 2:2. Военный 
атташе Республики Словения в России То-
мас Стргар преподнес Александру Тереши-
ну подарок и поблагодарил за организацию 
отличного праздника спорта. Свое мастер-
ство также продемонстрировали боксеры, 
борцы (греко-римская борьба), волейболи-
сты и другие спортсмены. 

Приятной неожиданностью для всех стал 
«Парад невест». Девушки в свадебных пла-
тьях блеснули не только роскошными на-
рядами, но и интеллектом. Они продемон-
стрировали свое умение дефилировать по 
сцене, отвечали на сложные вопросы по 
спортивной тематике. В финале невесты 
сыграли партию в волейбол с женихами. 
Победу в конкурсе одержала Евгения Куз-
нецова.

Каждый нашел себе занятие и зрелище 
по душе. Приятно, что мои земляки умеют 
радоваться жизни не только на семейных 
праздниках, но и на дне рождения родно-
го поселка.

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

ОБЩЕСТВО 9

С днём рождения, Октябрьский!
МЕСТО ВСТРЕЧИ -
«БАЛЯТИНО»

11 сентября отметил 75-летие 
выдающийся певец народный ар-
тист Советского Союза Иосиф 
Давыдович Кобзон. 50 лет на 
сцене! За годы своей творческой 
биографии он неоднократно вы-
ступал перед жителями Люберец-
кого района. Его называют «Голо-
сом эпохи». Он занесён в «Кни-
гу рекордов России» как самый 
титулованный эстрадный артист 
страны. В его репертуаре более 
трёх тысяч песен.

Сегодня отмечает день рожде-
ния ещё один известный исполни-
тель эстрадной музыки, русских 
романсов и арий из опер и опе-
ретт – заслуженный артист Рос-
сии Феликс Царикати. Больше 
20 лет певец дарит зрителям не 

только великолепные песни и хо-
рошее настроение, но и на каж-
дом концерте создаёт атмосфе-
ру праздника. На его концертах, в 
том числе в Люберцах, всегда ан-
шлаг!

Эксклюзивное интервью с Фе-
ликсом Царикати читайте в бли-
жайших номерах «ЛП».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива 

Феликса Царикати

С большой радостью коллектив 
Люберецкого движения «Жен-
щины Подмосковья» поздрав-
ляет члена Правления 
Т.Д. Власову с юбилеем. 

Тамара Дмитриевна! Энергичная, 
яркая, внимательная к людям, за-
ботливая – такой мы знаем и любим 
Вас на протяжении почти двух де-
сятков лет. Вы являетесь для мно-
гих из нас образцом женственности 
и обаяния. И при этом Вы остаетесь 
– деловой, активной и ответствен-
ной в решении важных задач. Труд-
но поверить, что за плечами у вы-
пускницы Московского экономико-
статистического института уже 40 
лет трудовой производственной 
деятельности, что почти тридцать 
из них Вы, будучи заместителем на-
чальника цеха внешнего монтажа 
Московского завода «Станкоагре-
гат», руководили огромным чисто 
мужским коллективом. Тогда же Вы 

обрели богатый опыт профсоюзной 
и партийной работы, что и опреде-
лило Вашу активность и энергию в 
делах общественных уже на заслу-
женном отдыхе.

Желаем Вам здоровья, благопо-
лучия, бодрости, прежней энергии 
и молодости души и, конечно, хо-
роших друзей. Будьте счастливы!

Поздравляем юбиляров!
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Репортаж корреспондента 
французской газеты «Российский 
курьер» из города «люберов».

Известный своим криминальным про-
шлым город Люберцы отныне навер-
стывает упущенное. От Москвы он отли-
чался в течение многих лет не столько 
образом жизни, сколько стилем одеж-
ды и музыкальными направлениями. 
Сегодня подмосковный город старается 
перевернуть страницу прошлого и же-
лает представить свое будущее без за-
груженного машинами Октябрьского 
проспекта, ведущего в процветающую 
столицу. 

«Остановка «Гастроном»! Вы приехали», 
– обращается ко мне шофер маршрутки. 
Если бы не короткий промежуток времени, 
который я провел в транспорте, чтобы пре-
одолеть несколько километров, отделяю-
щие город от станции метро «Выхино», я бы 
в это не поверил. Разница между Москвой 
и Люберцами незначительна, города очень 
близко находятся друг от друга, и москов-
ские пробки продолжаются и здесь.

Однако есть некоторые детали, которые 
не обманывают: скрытые от взоров, всего в 
нескольких метрах от главного проспекта, 
четыре или пять деревянных домов (изб) 
противостоят бетонным сооружениям.

Высокий забор с колючей проволокой, 
охранник – что же прячется в самом центре 
города?«Это старейший завод, груда руин 
в настоящее время», – отвечает мне Иван 
Никашин, руководитель пресс-службы го-
рода и, прежде всего, сам житель Люберец. 
– Часть территории завода еще использует-
ся, пойдемте, я вам сейчас покажу».

Посещение завода
Расположенный в самом центре города за-

вод Ухтомского построен в начале 1900 г. и 
занимает территорию в 33 га. Был национа-
лизирован в 1924 г. и оставался в руках го-
сударства до 2003 г. Юрий Гагарин там ра-
ботал и Фидель Кастро там покупал ком-
байны, пока не построил свой собственный 
завод на Кубе. Завод, на котором работа-

ло 10000 человек, обанкротился и был пе-
рекуплен одной иностранной фирмой. В на-
стоящее время часть его инфраструктур за-
брошена, к большому сожалению горожан. 
Несмотря на стену, которая прячет это угне-
тающее зрелище – смесь промышленных 
«залежей» из красного кирпича и декора-
ций пост-апокалиптического фильма. Жите-
ли города страдают от ущерба, причиняемого 
транспортом, перевозящим тяжелые грузы 
для расположенных здесь складов. «Посмо-
трите на эти грузовики, выезжающие из про-
мышленной зоны. Статистика говорит о 3000 
машин в месяц, но я уверен, если их считать 
реально, то цифра удвоится», – возмущается 
Иван Никашин в то время, когда мы находим-
ся у входа на территорию завода. 

Некоторые заводские склады сдаются 
в аренду различным предприятиям, кото-
рые хранят на этих складах свою «химиче-
скую» продукцию вблизи от продуктов. «Не-
допустимо в наше время в самом центре го-
рода «укрывать» промзону такого значения. 
Мы задыхаемся здесь, – добавляет мой со-
беседник. – К тому же эта зона полностью 
охраняется, это как государство в другом го-
сударстве!» (От редакции. Визит корреспон-
дента происходил в июле, когда еще были 
шлагбаумы). Доступ в зону ограничен. Де-
сяток высоких молодцев с сигаретами в зу-
бах ждут, не спуская собак, которые мирно 
спят в своих конурах. А нам изрекают лю-
бимую фразу всех охранников: «Нет, пройти 
нельзя!» К счастью, мой попутчик не робко-
го десятка. Напоминание о «Законе о сред-
ствах массовой информации», прибытие те-
лекамеры (местной), и шлагбаум открыва-
ется. «Если так реагируют, это значит, есть 
что скрывать», – объясняет он. Как говорят 
русские: «В тихом омуте черти водятся». И 
позади кажущегося спокойствия заводских 
стен физиономии ночных стражей напоми-
нают «люберов» из прошлого города.

«Андеграунд»
В 1980-е годы подвалы и полуподвальные 

помещения города породили поколение 

молодых людей, которые оставили свой 
след в истории города. Уличные драки про-
исходили во многих городах страны и Лю-
берцы не были исключением. Зато их отли-
чало увлечение молодежи культуризмом.

Любера, как их называли, очень быстро 
разделились на две группы: с одной сто-
роны, любители культуризма, с другой, – 
хулиганы. В то время, как первая выпол-
няла упражнения для красоты тела в спе-
циально оборудованных подвалах, вторая 
группа преследовала одну цель – трени-
роваться, чтобы поехать в Москву махать 
кулаками. Одно намерение сплотило две 
группировки: защита коммунистических 
ценностей. Их мишенью были сторонни-
ки новых движений: панки, металлисты и 
неонацисты.

С началом перестройки комсомольцы об-
рели новое развитие. Массовыми столк-
новениями молодежи – этим феноменом 
– заинтересовались масс-медиа. Еще бо-
лее удивительное, что одежда этих моло-
дых людей – брюки в клетку, кепка, кожа-
ное пальто, узкий черный галстук – стала 
национальной модой. В конце 1990-х гг. дви-
жение рассредоточилось, банды стали вы-
ступать друг против друга и последовали 
смерти. Сегодня мало кто из них остался 
в живых. От этой эпохи сохранилось толь-
ко несколько «качалок», но этих несколь-
ких лет известности было достаточно для 
того, чтобы город зарекомендовал себя, 
как «столица криминала».

«Столица музыки»
В разгаре модернизации город желал бы 

привлечь внимание к более веселой стра-
нице своей истории. Параллельно с культу-
ризмом она оставила след в истории это-
го подмосковного города. В 70-х годах Лю-
берцы в какой-то степени стали столицей 
музыки Московской области. Организо-
вывались концерты напротив действую-
щего Дворца культуры и в различных ме-
стах – «андеграунд». Многие артисты по-
лучили известность в 1980-е гг. Среди них 

– «Любэ», любимая рок-группа В.В. Пути-
на. Самое удивительное, что в этом же го-
роде родилась первая группа русского рег-
ги: «Карнавал».

И что осталось от той эпохи? «Теорети-
чески ничего, – отвечает мой собеседник. 
– Конечно, есть бары, где можно послу-
шать концерты. Чтобы продвинуть Любер-
цы в музыкальном мире, мы пробуем сей-
час организовывать фестивали на нашей 
земле».

Дворец культуры, новый спорткомплекс 
позволили Люберцам обрести вторую мо-
лодость. Городу нужны новые проекты. Это 
крупный населенный пункт, насчитываю-
щий более 170 тысяч человек. Со строи-
тельством новых кварталов, введением ли-
нии метро в 2016 г. город ожидает пополне-
ние в 50000 новых люберчан. 

Иван Борисов, журналист местной газе-
ты «Люберецкая панорама», сказал: «Лю-
берцы – мощный город, с богатой истори-
ей. Именно здесь были выполнены первые 
полеты на вертолете (Алексей Черему-
хин, между 1918 и 1920 годом). Наша про-
славленная Инна Копец, женщина-пилот, 
которая налетала самое большое коли-
чество часов на вертолетах. А вот посмо-
трите! – говорит он, показывая один из 
последних номеров газеты, – это баскет-
болист Карасев из нашей местной коман-
ды «Триумф», он играл в сборной олим-
пийской команде России в Лондоне!»

Тома ГРАС
(По просьбе редакции перевод лю-

безно выполнен учителем французско-
го языка Красковской гимназии № 56 
А.А. Герасимовой)

Люберцы: культуризм, музыка и промышленность

Уважаемые читатели, с этого 
номера мы открываем новую 
рубрику: «Мои старые Любер-
цы». Эта рубрика для вас. Пи-
шите о том, что было в вашей 
жизни, в нашем городе 20, 30, 40 
и более лет назад. Давайте вме-
сте вспомним интересные стра-
ницы истории нашего края, что-
бы нынешнее поколение не за-
бывало об этом.

Публикацию воспоминаний на-
чинаем с подборки небольших 
рассказов нашего постоянного ав-
тора Владимира Хованского.

***
Владимир ХОВАНСКИЙ
Задумав написать несколько очер-

ков о старых Люберцах, я не ста-
вил себе целью исторически точно, 
с цифрами и фактами, проследить 
историю родного города. Я только 
хотел, чтобы сегодняшний читатель 
увидел уголки города глазами под-
ростка, родившегося и выросшего в 
славных старых Люберцах. 

Панки
Для нынешнего поколения горо-

жан «Панки» – лишь название же-
лезнодорожной станции, окраина 
Люберец в направлении Коломны. 
А лет эдак шестьдесят-семьдесят 
назад…

Юго-восточная граница неболь-
шого тихого городка упиралась в 

рельсы железнодорожной вет-
ки с будкой стрелочника и поло-
сатым шлагбаумом в месте пере-
сечения старой Рязанской дороги 
с этой веткой. По ней паровозы и 
паровозики подтаскивали вагоны 
с грузами и цистерны с нефтью, 
керосином и бензином к широ-
кой железнодорожной магистра-
ми Москва-Куйбышев.

По другую сторону рельсов ста-
ренькое, узенькое, две полосы, 
Рязанское шоссе обступали бре-
венчатые и дощатые дома в пали-
садниках . Это и были Панки, де-
ревня Панки. Заканчивалась она 
в том самом месте, где не так дав-
но стоял кинотеатр «Орбита», а 
ныне здание Сбербанка и ресто-
ран «Березка».

Панки производили впечатление 
старой, патриархальной россий-
ской деревни, если б не шоссейная 
дорога, рассекавшая её пополам, 
да несколько современных по тем 
временам строений. По одну сто-
рону шоссе, недалеко от переезда 
стояла деревянная, болотного цве-
та, аптека. За аптекой, параллель-
но железнодорожной ветке, в на-
правлении «Мальчиков», пылилась 
разбитая ухабистая дорога. На пра-
вой стороне её, за длинным коря-
вым забором постоянно что-то сту-
чало, визжало и скрипело. То была 

тарная база, во дворе который 
стояли штабелями ящики разных 
размеров, бочки, валялись доски 
средь стружек и опилок и всякая 
древесная дребедень, создавав-
шие впечатление заброшенности и 
безалаберности. Тарная база горе-
ла не раз, и всегда ярко и страшно.

По другую сторону этой дороги, 
в глубине, на бугре изрыгала чёр-
ный ядовитый дым труба асфаль-
тового завода, рабочие которого 
походили на грешников, выполз-
ших из подземного адового чрева. 
В общем, глазу, привыкшему ви-
деть вокруг себя чистоту и поря-
док, в этих краях зацепиться было 
не за что.

Недалеко за аптекой, по ту же 
сторону Рязанского шоссе, сре-
ди деревенских домишек сто-
ял какой-то неряшливый двух-
этажный дом, прозванный «ме-
тровским». Наверное, жили в нем 
люди, имевшие какое-то отноше-
ние к Московскому метро. И, на-
конец, на этой же стороне шоссе 
можно было видеть здания вто-
рой Люберецкой больницы – глав-
ного лечебного учреждения горо-
да. Её построили чуть в отдалении 
от шоссе в местности, изрезанной 
ямами и канавами, большими и 
малыми оврагами и усеянной ва-
лунами. «Оврагами» звали это ди-

кое суровое место и мы, мальчиш-
ки, старались его избегать.

На противоположной стороне 
Рязанского шоссе, у самого пере-
езда высилось громоздкое четы-
рёхэтажное здание ГИГХСа (Госу-
дарственного института горно-хи-
мического сырья). Сейчас в этом 
облупленном, красно-розового 
цвета заведении разместился ин-
ститут туризма и сервиса и, веро-
ятно, еще много чего разного и ма-
лоинтересного.

А напротив 2-й Люберецкой боль-
ницы стояла двухэтажная, бело-
го кирпича, школа № 7, где училось 
не одно поколение деревни Панки. 
Ныне же в этом здании спортивная 
школа. Примерно посредине между 
ГИГХСом и седьмой школой, неда-
леко от железной дороги был хле-
бозавод, снабжавший всю округу 
самым ценным насущным продук-
том, и «Заготзерно».

В те годы особой разницы между 
жизнью в городе Люберцы и жиз-
нью в деревне Панки практически 

не было. Одни и те же палисадники 
перед домами с чахлыми кустами 
смородины и крыжовника, сиренью, 
парой вишен и яблок. За домами – 
огороды с картошкой-кормилицей, 
огурцами да помидорами и про-
чей зеленью. Земля – песок, не по-
льёшь – ничего не соберешь. Одна 
и та же живность: коровы, козы, по-
росята и кролики, да куры, меченые 
всеми цветами радуги, чтобы не пу-
тать своих с соседскими. Магазины 
в Люберцах обслуживали и город, и 
Панки. Один на всех стадион, кино-
театр и на железнодорожной плат-
форме вокзал с лавочками, горя-
чим буфетом и возможностью опро-
кинуть рюмочку-другую. С годами 
город прирастал населением, при-
растал и землями. Вобрал он в себя 
и деревню Панки, оставив на па-
мять от нее лишь названия автобус-
ных остановок на центральной ули-
це города – Октябрьском проспек-
те: «Мальчики», «Хлебозавод» и 
«Больница».

(Продолжение следует)

О НАС ПИШУТ...

Панки - 60 лет назад
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22 августа наша страна отме-
чала День Государственно-
го флага России. В 1994 году 
этот день стал официальным 
праздником. 

Люберецкому району в этом 
году выпала честь проводить ме-
роприятие областного масштаба. 
Представители из двадцати пяти 
мунципальных образований Мо-
сковской области приехали на го-
степриимную Люберецкую зем-
лю. Также на праздник прибыли 
солдаты срочной службы из во-
енных частей: № 4000, располо-
женной около Наташинских пру-
дов, и № 83421 из Зюзина. Эти 
подразделения ведут активное 
сотрудничество с администраци-
ей Люберецкого района по вопро-
сам военно-патриотического вос-
питания подрастающего поколе-
ния. Встречали гостей активисты 
Молодёжного парламента и вру-
чали всем символ флага – «Рос-
сийскую ленточку». У районного 
Дворца культуры все желающие 
могли отведать вкусную кашу из 
полевой кухни. В фойе была пред-
ставлена тематическая выставка, 
а также работы юных художников 
и фотографов, посвященные юби-
лею Бородинской битвы.

Торжественную часть меропри-
тия открыла руководитель адми-

нистрации Ирина Назарьева. В 
своём выступлении она пожела-
ла молодёжи бережно относиться 
к символам государства и гордить-
ся высоким званием гражданина 
России. От областного правитель-
ства всех участников попривет-
ствовал заместитель министра 
физической культуры, спорта, ту-
ризма и работы с молодёжью Мо-
сковской области Олег Жолобов, 
который отметил, что на прошед-
ших Олимпийских играх не раз 
торжественно поднимался Рос-
сийский флаг, а значит, впереди 
россиян ждёт ещё много побед и 
не только спортивных.

В яркой концертной програм-
ме прозвучали песни в исполне-
нии лауреатов Московского об-
ластного фестиваля патриотиче-
ской песни «С чего начинается 
Родина…». Молодёжь показыва-
ла захватывающие трюки, испол-
няя брейк-данс; никого не оста-
вил равнодушным русский вальс 
в исполнении танцевального клу-
ба «Галактика». В завершение 
программы всех участников пора-
довала популярная российская 
группа «Балаган-Лимитэд»; рус-
ские задорные песни в исполне-
нии участников коллектива с удо-
вольствием подпевал весь зри-
тельный зал.

Праздник удался на славу!
Геннадий МАСЛЕННИКОВ

Константин КИРЮХИН

День Государственного
флага

На сцене Люберецкого Дворца 
культуры состоялся 7-й откры-
тый фестиваль творческих кол-
лективов Люберецкого района 
«Приди и пой». В первом туре 
выступили восемьдесят участ-
ников. В финал вышли пятьде-
сят исполнителей.

Организаторами ежегодного смо-
тра талантов выступили админи-
страция Люберецкого района, рай-
онные Управление по работе с мо-
лодежью и Комитет по культуре. 

Директор фестиваля «Приди 
и пой!» – лауреат всероссийских 
конкурсов Татьяна Матвеева – от-
крыла программу песней «Атас!» 

Слова: «Пускай запомнят нын-
че нас» стали эпиграфом к празд-
нику песни. 

Тон фестивалю задали облада-
тельницы гран-при. Алена Ива-
новская выступила с лирической 
песней, продемонстрировав боль-
шой голосовой диапазон. Экстра-
вагантная девушка с розовыми 
волосами Оля Барабанова пере-
воплотилась в Леди Гагу, спев за-
жигательный хит Bad Romance. 
Кстати, этим летом Ольга стала 
финалистом конкурса молодых 
исполнителей эстрадных песен, 
который проводил легенда рос-
сийской эстрады Иосиф Кобзон 
на сцене Зала им. Чайковского. 

«Приди и пой!» проходил на сце-
не ДК седьмой раз, и в этом году фе-
стиваль получился еще красочнее и 
интереснее. Участники выступали 
по пяти номинациям в трех возраст-
ных категориях. В основном прихо-
дят на песенные состязания уча-
щиеся школ, техникумов, училищ, 
вузов, лицеев, колледжей и студий 
Люберецкого района. Но встречают-
ся и пенсионеры – ведь фестиваль 

открыт для всех, кто хочет испытать 
на прочность свой талант. 

По числу исполнителей лиди-
ровала номинация «Песни совре-
менных композиторов». Но и за-
рубежные шлягеры нашли почи-
тателей. Их достойно исполнили 
Валерия Де, Лиля Чиджавадзе, 
Алена Максимова, Саша Ефре-
мова, Татьяна Косенко, Любовь 
Черепенко, студия «Оранжевое 
небо» и другие. Ударно прозвуча-
ли грузинский «Тост» в исполне-
нии Георгия Акобия и украинская 
«Черна редька», представленная 
на суд зрителей Тамарой Жемчуж-
ной. Высокие оценки заслужила 
Лариса Мартеева с народной пес-
ней «Как у рюмочки, у серебря-
ной». Оригинальным был выход 
Гасана Рустамова, исполнившего 
ритмичную композицию с исполь-
зованием техники Beat Box. 

Не обошлось на фестивале и 
без номеров с танцами. Света Ва-
силькова вышла на сцену с ба-
летом «Флэш». Энергичная пес-
ня «Машина» принесла ей первое 
место не только в этом фестива-
ле, но и на конкурсе «Леди в пого-
нах», в котором она приняла уча-
стие после окончания Таможенной 
академии. Танцевальные элемен-

ты включали номера Наташи Пав-
ленко и Кати Белецкой.

Александр Степанов из Любе-
рецкого медицинского колледжа 
покорил публику «Ягодой мали-
ной». Но этого Саше показалось 
мало, и он исполнил вдогонку «На 
теплоходе музыка играет» – спе-
циально для директора фестива-
ля Татьяны Матвеевой.

Искренне и проникновенно про-
звучали «Молитва» Б. Окуджавы и 
«Беда» В. Высоцкого. Их выбрали в 
качестве конкурсных песен Васили-
са Елпатьевская и Катя Санковская.

Но самым ярким, теплым и ве-
селым было выступление группы 

«Мармелад» из поселка Октябрь-
ский. Ребята исполнили песню 
«Весна» и завоевали гран-при фе-
стиваля. Этот и другие призы вру-
чили победителям по всем номи-
нациям и во всех возрастных ка-
тегориях председатель жюри 
Александр Шаганов, начальник 
Управления по работе с молодё-
жью Люберецкого района Борис 
Новиков и директор фестиваля 
Татьяна Матвеева. 

Лауреаты с удовольствием по-
зировали фотографам и уже за-
думывались о том, чтобы прийти 
спеть в следующем году.

Наталья ТОЧЕНОВА

На фестивале музыка играла...

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Студенческие посиделки»
в День рождения района

Люберецкий район широко 
представлен учреждениями 
высшего и среднего специаль-
ного образования, их у нас 13. 
Студенческая молодежь райо-
на представляет многочислен-
ную социальную категорию – 
это около 9000 молодых людей. 

В День Люберецкого района и 
города Люберцы по традиции на 
площади перед зданием админи-
страции были представлены пре-
зентации учебных заведений выс-
шего и среднего специального 
образования «Студенческие поси-
делки». Организатором площадки 
выступило районное Управление 
по работе с молодёжью. Ребята с 
преподавателями старались как 
можно лучше представить свои 
учебные заведения, свои талан-
ты, свои практические знания. 

Глава Люберецкого района и го-
рода Люберцы В.П. Ружицкий с 
интересом осмотрел представ-
ленные экспозиции, с удоволь-
ствием пообщался с молодёжью. 
А сюрпризов в праздничный день 
было немало! Студенты Таможен-
ной академии представили свои 
факультеты и поделились впе-
чатлениями о совместной работе 
по организации районных меро-
приятий, «Гагаринцы» порадова-
ли главу и жителей своими кули-
нарными изысками, Красковский 
лицей № 82 презентовал свою 
композицию, посвящённую «Году 
Российской истории». Техникум 
отраслевых технологий подго-
товил замечательные стихи, по-
свящённые празднику. Академия 
коммунального хозяйства и стро-
ительства поделилась проектами 
дальнейшего благоустройства го-

рода. Техникум экономики и пра-
ва порадовал всех яркой и празд-
ничной экипировкой. Социаль-
ный университет презентовал 
две своих новых научных книги; 
молодёжь медицинского коллед-
жа традиционно измерила гла-
ве района давление, которое в 
столь волнительный день оказа-
лось в норме. А в финале акти-
висты Молодёжного парламента 
преподнесли главе оригинальный 
подарок – пазлы с изображением 
молодёжи района и пожелания-
ми в честь праздника. Владимир 
Ружицкий пообещал, что распу-
тывать эту головоломку будет не-
пременно с молодым поколением!

В целом молодёжь приняла ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении мероприятия.

Борис НОВИКОВ
Сергей КРУЖАЕВ
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Активное участие в рамках VI 
Медиа-недели приняли журнали-
сты района в Первой торжествен-
ной церемонии вручения нацио-
нальной премии «За достижения 

в области текстильной и легкой 
промышленности», которая про-
шла 6 сентября в гостиничном 
комплексе «Орловский».

Представителей СМИ, и не 
только местных, люберецких, при-
гласил на это мероприятие дав-
ний и верный друг «Люберецкой 
панорамы», вице-президент Рос-
сийского союза предпринимате-
лей текстильной и легкой про-
мышленности Сергей Лукьянов, 
отдающий много сил восстанов-
лению и развитию отечествен-
ной отрасли текстильной и легкой 
промышленности.

И в этот день в комплексе «Ор-
ловский», собравшись на природе, 
чествовали под прицелы фото– 
и телекамер руководителей рос-
сийских предприятий, которые 
достигли значительных результа-
тов в области качества продук-
ции и услуг, сохранения традиций, 
а также за мастерство и профес-
сионализм работников этих пред-
приятий.

Лидеров индустрии в 12-ти номи-
нациях определил экспертный со-
вет Российского союза предприни-
мателей текстильной и легкой про-

мышленности, и их наименование 
красноречиво показывает основ-
ные направления отрасли отече-
ственных производителей : «Сде-
лано в России», «Комфорт и уют 
– за абсолютное лидерство в про-
изводстве пухо-перовой продук-
ции», «Стиль мастера» – специаль-
ная премия Валентина Юдашкина, 
«Драгоценный вклад» – специ-
альная премия Вячеслава Зайце-
ва, «Прорыв года – за активное 
продвижение бренда и интенсив-
ный рост продаж», «Высший пило-
таж – за инновационный подход к 
развитию рынка униформы», «На-
дежный партнер – за поддержку 
российского производителя», «За 
поддержку российского спорта», 
«Традиции и новаторство», «Обра-
зец мастерства» и другие.

Победителю в номинации «Хра-
нитель наследия» – «Большой ко-
стромской льняной мануфактуре» 
– награду вручил заместитель гла-
вы администрации города Любер-
цы Сергей Павлович Плитов.

На награждении также присут-
ствовали известные политики, де-
ятели культуры, популярные ар-
тисты, дизайнеры и бизнесмены, 

представители администрации и 
депутатского корпуса Люберецко-
го района и городских поселений.

В программе праздника были 
выступление звезд российской 
эстрады, показ мод дизайне-
ров Borodulin's, дружеское обще-
ние в непринужденной обстанов-
ке, праздничный фейерверк. А 
блюда от шеф-повара ресторана 
«ПетRUшка» украсили наше пре-
бывание в гостиничном комплексе 
«Орловский».

Вручение премии стало ярким, 
красочным, незабываемым дей-
ствием. Первая церемония вруче-
ния премий активно освещалась 
средствами массовой информа-
ции, поэтому и эта поездка в рам-
ках VI Медиа-недели была для 
люберецких журналистов еще 
одной рабочей командировкой, 
о которой и представлен отчет в 
этом материале. 

 Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

VI МЕДИА-НЕДЕЛЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА12
Корреспонденты «ЛП»: 

командировка на праздник

Журналисты старшего и сред-
него поколения озабочены про-
блемой: кто придет им на сме-
ну? Вот почему на протяже-
нии ряда лет редакция газеты 
«Люберецкая панорама» вос-
питывает юных корреспонден-
тов. Старшеклассники печата-
ют свои заметки и затем полу-
чают направления на учебу на 
факультеты журналистики ву-
зов Москвы. 

По программе Медиа-недели в 
Люберецкой гимназии № 44 состо-
ялась встреча со старшеклассни-
ками школ нашего района. Открыл 

ее главный редактор «Люберец-
кой панорамы» Р.Х. Хансверов. Он 
рассказал о творческом конкурсе 
«Если бы главой был я…», в кото-
ром будут рассматриваться самые 
интересные сочинения учащихся. 
Заместитель главного редактора 
Э.В. Борисова рассказала о рабо-
те школы юнкоров и пригласила 
ребят к сотрудничеству с газетой. 

Заместитель главы администра-
ции г. Люберцы С.П. Плитов рас-
крыл тему особенностей деятель-
ности местной власти и провел 
пресс-конференцию. Учащиеся, 
как настоящие журналисты, зада-
вали вопросы. Особую активность 
проявили представители Люберец-
ких гимназий №№ 1, 44, 45, Мала-
ховской гимназии № 46, Красков-
ской гимназии № 56, Томилинской 
гимназии № 18 и других учреждений.

В завершении встречи был по-
казан радиофильм, посвященный 
200-летию Бородинской битвы, 
который подготовили журналисты 
Люберецкого радио и ЛРТ.

Редакция нашей газеты благо-
дарит за организацию мероприя-
тия управление образования ад-
министрации района и коллектив 
гимназии № 44 во главе с дирек-
тором А.А. Химиченко.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Светланы Самченко

В рамках VI Медиа-недели Люберецко-
го района в спортивном клубе торгово-
развлекательного комплекса «МЕГА» 
состоялось открытое первенство среди 
журналистов по боулингу.

Этот турнир стал уже традиционным, и 
неизменно собирает у глянцевой дорож-
ки собратьев по творческой профессии 
– журналистов «Люберецкой панорамы», 
ЛРТ, телеканала «Люберцы.ру», Томилин-
ского телевидения, интернет-изданий на-
шего района. Турнир считается дружеским, 

и квалификация спортсменов может быть 
самой разной – от бывшего призера город-
ских соревнований до начинающего нович-
ка, впервые взвесившего на руке тяжелый 
гладкий шар... Но при этом беспристраст-
ный компьютер спортцентра ведет строгий 
подсчет результатов, определяя абсолют-
ного победителя. 

По итогам соревнований, проходивших 
в два тура, III место занял оператор Томи-
линского телевидения Александр Фиш, на-
бравший 191 очко. Надо оговориться: ров-

но столько же выбил и сотрудник «Любе-
рецкой панорамы» Богдан Колесников. Но 
комплект наград в боулинге нашем турни-
ре разыгрывается только один, как на куб-
ковых соревнованиях по футболу, и разде-
лить третье место невозможно. В случае 
равенства результатов судьи кидают жре-
бий... Удивительно, но факт: в данном слу-
чае и жребий кидать было как-то не вполне 
корректно, ведь играющим судьей на наших 
состязаниях Богдан был сам! В результате 
был применен принцип «контрольного уда-

ра»: для претендентов на «бронзу» вновь 
открыли дорожку и позволили пробить до-
полнительные шары. И корреспондент 
«Люберецкой панорамы» уступил приз опе-
ратору поселкового телеканала.

На II и I месте волей спортивной удачи 
также оказались тележурналисты. «Сереб-
ро» завоевал оператор телеканала «Лю-
берцы.ру» Рамин Мехтиев, набравший 225 
очков. А абсолютным победителем сорев-
нований и обладателем памятного приза 
№ 1 вновь, уже в третий раз подряд, стал 
ведущий ЛРТ Алексей Адамов, чей резуль-
тат – 245 очков – остался недосягаем для 
соперника. 

Виктор ВАЙГЕРТ

Встреча с юнкорами

Мастера пера и ...шара

В ПОДДЕРЖКУ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО БОУЛИНГУ
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VI Медиа-неделя Люберецкого 
района пригласила люберецких
журналистов на автопробег 
«Дорогами местной прессы», 
стартовавший 5 сентября из 
редакции «Люберецкой пано-
рамы». 

В дорогу нас напутствовал за-
меститель главы администрации 
города Люберцы Сергей Павлович 
Плитов: 

– Счастливого пути! Возвращай-
тесь с добрыми новостями!

– А вам с нами, Сергей Павло-
вич, поехать не судьба?

– Вот именно, что не судьба. Че-
рез полчаса – совещание по бла-
гоустройству седьмого и восьмого 
микрорайона. А то бы – с удоволь-
ствием, честное слово!

Зато делегатов «четвертой вла-
сти» собралось немало. «Любе-
рецкая панорама» была пред-
ставлена тремя экипажами – «ре-
дакторским» во главе с Рустамом 
Хусаиновичем Хансверовым, «штат-
ным» – на машине Эммы Витальев-
ны Борисовой и «внештатным» – 
на авто Игоря Лобова, папы наше-
го юнкора Ярослава. Кстати, эки-
паж внештатных корреспондентов 
впервые принял участие в авто-
пробеге. К нам присоединились 
журналисты Люберецкого район-
ного ТВ, Люберецкого гарнизона 
«Люберцы.ру», радийщики. Ну, а во 

главе колонны, как и положено в 
таких случаях, шла машина Любе-
рецкого ОГИБДД.

– Остановка первая – город 
Котельники. Информационный 
центр, издающий газету «Котель-
ники сегодня», принимает все 
шесть экипажей автопробега с рас-
простертыми объятиями. Мы прие-
хали себя «показать» и чему-то по-
учиться у коллег. Самый главный 
технологический секрет обновлен-
ной городской газеты – электрон-
ная корректура. Здесь корректор 
не сидит с карандашом над распе-
чатанными полосами, правка идет 
на компьютерном экране, что зна-
чительно ускоряет процесс.

Следующий пункт высадки жур-
налистского десанта – город Дзер-
жинский. Старинный Николо-
Угрешский монастырь подтвердил 
свою отрешенность от мирских 
сует – нам даже не разрешили 
расчехлить фотоаппараты, что-
бы не нарушать уклад жизни мо-
настыря. Зато в редакции телека-
нала «Угреша», которую возглав-
ляет давний друг «Люберецкой 
панорамы» Дмитрий Боков, каж-
дому из нас предложили попробо-
вать себя в роли ведущего во вре-
мя выпуска городских новостей.

Оказалось, это очень непро-
сто – одновременно глядеть, не 
щурясь под мощными софита-
ми, в стеклянный глаз телекаме-
ры, считывать новости с панели 
электронного суфлера и управ-
лять текстом с бегущей строкой 
при помощи педалей под столом... 

Нелегок хлеб популярных телеве-
дущих! 

Редакция «Лыткаринских ве-
стей», памятуя о только что отме-
ченной всей страной Бородинской 
годовщине, повела с нами речь о 
давних временах. В День города 
здесь будет открыт памятник ге-
рою войн с Наполеоном, участни-
ку Аустерлицкой и Бородинской 
битв, Александру Чернышеву. 

А финальным пунктом останов-
ки стали для нас «Октябрьские 
известия». Городская газета само-
го небольшого населенного пункта 
Люберецкого района. Тираж – пол-
торы тысячи экземпляров. Печать 
черно-белая. Распространение – 
бесплатное, по принципу «прочел 
сам – отдай соседу». И при этом 
«Октябрьские известия» – одно 
из самых популярных у населения 
поселка изданий. Почему? А пото-
му, что газета обращается к земля-
кам напрямую, знает всех, отвеча-
ет каждому. И потому, что бывают, 
конечно, маленькие и большие га-

зеты. Но зато не бывает малень-
ких и больших журналистов. Мы 
можем быть либо талантливы – 
либо нет… «Октябрьским извести-
ям» повезло: их редактор Нелли 
Леткеман настоящий профессио-
нал. И свидетельство тому – билет 
Союза журналистов Подмосковья, 
который на днях получила Нелли 
в главном офисе Союза на Зубов-
ском бульваре в Москве…

Удивительно, но факт: на пути 
нашего автопробега не возникло 
ни одной пробки. Словно сама до-
рога приветствовала добрую идею 
– ехать, глядеть, записывать и сни-
мать чудеса родного края.

Ну, а то, что мы провезли по 
всей округе флаг Люберецкого 
района, пусть еще раз напомнит 
людям, что все эти города еще не-
давно входили в границы нашего 
района. И несмотря на то, что те-
перь они самостоятельны, мы все 
равно вместе, и нам интересно, 
что происходит у соседей.

Татьяна БАРАКИНА

Автопробег «Дорогами местной прессы»Автопробег «Дорогами местной прессы»
ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Рустам ХАНСВЕРОВ, «Люберецкая панорама»

Нелли ЛЕТКЕМАН,  «Октябрьские известия»

Людмила ШУТОВА, «Лыткаринские вести»

Дмитрий БОКОВ, ТВ «Угреша» и Ярослав Лобов, юнкор: урок мастерства 

Константин Кирюхин, Анастасия Малахевич, Валентина Верченко, Люберцы
Дорожные впечатления: Дворцовая площадь в Лыткарине, Николо-Угрешский монастырь 
в Дзержинском. Фоторепортаж Светланы Самченко и Константина Кирюхина
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В Люберцах состоялось первое 
выездное заседание согласи-
тельной комиссии по вопросу 
о расселении жителей аварий-
ных домов в микрорайонах 3 и 
3 «а» и о границах территории 
Наташинского парка. В рабочей 
встрече приняли участие пер-
вый заместитель руководителя 
районной администрации Мак-
сим Викторович Тарханов, депу-
таты Совета депутатов города 
Люберцы Д.А. Крестинин, 
В.М. Волков, заместитель гла-
вы администрации города Лю-
берцы Игорь Валериевич Коха-
ный, представители движения 
в защиту Наташинского пар-
ка Анна и Дмитрий Дианкины, 
экологи, журналисты и жители 
старых домов по улицам Ми-
трофанова и Красногорской.

Аварийный 
или просто старый? 

В роли экскурсовода по про-
блемному микрорайону выступил 
начальник ЖЭУ-8 жилищного тре-
ста Михаил Николаевич Захаров:

– Я себя сейчас чувствую Верги-
лием из книги Данте... Почему? А 
потому, что мне предстоит прове-
сти уважаемых членов комиссии 
и общественников по тем «кругам 
ада», в которых приходится посто-
янно пребывать жителям так на-
зываемого ветхого фонда... 

– Что вы вкладываете в поня-
тие «ветхий фонд»? – сразу же 
вступает с вопросами Анна Ди-
анкина. – Какие дома здесь офи-
циально признаны аварийными и 
непригодными для проживания? 
Только не вздумайте нас обманы-
вать – у меня тут есть список!.. В 
нем почти вся улица!

– Если есть – то что же вы спра-
шиваете? – удивляется Максим 
Викторович. – А впрочем... Если 
дом признается аварийным в 
официальном порядке, значит, за 
год надо расселить его жителей и 
предоставить им новое жилье, а 
старую развалюху снести с лица 
земли. Ни по одному дому пока 
такого юридического решения 
нет, поэтому мы и называем «пло-
хие» дома ветхими, а не аварий-
ными или непригодными. Согласи-
тельная комиссия не вправе при-
сваивать эти статусы ни одному 
зданию – здесь специалисты нуж-
ны, и эти специалисты по нашей 
просьбе в микрорайон еще при-
дут, составят свои акты... У нас 
есть список зданий, которые над-
лежит расселить и снести в соот-
ветствии с адресной программой 
улучшения жилищных условий го-
рожан. Собственно, у вас, Анна, 
скорее всего, на руках его копия...

– Возьмем, к примеру, адрес по 
улице Митрофанова, дом № 3, – 
говорит начальник ЖЭУ. – Типич-

ная послевоенная трехэтажка, 
спроектированная году, этак, в 
пятьдесят восьмом...

– А по моим данным, дом 1961 
года постройки! – тут же воскли-
цает Анна. 

– Да играет ли роль разница в 
три года, если и так видно, что 
домишко-то очень старенький? – 
улыбается Михаил Николаевич. – 
Инженерные коммуникации, что 
ни месяц – чинить приходится. Но, 
по сравнению со своими соседя-
ми, это еще не аварийный дом. 
Это – кандидат на расселение 
второй очереди. Пойдемте, я по-
кажу вам по-настоящему рассы-
пающееся жилое здание!

Улица Красногорская, дом № 13.
Суеверным жителям лучше мимо 
фасада не ходить... Тем более, что 
и без всякой мистики существует 
вполне реальный шанс получить 
по голове кусочком отсыпавшей-
ся штукатурки или отвалившимся 
с карниза кирпичом.

– Когда мы сюда вселялись, зна-
ли, что это – временно, – расска-
зывает Вера Владимировна Смир-
нова, – это ведь дома с засыпным 

фундаментом, они больше чем 
на 20 лет службы и не рассчита-
ны... А простояли 55! Но когда-то 
они дали нам шанс переселить-
ся из бараков и общежитий в от-
дельное жилье. Кто мог знать тог-
да, что мы не дождемся своих 
новостроек, как не дождались 
обещанного Никитой Сергееви-
чем коммунизма к восьмидесято-
му году, кто рассчитывал, что мы 
состаримся вместе с нашими до-
мами?.. Да слава Богу, что хоть те-
перь нас хотят переселять, а то в 
моей квартире, например, уже и 
жить невозможно – не ровен час, 
заболеешь!

– А почему?
– Сыро! Каждого второго стари-

ка в доме не астма, так ревматизм 
одолевают! Стены грибок съел: 
гвоздика не вколотишь, чтобы по-
лочку повесить, местами пере-
крытия можно не то что гвоздем – 
пальцем насквозь проткнуть! У нас 
в кухне потолок просел... А если 
поезд по железной дороге по со-

седству пробежит – весь дом тря-
сется, как во время Ташкентско-
го землетрясения в пять баллов, 
штукатурка со стен летит, с потол-
ка песок сыплется. О состоянии 
водопровода и канализации про-
сто помолчим: культурных русских 
слов на это нет, только скверные 
остались! А у соседа как-то окно 
выпало. Вот просто взяло и выва-
лилось со всей рамой. Новое, ко-
нечно, вставили, да сколько оно 
простоит, если вся стена плохая?

– Михаил Николаевич, этот дом 
можно капитально отремонтиро-
вать?

– Увы, уже нет. Только рассе-
лять!

Дом 
«на застёжках»

...А это еще что такое?..
По всему фасаду соседнего зда-

ния идет толстый – в руку – ме-
таллический прут. По углам опи-
рается на широкие стальные пла-
стины, уже тронутые ржавчиной. 
Пересекает на треть высоты чье-
то окно. Над подъездом замыка-

ется на специальную болтовую 
«застежку»... Не дом, а ни дать ни 
взять – безнадежный больной в 
ортопедическом корсете с желез-
ным поясом.

– Это и есть корсет, по боль-
шому счету. Несколько лет на-
зад специально нанятые инжене-
ры разработали эту укрепляющую 
конструкцию. Штаги, стягиваю-
щие все здание, идут и по внеш-
ним стенам, и прямо через квар-
тиры граждан, – рассказывает 
М.Н. Захаров.

Дом «на застежках» не одинок. 
Рядом еще с полдесятка таких 
же, закованных в железные пла-
стины и толстую проволоку, зда-
ний. Вот их-то и предстоит горо-
ду расселять в первую очередь 
– сразу же следом за погорель-
цами.

– Погорельцы у нас тоже есть. 
Электропроводка почти везде 
очень ветхая, вон, смотрите, как-то 
целый подъезд выгорел, – говорит 
житель Вера Смирнова.

– И вы согласны переехать на 
территорию вырубленного быв-
шего парка? – не удерживается от 
прямой провокации Анна.

– А при чем тут парк? Мы, так 
же, как и вы, против какого-либо 
ущерба природе. По плану пред-
стоящего строительства, новый 
многоэтажный дом для нас в парке 
стоять и не будет. Мы, скорее, опа-
саемся, что его поставят слишком 
близко к уже существующим не-
старым домам, и наша стройка бу-
дет какое-то время доставлять не-
удобства будущим соседям...

Срубить нельзя 
помиловать?

Далее комиссия перемещается 
на заросшую пустошь за шоссе. И 
тут в споры вступает Дмитрий Ди-
анкин:

– Вопрос к Игорю Валериеви-
чу Коханому! Вот сейчас мы уже в 
парке или еще нет?

– Нет! Но до границы действи-
тельно недалеко!

–  Здесь ведь тоже будет стройка?
– По плану развития микро-

района на этой поляне, возмож-
но, построят важный социаль-
ный объект – детский учебно-
воспитательный комплекс. Проще 
говоря, детский сад, который в 
случае изменения демографиче-
ской ситуации, когда подрастут те 
малыши, что ныне стоят в очере-
ди в ясли, сможет служить и на-
чальной школой.

– Детские сады и школы принято 
огораживать. Где пройдет забор?

– Вот здесь, я думаю...
– А вы гарантируете, что при 

этом не пострадают зеленые на-
саждения?

– Всю зелень сохраним макси-
мально. Кстати, если вы называ-
ете «зелеными насаждениями» 
эти заросли бурьяна, милосердно 
скрывающие от наших глаз му-
сорку на месте чьего-то недавне-
го пикника, то смею вас заверить: 
это все вычищать и скашивать 
просто придется. Вместо помойки 
будет нормальный газон.

– А деревья? Здесь ведь целая 
аллея лиственниц, которой, со-
гласно документам администра-

ции, как бы и в природе не суще-
ствует.

– И деревья сохраним – пожа-
луй, кроме вон тех, аварийных... 
Вам, Дима, вот эту старую корягу 
жалко? Или гнилой пень, который, 
к тому же, кто-то выжег изнутри и 
превратил черное дупло в импро-
визированную урну, полную окур-
ков? Этой пакости здесь не будет. 
А здоровым деревьям почему бы 
и не жить? Стройка их не тронет. 

– Но забор вокруг комплекса от-
нимет у города место для прогу-
лок и отдыха граждан! – не унима-
ется защитник природы.

– Гражданам не придется жа-
рить здесь шашлыки и выгули-
вать собак, это верно... Для этого 
по соседству есть другие террито-
рии. А чтобы стройка ничего лиш-
него не повредила, пусть профес-
сиональные экологи проследят – 
вместе с вами, общественниками.

Молодость 
старого стадиона
У стадиона «Искра» споры раз-

гораются вновь: считается ли, что 
старый спорткомплекс располо-
жен в парке, или нет, если пар-
ковая аллея плавно переходит 
в тропку к футбольному полю?.. 
На карте, составленной в адми-
нистрации, стадион – все-таки от-
дельная территория.

– А по какому праву в зоне ста-
диона ведется коммерческое 
строительство? – возмущен-
но восклицает Анна Дианкина. – 
Что? Новая спортплощадка для 
детской секции? Платной, навер-
ное? Да еще и делают с использо-
ванием строительного мусора!

Директор футбольной школы 
«Звезда» Валерий Товкач широ-
кой ладонью зачерпывает при-
горшню желтоватого песка.

– Хватит уже, Аня, кровь людям 
портить... Посмотрите сами, какой 
это «строительный мусор». Чистей-
ший кварцевый песочек. А дре-
нажную подсыпку из битого кирпи-
ча делать по технологии положе-
но. Я же не хочу, чтобы новое поле 
у нас в дождик раскисало! Плат-
ная секция? У кого? У меня? Ну, 
это вы, простите, «загнули»! Вон, 
мои ребята на малом поле тре-
нируются. Подойдите и спроси-
те у них, сколько стоит учиться в 
ДЮСШ «Звезда». Малыши врать-
то не будут. Не умеют еще, это у 
взрослых некоторых язык бывает 
без костей! Кстати, пользуясь при-
сутствием прессы, приглашаю всех 
на товарищеский турнир в ближай-
шие выходные. Там и поинтересуе-
тесь: нужна ли еще одна площадка 
с искусственной травой?..

Комиссия идет дальше. А спо-
ры постепенно утихают сами со-
бой. Нам так много предстоит сде-
лать, что общий язык так или ина-
че найти придется.

Светлана САМЧЕНКО
 Фото автора

В поисках согласия
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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

Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или 
направить вашего представителя к 10 часам «01» октября 
2012 г. по адресу: Московская область, Люберецкий рай-
он, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3 для 
согласования границ земельного участка по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, поселок Малахов-
ка, ул. Красная Заря, д. 11.

Кадастровый номер (при наличии) и адрес смежного зе-
мельного участка:

дом № 12, ул. Красная Заря, пос. Малаховка, Люберец-
кий район, Московская область (кад. № 50:22:0030104:242)

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 представите-
ля не является препятствием для проведения работ по 
межеванию.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Жильцов 
Александр Иванович, почтовый адрес: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д. 20, кв. 161, тел. 8-916-538-71-99. Сведения о када-
стровом инженере, выполняющем кадастровые рабо-
ты: Селезнев Павел Евгеньевич, ООО «Люберецкое ка-
дастровое бюро», Московская область, Люберецкий рай-
он, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, 
тел. 8-915-160-17-18. Ознакомиться с проектом межево-
го плана можно по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, 
корп. 3. Для вручения или направления заинтересованны-
ми лицами требований о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на мест-
ности и (или) возражений после ознакомления с проектом 
межевого плана обращаться по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, 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

���	?	��	
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

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

Требуются охранники. 
График 1/2, 1/3, ночь, вахтовый. Требова-

ния: граждане РФ, возраст 25-45 лет.  
Тел: 8-495-565-46-89, 8-903-123-97-50
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

 8 (499) 713-19-59; 8 (901) 183-19-59
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8-916-388-36-60, 
(495)521-09-18

8-903-583-43-59
8-495-565-40-57

Электромонтажник, электрик 
в компанию ЭРВТ. 

 З/п от 40 тыс. руб. 
Мужчина от 23 лет. 

 Опыт работы обязателен. 
Граждане Москвы, Моск. обл. 

8 (495) 345-04-10 www.rvt-elektro.ru

Русская семья 
из Подмосковья снимет 
квартиру у порядочных 

собственников. 
Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны!
8 (495) 741-74-95, 
8-963-750-39-72, 

ЮЛИЯ

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11

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 – подпиши-
тесь на почте!

Телефон для справок: 
(495) 554-44-96; 554-53-02.

Люберецкий почтамт

' ��	�� «����» ���������:
(��3���D��-%�3�����!,

������ ���3�+��-(��3�+��,
�����/3��(��).

)/� �� 
�������������.
$
���: �. -��������, 

�	. &���������, 
. 1
��!.: 8-964-703-11-01, 
$	����
� $	������"

0�������� 
�E�*����F � ������ 


	� ������ � �!�.
2������
��� ���
�����	����� ��	��.

��!.: (495) 550-03-44

&	�
���� ���	��� (�. �������) 
���4%+��� )�%�&3�3, �/� �� 22 ���. ���., 

����
������ �6, ������� 18-55 	��, 
�!���	���� �� 0; �6.

��!�G��: 8 (498) 553-91-66; 
8 (965) 383-77-85.

H�IHJ�

��!3� �(3��? I3��3$ ���?
;������ �����	���� �������, 

��	���!	����������,
������� !�����, �������.

<��������� ����	����.
��!.: 8-925-049-30-51


�����3$ ������, ������ 	���� �	�������,
� �.". ��������"����, =	�����, �����, 

������� ����	�, ��������.
-�
�	� ��	����. ;�"�������� � ������.

��!.: 8-926-065-80-06, ����

*��� ��������� 
	� ��	�����.
#�
������  >2$ � ?>@.
��!.: 8-903-295-74-76, 

8 (495) 565-45-52

��HL	��	

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.
Опыт. Доведение до защиты.

Консультации. 
Индивидуальное исполнение. Коррек-

тировка.
Тел.:  8-906-751-82-89, 

8-925-514-32-43

На постоянную работу требуются:

Грузчики, кладовщикиГрузчики, кладовщики
В возрасте от 20 - 40 лет.

Гражданство РФ обязательно.
З\п по результату собеседования.

8 (499) 702-31-33, 8 (915) 013-42-188 (499) 702-31-33, 8 (915) 013-42-18
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Начало осени в России традиционно счи-
тается «эпохой перемен». А тут еще разно-
го рода эксперты подливают масла в огонь, 
обещая, что уже совсем скоро доллар будет 
стоить 50 рублей. О том, куда вкладывать 
деньги, мы спросили у вице-президента 
НОМОС-БАНКа Дмитрия Вечканова. 

– Каждый год перед осенью многие за-
дают себе вопрос: «Доллары, евро, руб-
ли»? А что порекомендуете Вы? Может 
быть, вообще драгоценные металлы или 
ПИФы?

– Вклады в валюте также не обещают боль-
шой доходности, ставки по ним значительно 
ниже, чем по рублевым, а риски, связанные 
с изменением курса доллара и евро, сегодня 
высоки. Курс доллара, в частности, зависит 
от цен на нефть, а евро – от долгов Греции. 
Спрогнозировать, чем все это закончится, 
сложно, поэтому я бы рекомендовал не мень-
ше половины свободных средств положить на 
рублевый вклад – ставка по нему будет суще-
ственно выше. Оставшуюся часть можно рас-
пределить между долларами и евро. 

– А как же акции, ПИФы, недвижимость, 
золото и другие «традиционные» спосо-
бы хранения и преумножения средств?

– Конечно, всеми этими инструментами 
Вы можете воспользоваться, придя к нам в 
банк. Что касается золота, в работе с кото-
рым мы традиционно входим в число лиде-
ров в России, то тут мы вообще предлага-
ем возможность торговли металлом на ОМС 
(обезличенных металлических счетах) че-
рез интернет-банк, не выходя из дома.

Но я бы хотел обратить внимание, что все 
эти инструменты связаны с риском потери 
средств. Поэтому, если вы не готовы риско-
вать и не хотите тратить время на то, что-
бы следить за событиями на рынках, лучше 
воспользуйтесь вкладами – доходность по 
ним сегодня достаточно высока и гаранти-
рована. Если же в погоне за более высоким 
доходом вы готовы рискнуть, то я бы поре-
комендовал наши новые ПИФы – как мы их 
называем, «ПИФы без сюрприза».

– Как это?
– Большая часть потерь по ПИФам связана 

с тем, что управляющие принимают непра-
вильные решения. Наше ноу-хау состоит в 
том, что управляющий не может оказать не-
гативного влияния на результат. Причем ми-
нимальный порог для входа – 5 тысяч рублей.

– В прошлом году НОМОС-БАНК пред-
ставил на рынке так называемые «набо-
ры банковских услуг», Вы не могли бы 
пояснить, что это такая за «продуктовая 
корзина»? 

– Неплохое сравнение. Идея наборов бан-
ковских услуг заключается в объединении 
полезных сервисов, как вы правильно ска-
зали, в одной «корзине». Если раньше кли-
ент сам должен был выбирать перечень 
требуемых ему услуг и платить за каждую 
в отдельности, то теперь ему предлагают 
несколько программ, в которые уже вклю-

чены все необходимые услуги. Выгода для 
клиента очевидна: мы подсчитали, что эко-
номия составляет от 12% до 30% от стоимо-
сти услуг, по сравнению с тем, если бы кли-
ент приобретал их у банка по отдельности. 
Кроме того, при достижении определенного 
оборота по счету клиента услуги он получа-
ет вовсе бесплатно.

– Какие услуги входят в наборы?
– Это зависит от конкретного набора. При 

их разработке мы очень много спрашивали 

клиентов о том, что им нужно и на чем они 
хотят сэкономить. Среди включенных услуг 
можно выделить возможность выпуска в за-
висимости от того, какой именно набор вы вы-
берете, до пяти банковских карт на каждого 
клиента, открытие счетов в нескольких валю-
тах, несколько бесплатных переводов через 
интернет-банк и снятие наличных за рубе-
жом, доступ в бизнес-залы аэропортов. Поми-
мо этого, доступны и не финансовые привиле-
гии: услуги консьерж-сервиса, медицинская и 
юридическая поддержка, скидки при оплате 
картой как в России, так и за рубежом. 

– Существует мнение, что банки все 
больше уходят в высокие технологии…

– Это правда. Интернет-банкинг, мобильный 
банкинг – это актуальные тенденции, и мы 
стараемся не просто им следовать. Для банка 
очень важно быть ближе к клиенту, но нель-
зя открыть офис рядом с каждым из них. В то 
же время, средний класс уже давно научился 
пользоваться различными гаджетами. Имен-
но поэтому один из основных упоров мы де-
лаем на развитии интернет-банка и мобиль-
ного банка. У нас уже выпущены приложения 

под самые распространенные операционные 
платформы и практически все клиенты могут 
осуществлять операции на удаленном досту-
пе, через компьютер, планшет или смартфон, 
даже подавать заявки на кредит. При этом 
наш НОМОС-Линк, как писал авторитетный 
журнал «Эксперт» – один из самых безопас-
ных интернет-банков в России.

– Вы упомянули о среднем классе. За 
этих клиентов сегодня борются многие 
банки.

– Вы затронули очень важный момент. Не 
будем сейчас говорить о самых состоятель-
ных людях – private banking. А вот так назы-
ваемый премиальный сегмент, верхняя про-
слойка среднего класса, с доходом от 80 ты-
сяч рублей – это особый клиент, которому и 
предлагать надо расширенный выбор услуг.

– На какие «изюминки» могут рассчиты-
вать такие клиенты?

– Мы вообще строим все свои продукты 
исходя из потребностей клиентов. У преми-
альных клиентов более широкие потребно-
сти и возможности, даже если иногда они 
этого сами не осознают. Наша задача – по-
мочь им реализовать этот потенциал.

Не секрет, что многие наши соотечествен-
ники привыкли жить только сегодняшним 
днем. Мы же предлагаем им задуматься о 
будущем – при помощи бесплатной услуги 
финансового планирования. На Западе она 
широко известна, мы же стали едва ли не 
первым банком, который в России предло-
жил полностью автоматизированное реше-
ние, что называется в промышленных мас-
штабах.

Это специальная программа, которая бу-
дет учитывать ваши доходы и расходы, а 
также ваши цели, и поможет подобрать 
оптимальные пути их достижения. Допу-
стим, вы хотите отправить ребенка учиться 
за границу. Но есть один маленький нюанс: 
ему пока только 2 года. Мы поможем рассчи-
тать, сколько нужно откладывать в месяц, 
куда инвестировать эти деньги, с учетом ва-
шего карьерного роста и увеличения дохо-
дов, чтобы это не сказывалось на семейном 
бюджете сейчас, но ребенок через 16 лет 
поступил в престижный вуз, в том числе.

– Даже такое возможно? 
– Я придерживаюсь мнения, что возможно 

все, главное – грамотное планирование и, 
конечно же, желание и готовность работать.

Дополнительный офис «Люберцы» 
НОМОС-БАНКа:

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 7 
Тел.: (495) 221-99-88
http://www.nomos.ru
ОАО «НОМОС-БАНК», 
Лицензия ЦБ РФ № 2209 от 20.04.2007 г.

«Мы предлагаем 
своим клиентам

задуматься об их 
финансовом будущем»
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В сентябре государственной 
санитарной службе Россий-
ской Федерации исполняет-
ся 90 лет. Декрет совнарко-
ма РСФСР «О санитарных ор-
ганах республики», принятый 
15 сентября 1922 года, поло-
жил начало организационному 
объединению профилактиче-
ской медицины. С этого момен-
та начинается формирование и 
развитие санитарных органов 
страны. И, конечно, предстоя-
щий юбилей – хороший повод 
вспомнить о становлении са-
нитарной службы у нас в Лю-
берецком районе. 

История создания санитарно-
эпидемиологической службы рай-
она начинается с 1925 года, когда 
еще в Ухтомский район (ныне Лю-
берецкий р-н) прибыл на работу 
назначенный Наркомздравом са-
нитарный врач. Им стал тогда еще 
молодой специалист, а впослед-
ствии заслуженный врач РСФСР 
В.С. Прозоровский. Помимо прак-
тики в лечении заразных больных 
и надзора за соблюдением на-
селением гигиенических правил, 
в обязанность санитарного вра-
ча входило создать в районе раз-
витую санитарную организацию 
и собственными силами обучить 

для нее младший медперсонал. 
Этой работе В.С. Прозоровский 
посвятил всю свою жизнь.

 В том же 1925 году в Люберцах 
была создана первая малярийная 
станция, которую возглавил врач-
эпидемиолог М.К. Семейкина. В
1927 году была организована кли-
ническая лаборатория при мест-
ной больнице, в которой прово-
дились исследования и анализы 
биологического материала на диф-
терию, тиф, кишечные инфекции, 
что позволяло выявлять заражен-
ных пациентов на ранних стадиях 
болезни, а зачастую и предотвра-
щать смертельный исход.

Основным достижением сан- 
службы Ухтомского района в пер-
вую половину двадцатых годов 
была полная ликвидация угро-
зы тифозного заражения. По сути 
дела, подавление эпидемии тифа 
в Подмосковье стало перелом-
ным моментом в деятельности 
санорганизаций.

В годы Великой Отечественной 
войны санитарная служба райо-
на принимала активное участие 
в борьбе с распространением ин-
фекционных заболеваний: органи-
зовывала дезинфекционные пун-
кты в целях ликвидации тифоз-
ной эпидемии, донорские пункты 
в больницах, проводила массовые 
прививки против столбняка.

В 1960 году Люберецкую район-
ную СЭС возглавила врач-эпиде-
миолог В.М. Серебренникова. Под
ее руководством работали Р.И. По-
ташникова, Д.Ш. Красикова, Н.А. Аг-
ранат, С.А. Моисеенок, Ф.Э. Филь-
ченкова, Т.А. Хоролец, Л.К. Мухина, 
Г.П. Медведева, Г.И. Пищик, М.Е. Ко-
лоскова, Т.В. Печорина и др.

С 2000 года руководителем 
районной санэпидслужбы стал 
М.В. Калькаев.

В марте 2005 года прошла ре-
организация санитарной служ-
бы страны, в результате кото-
рой была создана Федеральная 
служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека. Центр Госсан-
эпиднадзора г. Лыткарино вошел 
в структуру Территориального от-
дела Управления Роспотребнад-
зора по Московской области в го-
родах Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе. 

Сегодня Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека в Люберецком рай-
оне представляет: 

– Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области в городах Дзер-
жинский, Лыткарино, Люберецком
районе – начальник М.В. Калькаев.

Административная реформа 
расширила функции службы, наде-
лила новыми полномочиями, воз-
ложила на нее дополнительную от-
ветственность, повысила роль и 
значимость в жизни общества.

Для обеспечения деятельности 
Территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора в части 
лабораторного контроля органи-
зован Филиал Федерального бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Московской области» в 
городах Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе», которым ру-

ководит главный врач С.А. Моисе-
енок Филиал имеет хорошую ма-
териальную базу, оснащен совре-
менным оборудованием и вычис-
лительной техникой, аккредитован 
как испытательный лабораторный 
центр. Служба работает в тесном 
контакте с органами местного са-
моуправления, руководителями 
различных служб и организаций.

Главной задачей санитарной 
службы была и остается надзор-
ная деятельность за соблюдени-
ем юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
санитарного законодательства и 
законодательства по защите прав 
потребителей. В то же время по-
стоянно решаются вопросы взаи-
модействия службы Роспотребнад-
зора с органами исполнительной 
власти, местного самоуправления и 
общественных объединений, также 
защищающих права потребителей. 
Продолжает совершенствовать-
ся судебная защита прав потреби-
телей за счет более действенно-
го применения соответствующих 
гражданско-правовых механизмов 
в судах общей юрисдикции.

Специалисты службы прово-
дят большую работу по реализа-
ции приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения 
в части иммунизации населения и 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, профи-
лактике инфекционной заболевае-
мости населения, по обеспечению 
летнего отдыха детей и подрост-
ков, подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному 
году, организации питания школь-
ников, охране труда работающих, 
улучшению организации и каче-
ства питьевого водоснабжения на-
селения, а также по другим вопро-
сам санэпидблагополучия.

За 90 лет службой был пройден 
непростой путь становления и раз-
вития, много усилий вложено в дело 
сохранения здоровья населения и 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия. В ходе многократных 
реформ и преобразований функции 
и полномочия службы значительно 
расширились. Значительный объём 
работы проводится и по вопросам 
контроля по защите прав потреби-
телей, охватывающий такие сферы 
жизни, как банковские, жилищно-
коммунальные, туристические и 
другие услуги.

В этот день хочется поздра-
вить всех сотрудников службы; 
пожелать лично каждому здоро-
вья, счастья и больших творче-
ских успехов.

Михаил КАЛЬКАЕВ, 
начальник 

территориального отдела 
Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Московской области 
в городах Дзержинский, 

Лыткарино, 
Люберецком районе

90 лет санитарной службе

С начала сентября на доро-
гах Подмосковья положение с 
аварийностью на пассажирском 
транспорте остается стабильно 
тяжелым. Продолжают эксплу-
атироваться автобусы техниче-
ски неисправные, переоборудо-
ванные без разрешения ГИБДД. 
Основными причинами ДТП с 
участием автобусов являются 
грубые нарушения водителями 
правил дорожного движения. 

С 12 по 21 сентября на террито-
рии Московской области проводит-
ся оперативно-профилактическое 
мероприятие, направленное на 
снижение аварийности с транс-
портными средствами, осущест-
вляющими пассажирские пере-
возки.

А. ЕЖОВ, 
начальник ОГТО и РАС 

ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое», майор полиции

Помните у Владимира Высоц-
кого «Здесь вам не равнина, 
здесь климат иной...» или 
«Лучше гор могут быть только 
горы, на которых еще не бы-
вал!» С 20 августа проверить 
истинность этих знаменитых 
строк поручено лучшим спа-
сателям ГКУ МО «Мособлпож-
спас». 

Восхождение на высочайшую 
вершину Кавказа – «седой Эль-
брус» – было посвящено 20-летию 
создания поисково-спасательных 
формирований МЧС России. Ру-
ководителем группы восхождения 
на Эльбрус был назначен началь-
ник Люберецкого территориаль-
ного управления «Мособлпжспас» 
О.В. Хатин. 

Два года тому назад Олег Вик-
торович покорил высочайшую 
вершину Европы, побывав на 
высоте 5642 метра над уровнем 
моря. Цели и задачи ему были 
знакомы. Спасатели познако-
мились с работой Эльбрусской 
поисково-спасательной службы, 
провели учебно-тренировочные 
занятия в горах по специальной 
методике и совершили восхож-
дение на Эльбрус, где водрузи-
ли флаги – Московской области, 
МЧС и ГКУ МО «Мособлпожспас». 

Кроме того, они получили нео-
ценимый опыт альпинисткой под-
готовки в сложных условиях, ко-
торый пригодится им в повсед-
невной работе. 

Нина КУДРЯШОВА,
эксперт Люберецкого ТУСиС 

Они покорили
Эльбрус

Район до сих пор испытыва-
ет проблемы, связанные с по-
следствиями «ледяного дождя». 
Ежедневно ОАО «Люберецкая 
ЭЛЭК» выполняет 8-10 заявок по 
устранению обрывов линий элек-
тропередач. Причиной обрывов 
является падение сухостойных и 
аварийных деревьев, растущих в 

пределах до 10-12 метров от про-
водов высокого напряжения. В 
ветреную погоду число обрывов 
увеличивается десятикратно.

Уважаемые владельцы при-
усадебных участков! Убедитель-
но просим осуществлять своев-
ременный уход за деревьями, 
растущими на территории част-

ных домовладений. Убирайте су-
хостой, опиливайте поломанные 
сучья или своевременно инфор-
мируйте о проблеме соответ-
ствующие службы – это позво-
лит существенно сократить чис-
ло аварийных ситуаций!

ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»

Вниманию владельцев дачных участков
и жителей частного сектора Люберецкого района

Рейд «Автобус»

«В Подмосковье будет надеж-
ная сотовая связь! Мы прове-
рим операторов сотовой связи 
и заставим их выполнять обя-
зательства», - заявил губерна-
тор Московской области 
Сергей Шойгу несколько дней 
назад. 

Газеты Подмосковья предложи-
ли жителям самим указать точки 
на территории области, где нет 
устойчивой, надежной мобиль-
ной связи.

Население региона живо от-
кликнулось на призыв губерна-
тора. По электронной почте по-
ступило 92 сообщения почти изо 
всех районов Московской обла-
сти. Оказалось, что места не-
надежной сотовой связи есть в 
разных уголках Подмосковья, но 

труднее всего дозвониться по 
«мобильному» в Щелковском, 
Одинцовском, Раменском райо-
нах, в городских округах Бала-
шиха, Химки, Реутов, Лосино-
Петровский. Сотовый часто 
«сбрасывает» в Коломне, Ступи-
не, Домодедове. При этом отме-
чено, что подвести может любой 
оператор сотовой связи.

Дорогие читатели! Продолжай-
те сообщать о местах неустой-
чивого приема сигналов сотовой 
сети по электронному адресу: 
mobilmo@mail.ru. Вся информа-
ция будет передана операторам. 

Главное управление 
по информационной 

политике 
Московской области

Нашли прорехи
в сотовой связи
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В этом году исполняется 100 
лет со дня рождения Матуса 
Иосифовича Краймана, извест-
ного специалиста в туристско-
краеведческой работе со 
школьниками, посвятившего 
этому делу 70 лет своей жизни. 

В 1957 – 1962 годах он работал 
в Доме пионеров Люберецкого 
района, и в этот период детская 
туристская, экскурсионная и 
краеведческая работа в на-
шем районе получила необык-
новенную массовость и разви-
тие. Люберецкие школьники 
участвовали в походах по рай-
ону, Московской области и дру-
гим регионам страны. Проводи-
лись туристские слеты и сорев-
нования. 

Затем М.И. Краймана пригла-
сили на работу в Московский 
Дворец пионеров и школьни-
ков, но, заведуя там отделом 
туризма и краеведения, он не 
забывал своих подопечных в 
Люберцах, помогал им словом 
и делом. Уже десять лет, как 
М.И. Крайман ушел из жизни, 
но до сих пор многие люберча-
не вспоминают своего учителя 
и встречаются, чтобы отметить 
его день рождения, вспомнить 
былые походы. Предлагаемый 
очерк – дань памяти челове-
ку, который оставил заметный 
след в истории Люберецкого 
района и в жизни многих его 
граждан.

***
М.И. Крайман родился 13 сентя-

бря 1912 г. в Николаеве. Тогда, на 
переломе веков, в этом и других 
южных городах Одесской губер-
нии на берегу Черного моря роди-
лись и начали работать люди, ко-
торые в скором будущем получили 
общее прозвание – «одесситы», 
веселые, остроумные, ироничные 
и талантливые романтики. Из их 
числа вышло необыкновенно мно-
го известных в стране писателей, 
поэтов, музыкантов и артистов. 
Крайман иногда рассказывал о 
некоторых из них, друзьях его 
юности, среди которых, например, 
был Марк Лисянский – поэт, автор 
многих любимых нашим народом 
песен, в том числе песни «Доро-
гая моя столица…», ставшей офи-
циальным гимном Москвы. 

Матус был одним из первых пи-
онеров и организатором пионер-
ского движения в родном городе. 
Он заведовал отделом Николаев-
ского клуба пионеров, трениро-
вал школьников в городском яхт-
клубе, руководил пионерским ан-
самблем песни и пляски. Здесь он 
подружился еще с одним «одес-
ситом» – Владимиром Констан-
тиновским, впоследствии извест-
ным хореографом, создателем и 
художественным руководителем 
знаменитого детского ансамбля 
«Школьные годы» и одним из орга-
низаторов еще более знаменитого 
детского ансамбля песни и пляски 
имени В.С. Локтева. 

М.И. Крайман тоже посвятил 
себя работе с детьми. Как «одес-
сит» – романтик, он увлекался пу-
тешествиями и организовал в Ни-
колаеве ячейку Общества проле-
тарского туризма и экскурсий в 
составе около 500 ребят. В 1938 г.
Крайман, как и многие дру-
гие «одесситы», переехал в Мо-
скву, где стал одним из руково-
дителей Центральной детской 
экскурсионно-туристской стан-
ции, по делам которой ему дово-
дилось встречаться с наркомом 
просвещения Н.К. Крупской. В на-

чале войны он был призван в ар-
мию и стал уполномоченным по 
эвакуации детей Москвы и дет-
ского дома испанских детей, за-
тем работал на оборонных пред-
приятиях и в организациях.

В 1952 г. М.И. Крайман вернулся 
к любимому делу – работе с деть-
ми, сначала вновь на Центральной 
детской экскурсионно-туристской 
станции, а в 1957 г. возглавил 
туристско-краеведческую рабо-
ту в Доме пионеров Люберецкого 
района. Здесь он для начала по-
сетил школы, где провел много-
численные беседы с педагогами и 
учениками о том, насколько инте-
ресны и полезны для школьников 
путешествия и краеведение, как 
организовать и проводить эту ра-
боту. Многие из участников этих 
бесед пришли в Дом пионеров и 
под руководством Краймана на-
чали изучать азбуку путешествий: 
от того, как их организовать и до 

того, как правильно уложить рюк-
зак. 

А вскоре они отправились в пер-
вые походы, в которых осваивали 
уже практические навыки рабо-
ты с картой и компасом, установ-
ки палаток и разжигания костров, 
приготовления пищи и многое дру-
гое, необходимое в путешестви-
ях. Одновременно ребята знако-
мились с природными и историче-
скими достопримечательностями 
своего края, с работой народных 
промыслов и современных пред-
приятий. Они закалялись в этих 
походах, учились взаимопомощи и 
преодолению трудностей, а награ-
дой были необыкновенные вече-
ра у костра и песни. 

Летом 1958 г. туристы Люберец-
кого Дома пионеров отправились 
в первое большое путешествие 
по реке Южный Буг на Украине. 
Они проплыли на байдарках бо-
лее 300 км до Николаева, оттуда 
теплоходом до Одессы. В после-
дующее десятилетие люберецкие 

туристы-школьники прошли на 
байдарках сотни километров по 
рекам Свияге и Волге в Татарии, 
Ульяновской и Куйбышевской об-
ластях. На Украине и в Молдавии 
сплавлялись по Днестру, участво-
вали в слете туристов-краеведов 
Украины под Киевом. Путеше-
ствовали в верховьях Днепра и по 
реке Сейм в Белоруссии, Украине 
и Курской области. В Башкирии и 
Свердловской области проплыли 
по рекам Уфа и Белая. 

В Люберецком районе стали 
ежегодно проводиться летние и 
зимние туристские слеты школь-
ников. Участвовавшие в них от-
ряды совершали многодневные 
походы, маршруты которых схо-

дились в месте проведения сле-
та. Здесь они соревновались, кто 
быстрее пройдет трассу с препят-
ствиями, поставит палатку, вски-
пятит воду, лучше составит топо-
графический план окрестностей. 
Основным был конкурс краевед-
ческих работ, выполненных в по-
ходах. Победители отмечались 
призами, а выполнившие соответ-
ствующие нормативы – значками 
«Юный турист» и «Турист СССР».

Зимой, правда, походы были не-
дальними, и туристы, как прави-
ло, за один-два дня добирались 
к месту проведения слета, кото-
рое оборудовалось на базе школ в 
Лыткарине, в поселках Октябрь-
ский, Володарского, Коренево, 
Красково и других. Первый лет-
ний слет туристов был на берегу 
большого карьера в Котельниках. 
Но затем Люберецкий район стал 
тесен для длительных походов, и 
туристские соревнования летом 
проводились на территории Ра-
менского, Ступинского, Орехово-

Зуевского и Воскресенского рай-
онов. 

В этот период люберецкие 
школьники принимали участие 
также в Московских областных и 
республиканских туристских сле-
тах, на которых неоднократно за-
нимали призовые места. В 1961 г.,
когда Люберецкий район как часть 
лесопаркового защитного пояса 
Москвы административно вошел 
в ее состав, люберецкая команда 
из школы № 4 приняла участие в 
туристском слете школьников сто-
лицы. Эта команда после недель-
ного похода вышла на место про-
ведения слета на реке Лопасня. 
В результате трехдневных сорев-
нований по туристскому многобо-

рью люберчане заняли первое ме-
сто, стали чемпионами Москвы и 
были награждены поездкой в Ле-
нинград. 

Несомненно, что успехи детско-
го туризма в Люберецком районе – 
результат работы М.И. Краймана. 
Но они были бы невозможны без 
активной организационной, мо-
ральной и материальной поддерж-
ки органами власти района, город-
ским отделом народного обра-
зования и администрацией Дома 
пионеров, которые быстро оцени-
ли значение этой работы для вос-
питания подрастающего поколе-
ния и активно в нее включились. 

Используя эту поддержку, Край-
ман работал не только со школь-
никами. Он организовал регуляр-
ные семинары по туризму и кра-
еведению с преподавателями, а 
также с пионерскими вожатыми 
школ и летних лагерей. Для осво-
ения практических навыков этой 
работы в районе была создана 
группа из школьных учителей, ко-
торые во время отпуска отправ-
лялись в длительные пешие и 
водные походы по стране. 

М.И. Крайман руководствовал-
ся в своей работе принципами, ко-
торым настойчиво учил и своих 
подопечных. Он считал, что крае-
ведение и туризм это не толь-
ко интересные путешествия, но и 
уроки патриотизма, знакомство с 
природой, историей и жизнью ро-
дины, с ее людьми. Для него важ-
ной в этой работе была массо-
вость, и он всемерно старался 
привлечь к ней как можно больше 
ребят, помочь каждому найти за-
нятие в соответствии с его инте-
ресами. 

Непременным условием для 
М.И. Краймана была самостоя-
тельность его воспитанников в 
организации и проведении турист-
ской и краеведческой работы. Для 
них он был не нянькой, а опытным 
и умелым старшим товарищем, го-
товым всегда подсказать, пока-
зать и помочь что-то сделать, но 
никогда не делал это вместо них. 
Он учил ребят, что в занятии ту-
ризмом нет мелочей и серьезное 
отношение к нему – залог успе-
ха. Поэтому ни в одном из десят-
ков путешествий под его руковод-
ством не было ни одного чрезвы-
чайного происшествия, случаев 
заболевания или травматизма.

Вместе с тем воспитанни-
ки М.И. Краймана осваивали не 
только прикладные навыки, кото-
рые были необходимы им в похо-
дах и пригодились в последующей 
жизни. Они также учились у него 
честности, трудолюбию и взаи-
мовыручке, хотя он и не читал им 
для этого лекций или нотаций и не 
проводил каких-нибудь специаль-
ных занятий. Как он это делал – 
секрет его педагогического талан-
та.

Но не секрет, что М.И. Крайма-
на знали и уважали работники ту-
ризма в десятках городов бывше-
го Советского Союза и до сих пор 
помнят как своего учителя жизни 
сотни люберчан, ныне уже взрос-
лых людей, живущих в нашем го-
роде и районе, а также переехав-
ших в Москву, Московскую об-
ласть и другие города России. А 
еще, в памяти специалистов, в 
многочисленных книгах и методи-
ческих руководствах М.И. Край-
мана остались его опыт и знания, 
которые, верится, еще пригодятся 
в нашем обществе.

Евгений ПЕТРОВ
Виктор УРВАЧЁВ

Вспоминая былые походы...

М. И. Крайман

1958 г. Украина, Южный буг, М. И. Крайман в байдарке

В зимнем походе
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6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех» 
 16+
7.00  Джейми: обед за 30 минут 0+  
8.00  «Полезное утро» 0+
8.30  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф 12+
9.30, 13.30  «Звездные истории» 
 16+
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних» 16+
11.30  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
14.00  «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 16+
16.00, 21.00  «Гардероб навылет» 
18.00  «МАРГОША». Х/ф 16+
19.00 «Женщины не прощают» 16+
20.00  «МАША В ЗАКОНЕ!». Х/ф 
 16+
22.00  «Еда по правилам и без…» 
 0+
23.30  «СВОИ ДЕТИ». Х/ф 16+
1.30  «РЕВАНШ». Х/ф 16+
2.20  «ЖИЗНЬ -  ПОЛЕ 
 ДЛЯ ОХОТЫ». Х/ф 12+
4.15  «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
 НАДЕЖДЫ». Х/ф 0+

6.00  Мультфильмы 0+
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ  
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф 12+
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
 Другие новости 12+
9.20  «Странные явления. Гиблые 
 места» 12+
10.00, 17.00  «Параллельный мир» 
 12+
11.00  «Неразгаданный мир» 12+
12.00, 21.00  «Звезды и мистика» 
 12+
12.45, 18.20  «Охотники 
 за привидениями» 12+
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
 Х/ф 12+
15.00  «Охотники на монстров» 12+
16.00  «Непознанное. Мистика 
 чисел»12+
22.00  «Непознанное. Мистика 
 Священных религий» 12+
23.00  «УЛЫБКА». Х/ф 16+
0.45, 1.45  «АНГАР 13». Х/ф 12+
2.30  «ДОБЫЧА». Х/ф 12+
3.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 12+

6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех» 16+
7.00  Джейми: обед за 30 минут 0+
8.00  «Полезное утро» 0+
8.30  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф 12+
9.30, 13.25  «Звездные истории» 
      16+
10.30  «По делам 
  несовершеннолетних» 16+
11.30  «МАША И МОРЕ» 16+
14.00  «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф 16+
16.00, 21.00  «Гардероб навылет» 
     16+
18.00  «МАРГОША». Х/ф 16+
20.00  «МАША В ЗАКОНЕ!». Х/ф 16+
22.00  «Еда по правилам и без…» 0+
23.30  «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!». 
   Х/ф 16+
1.30   «РЕВАНШ». Х/ф 16+
2.25  «ЖИЗНЬ -  ПОЛЕ ДЛЯ 
 ОХОТЫ». Х/ф 12+
4.20  «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 
 Х/ф 0+
6.00  Уйти от родителей 16+

5.55  Канал «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф 16+
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» 16+
12.00  «Суд присяжных» 16+
13.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
   Х/ф 16+
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем» 16+
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
   ФОНАРЕЙ». Х/ф 16+
21.25, 23.33  «ГЛУХАРЬ. 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 16+
1.35  Центр помощи «Анастасия» 
 16+
2.20  «В зоне особого риска» 18+

5.00  Утро России
9.00  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры» 12+
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+
12.50  «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45.  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
   ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф 12+
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
  ЗАНОВО». Х/ф 12+
0.20  «Городок»
1.15  «Девчата» 16+
1.55  Вести +
2.20  «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ». Х/ф 16+
4.20-4.53  «Городок»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 6+
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38 
 16+
10.35  «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
 События
11.45  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
 Х/ф 12+
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
 12+
20.15 «Хорошая смерть». Д/ф 16+
21.05  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». Х/ф 
 16+
23.55  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф 12+
1.50  «Выходные на колесах» 6+
2.20  «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
 ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 
 Х/ф 6+

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38 16+
10.40  «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15  
  События
11.50  «Постскриптум» 16+
12.50  «Доказательства вины.  
   Господин отравитель» 16+
13.25  «В центре событий» 16+
14.45   Деловая Москва
16.30  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Х/ф 
20.15  «Женский тюнинг». Д/ф 16+
21.05  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». Х/ф
23.50  «Футбольный центр»
0.20  «Мозговой штурм. Стратегии 
 инноваций» 12+
0.50  «Удивительный миры 
 Циолковского». Д/ф 6+
1.45  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 18 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!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить» 12+
15.15  «Пока все дома»
15.50 «ФУРЦЕВА». Х/ф 12+
16.55 «Деревенская магия»
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время»
21.30  «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
  ГРЕХ». Х/ф 16+
22.30  «Вечерний Ургант»
23.00  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 
   Х/ф 12+
0.00  Ночные новости 
0.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 
 16+

5.15, 7.40  «Все включено» 16+
5.55  «Индустрия кино»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 18.15, 2.35  Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.45  Вести.ru
9.10  «Картавый футбол»
9.25  «АМЕРИКАНСКИЙ 
 САМУРАЙ». Х/ф 16+
11.10  «Наука 2.0. Дрессировка»
12.00  Местное время. 
   Вести-спорт
12.30  «Футбол.ru»  
13.20  «РОККИ – 3». Х/ф 16+
15.20  Хоккей России
15.55  Хоккей. КХЛ
18.25  Футбол. Первенство России
20.25  Смешанные единоборства
23.00, 4.05  «Неделя спорта»
23.55  «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф 16+
1.35  «Вопрос времени». 
 Торговля будущего

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Уроки рисования 
 с С. Андриякой»
11.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
13.05  «Вольтер». Д/ф
13.15  «Поморы». Д/ф
13.40  «Внутри планеты Земля». Д/ф 
15.10  «Пешком…» Москва британская
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры 
15.50  «Театральная летопись»
16.15  Спектакль «Выстрел»
17.25  «Мировые сокровища 
  культуры». Д/ф
17.40  «Мировые звезды фортепианного 
 искусства». Мария Жоао Пиреш
18.40  «Боевые крепости». Д/ф
19.45  Главная роль
20.05  Сати. Нескучная классика
20.45  «Самсон Неприкаянный». Д/ф
21.30, 1.40  Academia
22.15  «Тем временем»
23.00  «Мхатчики. Театр времен 
   О. Ефремова»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20,4.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф 16+
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить» 12+
15.15  «Пока все дома»
15.50  «ФУРЦЕВА». Х/ф 12+
16.55  «Народная медицина»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.30  «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
 ГРЕХ». Х/ф 16+
22.30  «Вечерний Ургант»
23.00  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 
 Х/ф 12+
0.00   Ночные новости 

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры» 12+
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+
12.50  «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 
  Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.35  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф 12+
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир» 12+
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
 ЗАНОВО». Х/ф 12+
23.25  Специальный 
 корреспондент 16+
0.30  «Битва за Сирию». 

5.10, 7.40  «Все включено» 16+
5.55  «Вопрос времени»
6.25, 2.55  «Моя планета»
6.30, 9.00, 12.00, 22.00, 0.50  
 Вести-спорт
7.10  «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.40, 1.05  Вести.ru
9.10  «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф 16+
10.45, 11.15  «Наука 2.0»
12.10  Неделя спорта
13.05  «Спецназ» 
14.00  Смешанные единоборства
15.55  Пресс-конференция 
 с участием Ф. и 
 А. Емельяненко
17.10  «ЗАЩИТНИК». Х/ф 16+
18.55  Профессиональный бокс.  
 Бахтин- Гаски
22.15  «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
23.50  Top Gear
2.20  «Взлом истории»
2.25  «День с Бадюком»
3.35  «Большой тест-драйв 
 со  Стиллавиным»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф 16+
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 
 Чрезвычайное
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Профессия - репортер» 16+
10.55  «До суда» 16+
12.00  «Суд присяжных» 16+
13.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
 Х/ф 16+
16.25  «Прокурорская проверка» 
 16+
17.40  «Говорим и показываем» 16+
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ». Х/ф 16+
21.30, 0.40  «ГЛУХАРЬ. 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
  УЕФА
1.40  «Главная дорога» 16+
2.10  «Москва – Ялта – транзит»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель» 
11.15   «Уроки рисования 
 с С. Андриякой»
11.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
13.05  «В. Виноградов. Свое, совсем 
 особое кино». Д/ф
13.35, 18.40  «Боевые крепости»
14.20, 21.25, 1.55  Academia
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  «Театральная летопись»
16.15  Спектакль «Гробовщик»
17.10  «Матушка Георгия». Д/ф
17.40  «Мировые звезды 
 фортепианного искусства». 
 А. Брендель
18.25  Важные вещи. Берет Ф. Кастро
19.45  «Главная роль»
20.05  Власть факта. «Царское дело»
20.45  Ариадна Эфрон:  «Я решила 
 жить»
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «Мхатчики. Театр времен 
 О. Ефремова»
23.50  «КАРТУШ. БЛАГОРОДНЫЙ 
 РАЗБОЙНИК»

5.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО». Х/ф 16+
5.30, 6.00  Мультфильмы  6+
6.30  «Игра на выживание»: 
 «Большой взрыв» 16+
7.30  «Час суда» 16+
8.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа 16+
9.00, 13.00  «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00  Не ври мне! 16+
11.00  «Красиво жить» 16+
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
 вызов» 16+
15.00  «Семейные драмы» 16+
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф 16+
17.00  «Смотреть всем!» 16+
18.00  «Кумиры»: «Герои» 16+
20.00  «Жадность» 16+
21.00  «Живая тема» 16+
23.00  «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 
 Х/ф 18+
1.30  «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 
 Х/ф 16+
3.30  «В час пик» 16+

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

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

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

5.00  «Громкое дело» 16+
5.30, 6.00  Мультфильмы 6+
6.30, 13.00  «Игра на выживание»: 
 «Сломанные крылья» 16+
7.30  «Чистая работа» 12+
8.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
   Информационная 
   программа 16+
9.00, 13.00  «Званый ужин» 16+
10.00  «В ОСАДЕ». Х/ф 16+
12.15, 19.00, 22.00  «Экстренный 
   вызов» 16+
14.00  «Не ври мне!» 16+
15.00  «Семейные драмы» 16+
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф 16+
17.00  «Смотреть всем!» 16+
18.00  «Кумиры»: «Боссы» 16+
20.00  «Военная тайна» 16+
23.00  «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
   16+
1.00  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». Х/ф 16+
2.45  «ХОЛОСТЯКИ» 16+

6.00  Мультфильмы 0+
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф 12+
9.00  «Х-версии. Другие новости» 
 12+
10.00, 17.00  «Параллельный мир» 
  12+
11.00  «Любовь по звездам» 12+
12.00  «СОТОВЫЙ». Х/ф 16+
14.00  «ОБОРОТНИ». Х/ф 16+
18.00  «Х-версии. Другие новости» 
18.20  «Охотники 
   за привидениями» 12+
19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф 12+
21.00  «Звезды и мистика» 12+
21.40  «Х-версии. Другие новости» 
22.00  «Непознанное. Мистика 
    чисел» 12+
23.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
    ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
    16+
0.45  «АНГАР 13» 12+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ
5.00  «Прямой разговор. Ин-
тервью с…»
5.30, 7.00  «Новости столич-
ного региона»
5.40, 4.40  «Настрой-ка!»
6.00, 7.05  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ». Телесериал 16+
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  Новости Подмосковья
9.20  «В ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 16+
10.55  «И вечной памятью 12-го 
года» 12+
11.50, 0.55  «Музеи». Доку-
ментальный сериал
13.45  «Новости региона»

14.00, 3.00  «Войны Юрского 
периода». Документальный 
сериал 16+
15.00  «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». 
Х/ф 16+
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «Причудливые миры»
17.50  «Россия. 1812»
18.20, 2.00  Инфочас
20.00, 3.40  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...». Телесериал 16+
22.00  «Витязь» – «ЦСКА». 
Матч КХЛ
0.00  «Территория безопас-
ности

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
5.00  «Карта туриста»
5.30, 7.00  «Новости столич-
ного региона»
5.40, 4.40  «Настрой-ка!»
6.00, 7.05  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы

8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ». Телесериал 16+
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». Х/ф 
16+
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Музеи». Доку-
ментальный сериал 12+
13.45  Новости региона
14.00  «Войны Юрского пе-
риода». Документальный се-
риал 16+
15.00  «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ 
РАНО». Х/ф 16+
16.50, 0.30  «ДПС-контроль»
17.10  Специальный репортаж
18.20, 0.00  Инфочас
20.00, 3.40  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...». Телесериал 16+
22.00  «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». 
Х/ф 16+
0.00  «Овертайм»
0.50  «Из сети»

Окончание на стр. 20
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6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех» 
 16+
7.00  Джейми: обед за 30 минут 0+
8.00  «Полезное утро» 0+
8.30  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф 12+
9.30, 13.30  «Звездные истории» 
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних» 16+
11.30  «СВОИ ДЕТИ» 16+
14.15  «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
16.00, 21.00  «Гардероб навылет» 
17.00  Звездная территория 16+
18.00  «МАРГОША». Х/ф 16+
19.00  «Женщины не прощают» 
20.00  «МАША В ЗАКОНЕ!». Х/ф 
   16+
22.00  «Еда по правилам и без…» 
   0+
23.30  «МЫ ЖИЛИ 
   ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 12+
1.00   «РЕВАНШ». Х/ф 16+
1.55  «ЖИЗНЬ -  ПОЛЕ 
 ДЛЯ ОХОТЫ». Х/ф 12+

6.00  Мультфильмы 0+
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф 12+
9.00, 18.00, 21.40  «X-версии. 
 Другие новости» 12+
9.20  «Странные явления. 
 Не мечтай - сбудется» 12+
10.00, 17.00  «Параллельный мир» 12+
11.00  «Неразгаданный мир» 12+
12.00, 21.00  «Звезды и мистика» 12+
12.45, 18.20  «Охотники 
 за привидениями» 12+
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
   Х/ф 12+
15.00  «Охотники на монстров» 12+
16.00  «Непознанное. Мистика 
   Священных религий» 12+
22.00  «Непознанное. Мистика 
   тайных обществ»  12+
23.00  «ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС». 
   Х/ф 16+
1.00 Победи Покер Старз про 16+
1.45  «АНГАР 13». Х/ф 12+

5.00  «Громкое дело» 16+
5.30, 6.00  Мультфильмы 6+
6.30  «Игра на выживание»: 
 «Город - яд» 16+
7.30  «Жадность» 16+
8.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа 16+
9.00, 13.00  «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00  Не ври мне! 16+
11.00  «Красиво жить» 16+
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
   вызов» 16+
15.00  «Семейные драмы» 16+
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф 16+
17.00  «Смотреть всем!» 16+
18.00  «Кумиры»: 
   «Домохозяйки» 16+
20.00  «Специальный проект» 16+
23.00   «ЛАРГО ВИНЧ-2». Х/ф 16+
1.15  «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/ф 16+
3.30  «В час пик» 16+

6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех» 
 16+
7.00  Джейми: обед за 30 минут 0+
8.00  «Полезное утро» 0+
8.30  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф 12+
9.30  «Звездные истории» 16+
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних» 16+
11.30  «АНАКОП» 12+
15.05  «Звездная жизнь» 16+
16.00, 21.00  «Гардероб на вылет»
 16+
17.00  Звездная территория 16+
18.00  «МАРГОША». Х/ф16+
19.00  «Женщины не прощают» 16+
20.00  «МАША В ЗАКОНЕ!». Х/ф 16+
22.00  «Еда по правилам и без…» 
  0+
23.30  «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».  
  Х/ф 16+
1.05  «РЕВАНШ». Х/ф 16+
2.00  «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
 ДЛЯ ОХОТЫ». Х/ф 12+

6.00  «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф 16+
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
   Сегодня
10.20  «Профессия - репортер» 
10.55  «До суда» 16+
12.00  «Суд присяжных» 16+
13.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
   Х/ф 16+
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
   ФОНАРЕЙ». Х/ф 16+
21.25  «ГЛУХАРЬ. 
   ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
   УЕФА
0.40  Лига чемпионов УЕФА. 
 Обзор

6.00  Мультфильмы 0+
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф 12+
9.00, 18.00, 21.40  «X-версии. 
 Другие новости» 12+
9.20  «Странные явления. 
 Не читать. Не смотреть. 
 Не хранить» 12+
10.00, 17.00  «Параллельный мир» 
11.00  «Неразгаданный мир» 12+
12.00, 21.00  «Звезды и мистика» 
 12+
12.45, 18.20  «Охотники 
 за привидениями» 12+
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
 Х/ф 12+
15.00  «Охотники на монстров» 12+
16.00  «Непознанное. Мистика 
 тайных обществ» 12+
22.00  «Непознанное. Мистика 
 Ватикана»  12+
23.00  «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
  ЗАХВАТЧИК». Х/ф 16+
1.00  Большая игра Покер Старз 
 16+

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры» 12+
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+
12.50  «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 
   Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф 12+
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир» 12+
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
 ЖИЗНЬ ЗАНОВО». Х/ф 12+
0.20  «Красная Мессалина» 18+
1.15  Вести +
1.40  «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 16+
3.40  Комната смеха

6.00, 7.30  «Настроение
8.35  «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38 16+
10.40  «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
 События
11.45  «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/ф 
 12+
13.40  «Pro жизнь» 16+
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
 12+
20.15  «Киллеры недорого» 16+
21.05  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
 Х/ф 16+
23.55  «Культурный обмен» 12+
0.25  «МИРОТВОРЕЦ». Х/ф 16+
2.20  «ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ». 
  Х/ф 6+
4.00  «Русский фокстрот» 12+
5.05  «Совершенно секретно» 
 12+

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «МИМИНО». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38 
10.35  «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
  События
11.45  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
  Х/ф 12+
13.40 «Pro жизнь   » 16+
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
   12+
20.15  «Доказательства вины. 
   Меняю совесть 
   на квартиру» 16+
21.05  «ТОВАРИЩИ 
  ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
  Х/ф 16+
23.55  «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 
   Х/ф 12+
3.50  «Ф. Дзержинский».  Д/ф 16+
5.25  Реальные истории  12+

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00,  3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф 16+
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить» 12+
15.15  «Пока все дома»
15.50  «ФУРЦЕВА». Х/ф 12+
16.55  Среда обитания. «Во всем 
   виноват управдом»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» 16+ 
21.30  «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
   ГРЕХ». Х/ф 16+
22.30  «Вечерний Ургант»
23.00  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 
   Х/ф 12+
0.00   Ночные новости 

5.15, 7.40  «Все включено» 16+
5.55  Top Gear
7.00, 9.00, 12.15, 18.45, 0.40  
 Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.55, 0.50  Вести.ru
9.10  «ЗАЩИТНИК». Х/ф 16+
10.50, 11.25  «Наука 2.0» 
12.25  Профессиональный бокс.  
   Бахтин- Гаски
14.30  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.45  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
18.55  Футбол. Чемпионат Европы
20.55  «В ПОИСКАХ 
   ПРИКЛЮЧЕНИЙ»16+
22.45  Смешанные единоборства
1.10, 4.30  «Рейтинг Т. Баженова»
1.40  «Школа выживания»
3.55  «Школа выживания»
3.30  «Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Уроки рисования 
 с С. Андриякой»
11.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
12.55  «Театральный код художника 
  Кочергина». Д/ф
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
13.35  «Боевые крепости». Д/ф
14.25, 21.25, 1.55  Academia
15.10  Красуйся, град Петров. 
  Зодчий А. Резанов
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
  культуры
15.50  «Театральная летопись»
16.15  Спектакль «Детство. 
  Отрочество. Юность»
17.35  «Мировые звезды 
  фортепианного искусства». 
  Э. Вирсаладзе
18.30  «История морских 
  сражений». Д/ф
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
22.15  «Магия кино»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00,  
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф 16+
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить» 12+
15.15  «Пока все дома»
15.50 «ФУРЦЕВА». Х/ф 12+
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» 16+ 
21.30  «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
 ГРЕХ». Х/ф 16+
22.30  «Вечерний Ургант»
23.00  «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 
 Х/ф 12+
0.00   Ночные новости 
0.20   «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры» 12+
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+
12.50  «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 
 Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».  
 Х/ф 12+
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»12+
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
 ЖИЗНЬ ЗАНОВО». Х/ф 12+
23.25  «Поединок» 12+
1.00  Вести +
1.25  «МЫ – ОДНА КОМАНДА» 16+

5.15, 7.40  «Все включено» 16+
5.55  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.10, 21.45, 1.30  
 Вести-спорт
7.10  «Рейтинг Т. Баженова»
8.40, 11.55, 1.40  Вести.ru
9.10  «В ПОИСКАХ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЙ»16+
10.55, 11.25, 0.55  «Наука 2.0»
12.25  «Без тормозов»16+
12.55  Летний биатлон
14.20  «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
15.50, 1.55  «Удар головой»
16.55  Хоккей. КХЛ «Салават 
 Юлаев» -«Металлург»
19.15  Хоккей. КХЛ «Динамо М» - 
 «Динамо Минск»
22.00  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.55  Профессиональный бокс.  
 Бахтин- Гаски
3.00  «Там, где нас нет»
3.35  «Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным»
4.30  «Рейтинг Т. Баженова»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф 16+
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны» 16+
10.55  «До суда» 16+
12.00  «Суд присяжных» 16+
13.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
  Х/ф 16+
16.25  «Прокурорская проверка» 
 16+
17.40  «Говорим и показываем» 
 16+
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ». Х/ф 16+
21.25  «ГЛУХАРЬ. 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 16+
22.50  Футбол. Лига Европы 
 УЕФА
1.00  Лига Европы  УЕФА. Обзор
1.30  Дачный ответ

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Уроки рисования 
 с С. Андриякой»
11.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
 Х/ф
13.15  «Леся Украинка». Д/ф
13.25, 18.30  «История морских 
 сражений». Д/ф
14.25, 21.30, 1.55  Academia
15.10  «Письма из провинции. 
 Саранск»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
 культуры
15.50  «Театральная летопись»
16.15  Спектакль «Детство. 
 Отрочество. Юность»
17.15  «Мировые сокровища 
  культуры»
17.35  «Мировые звезды 
 фортепианного искусства». 
 Д. Баренбойм
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Становились поэтами, 
 возвратившись с войны». Д/ф

5.00  «Громкое дело» 16+
5.30,  6.00  Мультфильмы 6+
6.30  «Игра на выживание»: 
 «Без тормозов» 16+
7.30  «Живая тема» 16+
8.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа 16+
9.00, 13.00  «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00  Не ври мне! 16+
11.00  «Красиво жить» 16+
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
  вызов» 16+
15.00  «Семейные драмы» 16+
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф 16+
17.00  «Смотреть всем!» 16+
18.00  «Кумиры»: «Сердцеедки» 
 16+
20.00  «Тайны мира с Анной 
 Чапман» 16+
21.00  «Какие люди!» 16+
23.00  «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
 Х/ф 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
5.00  «Овертайм»
5.30, 7.00  «Новости столично-
го региона»
5.40, 4.40  «Экспресс-фитнес»
6.00, 7.05  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ». Телесериал 16+
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  Новости Подмосковья
9.20  «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ 
РАНО». Х/ф 16+
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50  «Музеи». Документаль-
ный сериал 12+
13.45  «Новости региона»
14.00  «Научная фантастика 
или реальность?». Докумен-
тальный сериал 12+
15.00  «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». 
Х/ф 16+
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Электропередача»
18.20, 2.00  Инфочас
20.00, 3.40  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...». Телесериал 16+
22.00  «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». Х/ф 
16+
23.40  «Новости интернета»
0.00  «ДА.NET»
0.50 «Как-то так»
0.55 «Жемчужина подмоско-
вья»
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5.00  «Жемчужина подмоско-
вья»
5.30, 7.00  «Новости столично-
го региона»
5.40, 4.40  «Экспресс-фитнес»
6.00, 7.05  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ». Телесериал 16+
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  Новости Подмосковья

9.20  «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». 
Х/ф 16+
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Музеи». Докумен-
тальный сериал 12+
13.45  «Новости региона»
14.00  «Жизнь после людей-2». 
Документальный сериал 16+
15.00  «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕ-
РЬЮ». Х/ф 16+
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Инновации +»
18.20, 2.00  Инфочас
20.00, 3.40  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...». Телесериал 16+
22.00  «ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф 16+
0.00  «Управдом»
0.50  «Из сети»

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
5.00  «Управдом»
5.30, 7.00  «Новости столично-
го региона»
5.40, 4.40  «Экспресс-фитнес»
6.00, 7.05  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
8.00, 12.30  «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ». Телесериал 16+
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  Новости Подмосковья
9.15  «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕ-
РЬЮ». Х/ф 16+
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Музеи». Докумен-
тальный сериал
13.45  «Новости региона»
14.00  «Жизнь после людей-2». 
Документальный сериал 16+
15.00  «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 
16+
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «ДПС-контроль»
17.50  «И вечной памятью 12-го 
года»
18.20, 2.00  Инфочас
20.00, 3.40  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...». Телесериал 16+
22.00  «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». Х/ф 16+
0.00  «Карта туриста»

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
5.00, 7.35, 12.30, 17.50, 20.00  
Мультфильмы

7.00, 4.25  «Настрой-ка!»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
9.55, 22.05  Прямой разговор 
«Интервью с...»
10.30  «ДЕЛО СТАРИНЫ ДРАМА» 
Х/ф 12+
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
Телесериал 16+
15.00  «Специальный репор-
таж»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.40  «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф 16+
18.20  «Сражения с Наполео-
ном». Документальный сери-
ал 12+
18.50  «Законный интерес»
19.10  «Про бизнес»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.40, 2.10  «Уроки мира»
22.50  «КРУШЕНИЕ ИМПЕ-
РИИ». Х/ф 16+
0.40  «Фильм памяти...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
5.00, 7.35, 9.15, 12.30, 17.50, 
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  «МОЙ ПЕС СКИП» Х/ф 12+
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
Телесериал 16+
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.40  «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф 16+
18.20  «Фильм памяти...»
19.10  «Законный интерес»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф 16+
0.40  «ДА.NET»
4.00  «Новости столичного ре-
гиона»

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
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6.00  Мультфильмы 0+
9.15  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
 Х/ф 0+
12.45  «Он продал Транссибирскую 
  магистраль». Д/ф 12+
13.45  «Миллионеры из психушки».
  Д/ф 12+
14.45  «Смерть по курсу доллара».
   Д/ф 12+
15.45  «Распутин. Целитель 
   у престола». Д/ф 12+
16.45, 17.20  «Звезды и мистика» 
   12+
18.00  «Любовь по звездам» 12+
19.00  «АРСЕН ЛЮПЕН». Х/ф 12+
21.45  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 12+
0.30  «СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ 
  СНОВ». Х/ф 16+

6.30, 23.00  «Одна за всех» 16+
7.00  Джейми: обед за 30 минут 
 0+
7.30  «Сладкие истории» 0+
8.00  «Полезное утро» 0+
8.30  «ЗА ВИТРИНОЙ 
 УНИВЕРМАГА» 12+
10.20  «Дело Астахова» 16+
11.20  «Женщины 
  не прощают» 16+
13.15  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
17.00  Красота на заказ 16+
18.00  «Звездные истории» 16+
19.00  «МАША В ЗАКОНЕ». Х/ф 
   16+
23.30  «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ». 
   Х/ф 12+
1.15  «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ 
 ОХОТЫ». Х/ф 12+
2.15  «ПАРИЖ, КОГДА ТАМ 
 ЖАРА» 16+

5.00  «Громкое дело» 16+
5.30  «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 ГЕНЕРАЛА» 16+
9.15  «100 процентов» 12+
9.50  «Чистая работа» 12+
10.30  «Специальный проект» 16+
12.30  Информационная 
  программа 16+
13.00  «Военная тайна» 16+
15.00  «Странное дело» 16+
16.00  «Секретные территории» 16+
17.00  «Тайны мира с А. Чапман» 16+
18.00  «Представьте  себе» 16+
18.30  «Репортерские истории» 16+
19.00  «Неделя» 16+
20.00  «Концерт М. Задорнова» 16+
22.15  «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
  ЗАДАНИЕ».  Х/ф16+
0.45 «ПАПРИКА» 18+
3.00 «ПОДКИДНОЙ» 16+

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 
 Х/ф  6+
10.30  «Великие праздники. 
   Рождество Пресвятой 
   Богородицы». Д/ф 6+
10.55  «Культурный обмен» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
  События
11.45  «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
  СЛЫШИШЬ». Х/ф 12+
13.40  «Pro жизнь» 16+
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38 16+
16.30  «СУДЕБНАЯ 
   КОЛОНКА» 12+
20.15  «А. Буйнов. Мужчина 
   на сцене и в жизни» 16+
21.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
   УБИЙСТВО» 12+
0.25  «БАБНИК». Х/ф 16+
1.50  «ДВА ГОДА НАД 
 ПРОПАСТЬЮ». Х/ф 6+

5.00  «Утро России»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40  Местное 
  время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
  Х/ф 12+
12.50  «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
   часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».  
  Х/ф 12+
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир» 12+
21.30  «Юрмала-2012» 12+
23.25  «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
1.20  «ПРЯЧЬСЯ» 16+

5.00  «Громкое дело» 16+
5.30, 6.00  Мультфильмы 6+
6.30  «Игра на выживание»: 
 «Суперболезни» 16+
7.30  «Какие люди» 16+
8.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа 16+
9.00, 13.00  «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00  Не ври мне! 16+
11.00  «Красиво жить» 16+
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
   вызов» 16+
15.00  «Семейные драмы» 16+
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф 16+
17.00, 20.00, 23.00  «Смотреть 
    всем!» 16+
18.00  «Кумиры»: «Казановы» 16+
21.00  «Странное дело» 16+
22.00  «Секретные территории» 
   16+
0.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф 

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф
12.00  Большая семья. З. Шарко
12.55  Мультфильмы
13.55  «Уроки рисования 
  с С. Андриякой»
14.25  «Талдом». Д/ф
15.20  Гении и злодеии. Имре Кальман
15.50  «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
  ЖИЗНЬ»
18.45  «Послушайте!» Вечер 
  В. Гаркалина
19.10  «Больше, чем любовь». Гоген
19.50  Смотрим… Обсуждаем… 
  «Трезвитесь!». Д/ф
21.25  «Романтика романса»
22.20  «Белая студия
23.05  «ГАНГСТЕРЫ 
   И ФИЛАНТРОПЫ». Х/ф
0.35  «Джем-5»
1.55  «Легенды мирового кино». 
 С. Филиппов
2.25  «Обыкновенный концерт 
 с Э. Эфировым»
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6.00  Мультфильмы 0+
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф 12+
9.00, 18.00  «X-версии. Другие 
 новости» 12+
9.20  «Странные явления. 
 Помнить нельзя забыть» 12+
10.00, 17.00  «Параллельный 
  мир» 12+
11.00  «Неразгаданный мир» 12+
12.00, 21.00  «Звезды и мистика» 
  12+
12.45  «Охотники 
   за привидениями» 12+
13.10, 14.05   «КАСЛ». Х/ф 12+
15.00  «Охотники на монстров» 12+
16.00  «Непознанное. Мистика 
   Ватикана» 12+
19.00  «Лабиринт Минотавра». Д/ф
20.00  «СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ 
   СНОВ». Х/ф 16+
21.45  «МЕШОК С КОСТЯМИ». 
  Х/ф 16+
1.15  «Европейский покерный 
 тур» 16+

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!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф 
   16+
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить» 12+
16.05  «ЖКХ» 12+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.30  «КВН»
23.40  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 
   16+
0.10  «Сенна» 16+
2.10  «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 
 Х/ф 12+
5.00 «ДЕТРОЙТ 1-8 -7» 16+

5.00, 7.45  «Все включено» 16+
5.55  «Взлом истории»
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 22. 00   
 Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40  Вести.ru
9.10  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 16+
10.40, 11.11, 1.05, 1.35  «Наука 2.0»
11.40, 0.00  Вести.ru. Пятница
12.20  Top Gear
13.20  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
15.05  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
16.55  Футбол. Первенство России
19.05  «Основной состав»
19.40  Хоккей. КХЛ.
22.15  «РОККИ-4» 16+
0.30  «Вопрос времени»
2.05  «Моя планета»
3.30  «Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным»
4.30  «Рейтинг Т. Баженова»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.40  Женский взгляд 
 с О. Пушкиной
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели» 16+
10.55  «До суда» 16+
12.00, 13.25  «Суд присяжных» 16+
14.35  «Таинственная Россия» 16+
16.25  «Прокурорская проверка» 
   16+
17.40  «Говорим и показываем» 16+
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
   ФОНАРЕЙ». Х/ф 16+
21.25  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
 16+
0.40  «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
 16+
2.50  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.35  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф 16+

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00  Новости 
  культуры
10.20  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
12.45  Иностранное дело
13.25  «История морских сражений». 
  Д/ф
14.25  Academia
15.10  «Личное время». Е. Камбурова
15.50  Спектакль «Детство. 
  Отрочество. Юность»
17.25  «Поль Сезанн». Д/ф
17.35  «Мировые звезды 
 фортепианного искусства». 
 М. Поллини
18.30  «Царская ложа»
19.10  «Мировые сокровища культуры»
19.50  Смехоностальгия
20.30  О. Остроумова. «Больше, чем 
  любовь»
21.00  «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
22.35  «Линия жизни». М. Ковальчук
23.50  «ДЗИФТ» 18+
1.40  «История одного города» 
1.55  «Талдом». Д/ф

6.00  Новости
6.10  «Ну,погоди!»
6.40  Волшебный мир Дисней
8.20  Мультфильм
8.50  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.00  Новости
10.15  «Смак» 12+
10.55  «Сергей Бодров. Где ты, 
   брат?»
12.00  Новости
12.15  «Абракадабра»
18.15  «Да ладно!» 16+
18.00  Новости
18.50  «Человек и закон» 16+
19.55  «Кто хочет стать 
   миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» 16+
22.50  «АНТОН ТУТ РЯДОМ». 
   Х/ф 16+
23.55  «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
   ОБМАН». Х/ф
4.00  «ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+

4.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 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  «Моя планета»
9.30  «Городок»
10.05  «Кавказский пленник. 
  Сергей Бодров – младший»
11.00  Вести
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив» 12+
12.25  «ГАИШНИКИ» 12+
14.00  Вести
14.30  «ГАИШНИКИ» 12+
17.00  «Субботний вечер»
18.55  Шоу «Десять миллионов»
20.45  «ОТЦОВСКИЙ 
   ИНСТИНКТ». Х/ф 12+
0.25  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф 12+
2.30  Горячая десятка 12+
3.35  «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ» 16+

5.10  «Марш-бросок» 12+
5.45  Мультфильмы
6.10  «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
 ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста» 12+
8.30  «Православная 
 энциклопедия» 6+
9.45  Мультфильм
10.20  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
   СИДЕЛИ…». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.55  
  События
11.40  «Городское собрание» 12+
12.25  Тайны нашего кино. 
 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 6+
12.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 12+
14.30  «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
   МИЛЕДИ». Х/ф 6+
16.25  «День города». Телеигра 6+
17.45  «Петровка, 38» 16+
19.05  «РИТА». Х/ф 12+
21.00  «Постскриптум»

5.00  Профессиональный бокс.  
 Ковалев-Томпсон
7.45, 9.40, 12.35, 16.35, 23.30   
 Вести-спорт
8.00  Вести.ru. Пятница
8.30  «Диалоги о рыбалке»
9.00, 2.10  «Моя планета»
9.10  «В мире животных»
9.55  Летний биатлон
10.40  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
12.50  «Наука 2.0»
13.55  Летний биатлон
14.45  «В ПОИСКАХ 
   ПРИКЛЮЧЕНИЙ»16+
16.50  Формула – 1
18.05  Футбол. Чемпионат 
   Англии
19.55  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
   16+
23.45  Профессиональный бокс. 
   Ковалев-Томпсон
1.40  «Индустрия кино»
4.15  «Антарктическое лето»

5.35  «СУПРУГИ». Х/ф 16+
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» 16+
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  Согаз. Чемпионат России 
   по футболу
15.30  «Бывает же такое!» 16+
16.20  «Следствие вели…» 16+
17.20  «Очная ставка» 16+
18.20  «Чрезвычайное 
   происшествие»
19.25  «Профессия – репортер» 16+
19.55  Программа «Максимум» 16+
21.00  «Русские сенсации» 16+
21.55  «Ты не поверишь!» 16+
22.55  «Луч света» 16+
23.30  «Таинственная Россия» 16+
0.30  «Школа злословия» 16+

6.30, 7.30, 13.15  «Одна за всех» 16+
7.00  Джейми: обед за 30 минут 0+
8.00  «Полезное утро» 0+
8.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф 12+ 
9.30  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 16+
13.30  «Свадебное платье» 12+
14.00«Спросите повара» 0+
15.00, 4.50  «Красота требует» 12+
16.00  «ЛЮБОВЬ ОДНА». Х/ф 16+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
   Х/ф 12+
21.00  «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». 
  Х/ф 12+
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф 18+
23.30  «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». Х/ф 16+
2.00  «МЫ НЕ АНГЕЛЫ». Х/ф 12+
4.05  Звездная жизнь 16+
5.45  Вкусы мира 0+

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

Реклама

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

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

� #�!
	
 «���
�
���� ��������»

�$%&'$%' *'$! �$%&'$%' *'$! 

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%

��4���3�%$�� ����� 
�!� ����$ ���!��# 
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5.00  «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
 БИТВА» 16+
7.00  «НЕВЫПОЛНИМОЕ  
 ЗАДАНИЕ». Х/ф 16+
9.40  Концерт М. Задорнова 16+
11.45  «Битва цивилизаций» 16+
12.45  «Поймать пришельца» 16+
13.45  «Подводный разум» 16+
14.45  «Стражи глубин» 16+
15.45  «Моя жена – марсианка» 
   16+
16.45  «По секрету звезд» 16+
17.45  «Чужая земля» 16+
18.45  «Хранители Вселенной» 
   16+
19.45  «Гунны. Русский след» 16+
20.45  «Раса бессмертных» 16+
21.45  «Лунные дорожки» 16+
22.45  «За минуту 
   до Апокалипсиса» 16+
23.45  «Неделя» 16+

6.30, 7.30, 13.30, 22.50  «Одна 
 за всех» 16+
7.00  Джейми: обед за 30 минут 0+
8.00  «Полезное утро» 0+
8.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф 12+
9.30  «Сладкие истории» 0+
10.00  Звездная территория 16+
11.30  «МАЛЫШИ» 12+ 
13.00  Уйти от родителей 16+
14.00  Платье моей мечты 0+
14.30  Мужская работа 16+
15.00  «Звездные истории» 16+
15.30  «КОГДА МУЖЧИНА 
   ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
   16+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
   ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
   Х/ф 12+
21.05  «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
   НА ЗЕМЛЕ». Х/ф 16+

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Ну, погоди!»
6.30  «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
 ВОДИЛИ»
7.45  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
8.55  «Здоровье» 16+
10.15  «Непутевые заметки» 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «А. Белявский. Уйти, 
  не прощаясь»
13.20  «Лучшее лето нашей 
   жизни» 12+
17.30  «Большие гонки. Братство 
  колец»
19.15  «Большая разница» в Одессе 
21.00  «Время»
22.00  «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
   Х/ф 16+
0.10  «Facebook. История 
 звездного мальчика»

5.00  «В мире животных»
5.30, 3.00  «Моя планета»
7.00, 9.40, 12.10, 18.15, 23.40   
 Вести-спорт
7.15  «Моя рыбалка»
7.55  «Рейтинг Баженова»
8.30  «Страна спортивная»
8.55  Летний биатлон
9.55  «Индустрия кино»
10.25  «РОККИ-4». Х/ф 16+
12.25  Летний биатлон
12.40  «РЭД»
13.10  «Наука 2.0»
14.40  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
15.30  АвтоВести
15.45  Формула – 1
18.30  «Картавый футбол»
18.55  Футбол. Чемпионат Англии.
22.55  «Футбол.ru»
00.00  «БОКСЕР» 16+
1.45  Велоспорт

5.30  «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
 ЗОРИНА». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «НАСЛЕДНИЦА». 
   Х/ф 12+
15.45  «Рецепт ее молодости»
16.05  «Смеяться разрешается»
18.25  «Битва хоров»
21.30  «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
   КОЛЬЦАМИ». Х/ф12+
23.30  Воскресный вечер 
   с В. Соловьевым 12+
1.20  «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ». 
 Х/ф 12+
3.25  «Кавказский пленник. 
 Сергей Бодров – младший»

5.00  Мультфильмы
6.05  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
 СИДЕЛИ…». Х/ф
7.15  «Крестьянская застава»
7.50  «Взрослые люди» 12+
8.25  «Фактор жизни» 6+
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Барышня и кулинар» 6+
10.45  «Сто вопросов взрослому». 
   Б. Грачевский 6+
11.30, 23.50  События
11.45  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
  ПОВЕСТЬ»
13.45  «Смех с доставкой на дом» 
14.20  «Приглашает Б. Ноткин»
14.50  «Московская неделя»
16.15  Концерт М. Танича 16+
17.20  «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
  ЖУРАВЛИ». Х/ф 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
   ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
   ЛЬЮИС»

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф 16+
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» 16+
10.55  «Развод по-русски» 16+
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «БОМЖИХА-2». Х/ф
15.10  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…» 16+
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное 
   происшествие»
20.00  Чистосердечное 
   признание 16+
21.35  «Тайный шоу-бизнес» 16+
22.35  «Метла» 16+
23.30  «ОРУЖИЕ». Х/ф 16+
1.15  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
 РАСКРЫТО» 16+
3.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «Невероятное пари, или
 истинное происшествие, 
 благополучно завершившееся 
 сто лет назад». Х/ф
11.55  «Легенды мирового кино». 
  Жан-Луи Трентиньян
12.20  «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
13.50  Мультфильмы
14.10, 1.05  «Сила жизни»
15.00  «Что делать?»
15.50  «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
   ЖИЗНЬ…»
16.40  «Кто там…»
18.00  «Контекст»
18.40  «История мира за два часа»
20.10  С. Гармаш. Творческий вечер
21.25  Опера «Хованщина»
1.55  «Последний приют 
 апостола»
2.40  «Мировые сокровища 
 культуры»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

6.00  Мультфильмы 0+
9.00  «НЕСОКРУШИМЫЙ 
 ГОВАРД». Х/ф 12+
11.15  «Граф Калиостро» 12+
12.15  «Наследник Эйфелевой 
   башни» 12+
13.15  «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+
16.00  «Х-версии. Другие 
   новости» 12+
17.00  «Параллельный мир» 12+
18.00  «Любовь по звездам» 12+
19.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 12+
21.45  «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
   ОУШЕНА». Х/ф 16+
23.00  «БЕОВУЛЬФ». Х/ф
0.30  «МЕШОК С КОСТЯМИ». 
  Х/ф 16+
4.00  «Он продал 
 Транссибирскую 
 магистраль». Д/ф 12+
5.00  «Миллионеры 
 из психушки». Д/ф 12+ Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

«Матч состоится в любую погоду». Эта 
крохотная приписка, часто встречаю-
щаяся на афишах стадионов, оказалась 
необыкновенно актуальна в минувшее 
воскресенье, когда в Люберцах прошел 
Открытый межобластной турнир по 
мини-футболу среди любительских ко-
манд на призы ООО «Ключ здоровья».

На соревнования прибыли более 30 ко-
манд, были представлены и Москва, и 
Клин, и Люберцы, и Котельники, и По-
дольск, и Тула... Более 350 участников от 18 
лет и старше. Для того, чтобы все успели 
сыграть, главное поле стадиона пришлось 
поделить на четыре квадрата – и сражать-
ся одновременно восемью составами...

А на зеленый газон стадиона с самого 
утра обрушился затяжной дождь.... Нуд-
ный, холодный, словно и не было в нынеш-
нем году в программе у «небесной канце-
лярии» бабьего лета. Ледяные потоки с не-
бес разогнали и без того немногочисленных 
болельщиков. Остались лишь те, для кого в 
жизни есть «одна, но пламенная страсть» 
– футбол.

– А чего уезжать? – удивляются на мо-
крой трибуне болельщики команды Туль-
ского педагогического университета, – 
наши все равно сыграют! И выиграют, пото-
му что мы несколько месяцев этого турнира 
ждали! Готовим команду с тех самых пор, 
как первое сообщение в интернете появи-
лось, что можно присылать заявки.

– Говорят, в педвузы сейчас больше 
девушки идут. А тут у вас, оказывается, 
столько учится крепких молодых пар-
ней...

– Учитель – это вполне мужская работа. 
И так у ребят дома чаще всего мама – глава 
семьи... а отцы нынче есть далеко не у всех 
мальчишек. В нашем городе есть специаль-
ная программа по привлечению парней в 
учительскую профессию. Мы сейчас шко-
ле нужны! А спортивные увлечения укреп-
ляют коллектив. Кстати, вы можете себе 
представить, чтобы после уроков класс-
ный руководитель пошел со своими учени-
ками на школьный двор мяч гонять? Если 
учитель – дама, то вряд ли! А мы и не такое 
можем! Нам сподручнее и в походы с ребя-

тами ходить, и вести кружки технического 
творчества...

Пока идет беседа, тульские будущие пе-
дагоги успевают разгромить любителей из 
Москвы со счетом 4:0.

– Здорово! Всухую!
– Всухую точно сегодня не получится, – 

смеется Александр Шлапак, сотрудник Лю-
берецкого районного спорткомитета, – не 
зря город уже успел прозвать нынешнее 
мероприятие «водяным турниром». И орга-
низаторы – фирма, поставляющая людям 
полезную для здоровья ключевую воду, и 
погода, не иначе, решила, что мы в водное 
поло играть собрались... На спортсменах 
уже ни одной сухой нитки нет! Я даже бо-
юсь, как бы от такой погоды при интенсив-
ной эксплуатации поля не пришел бы каюк 
всему газонному покрытию на «Торпедо»...

– Придется нам тогда посодейство-
вать восстановлению поля после турнира, 
– качает головой представитель фирмы-
учредителя Максим Колычев, – но наде-
юсь, все еще обойдется. Только не было бы 
травм на скользкой траве! Почему мы вы-

брали футбол? А потому что это самый на-
родный вид спорта! 

К девяти вечера стало ясно: праздник 
удался. Несмотря на «репетицию всемир-
ного потопа», устроенную спортсменам 
щедрой на дожди осенью... 

Итог соревнований:
I место – сборная команда Тульского 

Государственного педагогического Уни-
верситета.

II место – Футбольный клуб Некрасов-
ка (г. Москва)

III место – Любительская команда 
«Четам» (г. Люберцы) 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Вода, вода, кругом вода...
ФУТБОЛ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Лютовой Раисой Николаевной, Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15; mail: r.lytova@mail.ru; тел. 503 85 31, 
квалификационный аттестат № 50-10-8 отношении земельного участка с када-
стровым № 50:22:0030603:307, расположенного: Московская область, Люберец-
кий район, п. Малаховка, ул. Прудовая, д. 20 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плетнева Дина Евгеньевна, адрес 
регистрации: Московская область, г. Лыткарино, квартал За, д. 5, кв. 8, телефон: 
8 917 579 87 23, действующая по доверенности от Малышко Валентины Ивановны.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Ма-
лаховка, ул. Прудовая, д. 20 «15»октября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участков на местности принимаются 
в течение 15 дней со дня выхода настоящего издания по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: расположенные в кадастровом квартале 
50:22:0030603 и с кадастровым номером 50:22:0030603:235.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

10 СЕНТЯБРЯ
Т.В. Резикова – заведующая МДОУ «Детский сад № 92»
А.А. Химиченко – директор МОУ «Гимназия № 44»
Б.А. Жуков – Почетный гражданин  Люберецкого района, 

юбилей
12 СЕНТЯБРЯ
Ю.Б. Уколова – заведующая МДОУ «Детский сад №  49»
Л.Ф. Орлова – главный врач МУЗ «Люберецкая станция 

скорой медицинской помощи», юбилей
13 СЕНТЯБРЯ
С.И. Вдовин – директор Люберецкого Центра занятости на-

селения
В.И. Атаманов – Почетный гражданин Люберецкого района
В.А. Яковенко – председатель общества инвалидов п. Ма-

лаховка, юбилей
А.А. Климов – ген.директор ЗАО «Компания «Продукт-

сервис»
14 СЕНТЯБРЯ
В.А. Лицевич – заведующая МДОУ «Детский сад №  47»
Ф.Я. Бондаренко – председатель правления ЗАО «Союз 

Экстра»
А.В. Клеопин – начальник Томилинского ГОП МУ МВД России 

«Люберецкое»
15 СЕНТЯБРЯ
Е.А. Пазина – директор МОУ «Средняя школа № 2»
Е.И. Каменкова – директор ГКУ СО МО «Люберецкий 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них»

16 СЕНТЯБРЯ
Н.Л. Кантович – генеральный директор Люберецкой 

торгово-промышленной палаты
А.И. Гущин – генеральный директор ООО «Квалитет-

Авиа»
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Дни рождения на этой неделе

В Люберецком краеведческом 
музее проходит выставка работ 
объединения художников «Воз-
рождение», на которой представ-
лены живопись, графика, скуль-
птура, художественная фотогра-
фия и изделия из натуральных 
камней. Зрители по достоинству 
оценят как  яркие летние моти-
вы, так и пастельные тона пей-
зажей наступившей осени в ра-
ботах художников, увидят мно-
гообразие жанров, стилей и 
направлений в искусстве.

Эта экспозиция по оценке специа-
листов и поклонников изоискусства 
получилась одной из лучших, подго-
товленных в краеведческом музее.

Пейзажи родного Подмосковья 
зрители узнают в работах художни-
ков Н. Ноздрачева, А. Сироткина, 
В. Кирьянова, Д. Даньшина, Г. Яков-
лева, Ю. Сиротинина, Т. Азаровой, 
Е. Нистратовой, Ю. Николаевской.

Посетителям понравятся живо-
писные натюрморты В. Маркова, 
Л. Сергеевой, Л. Хлюпиной, И. Ио-
новой, Е. Егоровой, Г. Ильиной. Из 
жанровых работ, конечно, очень ди-
намична и живописна «Cхватка» 
В. Забелина, интересен замысел и 
экспрессия в работе О. Маничевой  
«Прощание». По своему очень выра-
зительны скульптурные композиции 
Н. Сазыкиной и С. Адамяна. Свое-
образны  сценографический эскиз 
«Серебряная калоша № 2» А. Сау-
шина, лирический пейзаж В. Рота-
нова «Монмартр. Зима», серия аван-
гардных работ В. Хомкова. 

Привлекут внимание посетителей 
выставки авторские изделия из на-
туральных камней  И.Тихомировой и 
Т. Парнюгиной.

Более широко в этот раз представ-
лена художественная фотография. 
Никого не оставят равнодушными ли-
рические пейзажи Ю. Харламова и 
Г. Башкина, серия В. Харькова «На 
Селигере», «Туманы над Пехоркой» 

В. Короткова, «Цветочная феерия» 
Г. Астафьевой, «Замок над морем» 
М. Кузьмичева. Как отрадный факт, 
можно отметить работы молодых 
фотографов – А. Осянина, П. Кузне-
цовой, студийцев из Томилинского 
ZOOM-а М. Хрусталевой и А. Анош-
киной. 

Выставка в музее будет рабо-
тать до 21 сентября.

А. ПАНЧЕНКО,
художник

Осенний вернисаж

Дружный коллектив МДОУ № 12 
поздравляет с юбилеем Нину Ива-
новну Андрееву!

Сегодня торжественный день – 
юбилей!

Пусть будет вокруг много добрых 
друзей!

Пусть много звучит теплых, искрен-
них слов,

И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и жела-

нья…
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Заведующая МДОУ № 12 
О.И. АХМЕТЗЯНОВА 

С юбилеем!

Необыкновенно пуши-
стая и красивая, ласко-
вая, здоровая, 2 месяца, 
ищет добрые руки. 

Стерилизация за наш 
счет. 8-910-456-21-26 

Кошечка 
Тося 
ищет

хозяина

ВЫСТАВКА

Предлагаю услуги няни 
по уходу за грудным ре-
бенком в Малаховке. 

Опыт работы. 
Педагогическое образо-

вание. 
Медподготовка.
Тел. 8-905-790-02-29, 
Елена Анатольевна

Услуги 
няни


