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И все-таки, традиционно и по праву, больше всего празднику  День знаний ра-
дуются те, кто впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для перво-
классников и первокурсников начинается совершенно новая жизнь. Этот день яв-
ляется для них очень волнующим и запоминающимся. И чтобы он стал именно 
таким, к этому немало усилий приложили местная власть, педагоги, родители. В 
Люберецком районе в этом году в первые классы пошли почти 2,5 тысячи детей – 
это на 84 первоклассника больше, чем в прошлом учебном году.

Счастливого вам пути в школьную жизнь!
На снимке: учащиеся Красковской гимназии № 56.

Фото Светланы Самченко

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 8 СЕНТЯБРЯ 1812 ГОДА
БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ!

ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ,
ЕСЛИ БЫ СТАЛ ГЛАВОЙ ГОРОДА? с. 2

6 сентября – 3-й турнир среди журналистов по 
боулингу на призы Люберецкого информационно-
го агентства и участие  прессы района в Первой 
торжественной церемонии вручения националь-
ной премии «За достижения в области текстиль-
ной и лёгкой промышленности».

7 сентября – «круглый стол» на тему «Об откры-
тости местной власти для СМИ и взаимодействии 
с общественными институтами» в редакции газе-
ты «Люберецкая панорама».

Продолжение темы на стр. 2, 11

VI МЕДИА-НЕДЕЛЯ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

С НОВЫМ
УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Школьное братство Люберецко-
го района 1 сентября пополнили 
95 первых классов. 29 школ рай-
она за счет федерального бюдже-
та получат новые комплекты со-
временного медийного оборудо-
вания, что позволит еще на более 
высокий уровень поднять про-
цесс преподавания школьникам 
21-го века.

«Желаю вам, ребята, уважать и 
ценить труд учителей, вам, педаго-
ги, – благодарных учеников и роди-
телей. А родителям – чтобы дети 
чаще радовали вас и были здоровы, 
прилежны, стремились к знаниям!» – 
так напутствовал глава района и го-
рода Владимир Ружицкий коллек-
тив гимназии № 44 в День знаний на 
торжественной линейке. 

Почетными гостями учреждения в 
этот день были также министр энер-
гетики правительства Московской 
области Михаил Кручинин, который 
от имени подмосковного губернато-
ра Сергея Шойгу и правительства 
области поздравил ребят с началом 
нового учебного года и пожелал им 
хороших отметок, и начальник рай-
онного управления образования Га-
лина Тимофеева. 

В этом году в гимназии № 44 при-
ступили к занятиям пятьдесят пер-
воклассников. Летом при поддержке 
районной администрации здесь был 
произведён капитальный ремонт 
третьего этажа и системы отопле-
ния. За лето коллектив пополнился 
шестью преподавателями с высшей 
квалификационной категорией.

 Богдан КОЛЕСНИКОВ

СентябрьСентябрь
в школьной формев школьной форме

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Двойной праздник – День знаний 
и День района и города отметили – 
1 сентября на люберецкой земле. 

| с. 3, 4, 10, 22, 23

Бородинское сражение – крупней-
шее сражение войны 1812 года. Про-
шло 200 лет с того дня, но помнит 
вся Россия…

| с. 6, 11

«ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ
ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА»

ТОРЖЕСТВА В РАЙОНЕ

«Минута славы» в Малаховке, уча-
стие в фестивале «Молодогвардей-
ские подмостки» – в этих и других 
культурных мероприятиях проявля-
ют свои таланты наши земляки.

| с. 13, 14

ДЕЛУ - ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ...

В Люберцах, на стадионе «Тор-
педо» состоялся уникальный тур-
нир, посвященный столетию перво-
го футбольного матча на люберец-
кой земле.

| с. 22

100 ЛЕТ ЛЮБЕРЕЦКОМУ ФУТБОЛУ

с. 6, 11
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Мечтать – это, как известно, не вредно. 
Даже полезно – ведь мечты при определен-
ных усилиях с нашей стороны имеют свой-
ство сбываться... В рамках Шестой Медиа-
недели Люберецкого района в гимназии 
№ 44 прошло выездное заседание шко-
лы юнкоров, на котором стартовал удиви-
тельный конкурс для старшеклассников: 
«Если бы главой города был я...» Ребятам 
предстоит внести свои предложения по об-
устройству нашей жизни, строительству и 
развитию городской инфраструктуры, воз-
можно – по-своему интерпретировать дей-
ствующие законы. И лучшие проекты не 
останутся только на бумаге: взрослые, 
ныне пребывающие у власти, обещали все-
рьез подумать над их реализацией...

Сегодня в традиционной рубрике «Во-
прос номера» о том, что следовало бы 
главе города предпринять для улучше-
ния жизни своих земляков, размышляют 
участники конкурса.

Екатерина (поселок Малаховка):
– Недавно мы побывали в городе Болгар под 

Казанью. Это была не просто экскурсия, а на-
стоящая встреча друзей с обширной учебной 
программой под эгидой ЮНЕСКО. «Люберец-
кая панорама» писала об этом мероприятии... 
Если бы я была главой города, непременно 
провела бы такую встречу молодежи у нас – 

с целью укрепления друж-
бы народов, воспитания то-
лерантности и установле-
ния прочных культурных 
связей между людьми раз-
ных национальностей. Ведь 
Россия – страна многонаци-
ональная, и чтобы держава 
была крепкой, мы должны 
понимать друг друга. А на-
чинать надо всегда с родного поселка!

Ярослав Лобов, юнкор 
«Люберецкой панорамы»:

– Много лет назад, когда я 
был еще маленький, увлек-
ся танцами. Сейчас пере-
шел уже в седьмой класс 
в танцевальной школе Та-
тьяны Тропиной. Мы зани-
маемся в здании старого 
районного ДК, ребят у нас 

много, и честно скажу – тесновато нам там! 
А ведь прямо за Дворцом культуры уже сто-
ит забор вокруг новой стройки – хотели нам 
новое помещение сделать, но что-то я там 
давно ни одного строителя не видел! Школа 
у нас очень сильная. На всех конкурсах призы 
берем, и много детей каждый год поступает 
учиться танцам. Если бы меня сделали гла-
вой города хоть на один день, я сразу поехал 

бы к губернатору и попросил область помочь 
достроить хореографическую школу.

Евгений, Томилинская 
гимназия № 18:

– Я организовал бы регу-
лярные публикации в «Лю-
берецкой панораме» вакан-
сий для подростков. Осо-
бенно – летом. В каникулы 
надоело баклуши бить. 
Можно было бы подзарабо-
тать, да вот беда – работо-

датели неохотно принимают ребят. Информа-
ция о рабочих местах для молодежи встреча-
ется редко. А компьютер, чтобы в Интернете 
полазить, все-таки есть не у всех... 

Ученики школы 
№ 53:

– Мы живем в 
поселке Октябрь-
ском. У нас школа 
переполнена: боль-
ше тысячи учени-

ков. В две смены приходится заниматься. Вот 
бы вторую школу построить, а? Если бы кого-
нибудь из нас выбрали главой поселка, мы 
обязательно первым делом нашли бы строи-
телей, которые это сделают.

Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ВОПРОС НОМЕРА: Что бы я сделал, если бы стал главой города?

НОВОСТИ
Сирены – 
«на запасном пути»

Система оповещения сил и 
средств ГО и ЧС в случае чрез-
вычайных происшествий в райо-
не находится в состоянии готов-
ности, сказал руководитель Лю-
берецкого отряда П.Ю. Иванов. 
Средства оповещения населе-
ния переведены в муниципальную 
собственность. Из 42 сирен 37 в 
исправном состоянии. Кроме того, 
в ОАО «ЛГЖТ» создана система 
оповещения через старших по до-
мам. На Октябрьском проспекте 
работают громкоговорители, но 
этого недостаточно. 

Как проинформировать населе-
ние о ЧС? Пока только остаются 
сирены. Но знаем ли мы, как ре-
агировать на них? 11 сентября – 
очередная тренировка.

Авария на коллекторе
На улице Красногорской в Лю-

берцах произошел провал грун-
та над канализационным коллек-
тором. Работники «Люберецкого 
водоканала» приложили макси-
мум усилий, чтобы ликвидиро-
вать провал. В минувшую пятни-
цу на этом месте уже был уложен 
асфальт.

Дорожников
проконтролируют 
власти

Во всех администрациях город-
ских поселений района назначены 
ответственные за контроль над 
ремонтом и содержанием дорог 
«Мосавтодора». И.о. начальника 
РДУ-7 этой областной структуры – 
А.С. Трутнев заявил о готовности 
сотрудничать. Надеемся, количе-
ство жалоб от населения умень-
шится.

Курительные смеси -
долой из города!

Накануне Дня знаний, 31 авгу-
ста, 15-летний подросток выпрыг-
нул из окна многоэтажного дома 
№ 45/2 по ул. Кирова. В связи с 
этим начальник Люберецкого УВД 
Е.А. Романцев на очередной пла-
нерке в понедельник обратился 
к администрации с предложени-
ем провести совместный рейд по 
«курительным» палаткам, а так-
же по клубам, где вновь откры-
лись игровые залы.

Новая напасть – курительные 
смеси – пришла в наш регион. Пе-
ред местной властью и правоохра-
нителями стоит задача – убрать 
их из города и поселений района.

 

Урны помогут чистоте
Закуплены 54 новые урны, ко-

торые устанавливаются на улицах 
города. По словам директора ОКБ 
«Люберцы» А.В. Суворова, 39 из 
них – уже на местах. Выполнена 
опиловка 80 старых деревьев по 
адресам: ул. Кирова, 28; Октябрь-
ский проспект, 341-б и по другим. 
В первую очередь учтены заявле-
ния жителей.

Назначение
На совещании в администрации 

3 сентября было объявлено, что 
новым заместителем главы адми-
нистрации г. Люберцы назначен 
Сергей Павлович ПЛИТОВ. Он 
будет курировать работу с терри-
ториями города, общественными 
организациями и СМИ.

В рамках открывшейся 
1 сентября VI Медиа-недели 
Люберецкого района в малом 
конференц-зале администра-
ции состоялось заседание 
Общественного совета по СМИ 
при главе района.

В откровенном разговоре о том, 
как далее будет развиваться рай-
онная журналистика в условиях 
сегодняшнего дня, приняли уча-
стие глава района и города Вла-
димир Петрович Ружицкий, ру-
ководитель администрации райо-
на Ирина Геннадиевна Назарьева, 
заместитель главы администра-
ции города Сергей Павлович Пли-
тов, депутат городского Совета 
Алексей Иванович Холодов, пред-
седатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Алексан-
дровна Чернышова, редакторы и 
сотрудники действующих в райо-
не печатных изданий, интернет-
порталов, телеканалов и радио.

Во время краткого приветствия 
собравшихся Владимир Петрович 
обозначил основные направле-
ния взаимодействия местной вла-
сти с прессой и особо отметил, 
что формирование общественно-
го мнения по поводу тех или иных 
решений, принимаемых органами 
местной власти, зачастую прямо 
зависит от освещения в СМИ.

Затем состоялся откровенный 
диалог на темы насущных про-
блем развития масс-медиа в рай-
оне. Как в условиях рыночной 

экономики остаться на достой-
ном уровне, не скатываясь до 
уровня чисто коммерческих, рек-
ламных изданий? Чем стимулиро-
вать рост профессионализма ре-
гиональных журналистов? Отве-
ты на эти и другие вопросы мы 
искали вместе с районным и го-
родским руководством.

Один из надежных стимулов 
профессионального роста для 
журналистов – конкурсы творче-
ского мастерства. В 2008 году в 
Люберецком районе постановле-
нием главы был учрежден конкурс 
«Медиа-звезда». Нельзя ли возро-
дить эту добрую традицию в наши 
дни? А заодно и учредить в райо-
не почетную премию для журна-
листов, посвященную памяти ве-
терана районной журналистики 
Петра Бицукова, воспитавшего не 
одно поколение репортеров рай-
онных газет? Стоит подумать и о 

специальном гранте для молодых 
журналистов, а также поддержать 
саму идею Медиа-недели, зало-
жив для ее проведения средства в 
районный бюджет...

Но, пожалуй, наибольший резо-
нанс вызвал во время беседы во-
прос: существуют ли в районе ре-
ально независимые СМИ? 

– Декларировать независи-
мость издания нетрудно, – счита-
ет И.Г. Назарьева, – гораздо труд-
нее сохранить тот уровень объек-
тивности в подаче информации, 
который эту независимость га-
рантирует! 

Ответственный секретарь га-
зеты «Люберецкая панорама» 
Иван Борисов отметил, что даже 
если одним из учредителей изда-
ния является администрация, то 
это не означает цензурного под-
хода к публикациям. Часто «за-
висимость» СМИ идет не от вла-

стей, а от наличия определенного 
коммерческого заказа. От денег, 
заработанных на рекламе, все 
мы в нынешних условиях зависим 
куда больше, нежели от мнения о 
нас власть предержащих. 

А глава В.П. Ружицкий совер-
шенно серьезно заметил:

– Если вы обнаружите, что кто-
то из наших должностных лиц 
взвалил на себя ношу доброволь-
ного цензора и «давит» на жур-
налистов, вы нам скажите. Мы на 
него в суд подадим, потому что 
это – реальное нарушение дей-
ствующего законодательства.

Далее состоялось вручение на-
град журналистам за успешный 
творческий труд. Почетные гра-
моты и благодарственные письма 
от администрации района, от Со-
вета депутатов города Люберцы и 
от Союза журналистов Подмоско-
вья, отмечающего в этом году свое 
55-летие. В числе награжденных – 
корреспонденты «Люберецкой па-
норамы» Елена Волкова и Богдан 
Колесников, сотрудники Елена 
Пекшева, Людмила Плющакова, 
Елена Каширина и Юлия Карева.

Достойным завершением засе-
дания стала презентация радио-
спектакля «И вечной памяти две-
надцатого года», посвященного 
200-летию победы над Наполео-
новским нашествием. 

Продолжение темы – на стр. 11
Светлана САМЧЕНКО

Фото Александра Орешина  

Вместе - против неправды

«ПО ДОРОГАМ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ»
Второй автопробег по маршруту: Люберцы – Котельники – Дзер-

жинский – Лыткарино – пос. Октябрьский – в рамках проходящей 
Шестой Медиа-недели совершили вчера журналисты региональ-
ных средств массовой информации – газет, радио и телевидения. 

Перед отбытием по маршруту участники автопробега собра-
лись на ул. Кирова, 57. Главный редактор «Люберецкой панорамы» 
Р.Х. Хансверов провел краткий инструктаж. Заместитель главы 
администрации г. Люберцы С.П. Плитов, отметив, что обеспечение 
единого информационного и культурного пространства в регионе, 
дружба с городами-соседями – доброе и необходимое дело, напут-
ствовал журналистов в дорогу и пожелал им легкого пути.
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Нынешний День Люберецкого 
района и города Люберцы со-
впал с празднованием Дня зна-

ний. Поэтому многие участники 
праздника пришли на главную 
площадку Дня… прямо 
со школьных линеек: семьи 
с детьми, ветераны, молодежь. 

В первых рядах – представи-
тели администраций, причем не 
только Люберецкой, но и из город-
ских поселений, и, конечно, де-
путаты. Разноцветными воздуш-
ными шарами украшена площадь 
между зданиями ДС «Триумф» и 
администрации. Здесь же развер-
нулась выставка образователь-
ных учреждений, лицеев, коллед-
жей.

Под зажигательные ритмы гим-
на Люберецкого района народ со-
бирается у сцены. В своем при-
ветственном слове глава Влади-
мир Петрович Ружицкий задал 
высокую ноту, он напомнил, что 
именно на Люберецкой земле 
М.И. Кутузов обдумывал свой Та-
рутинский маневр, именно отсюда 

и начался путь к победе на Боро-
динском поле. Нынешние потомки 
героев Отечественной войны 1812 
года чтят их подвиг. С поздравле-
нием к собравшимся обращается 
благочинный Люберецкого округа 
священник Димитрий Мурзюков. 

Далее проводится церемония 
присвоения высокого звания По-
четный гражданин Люберецкого 
района заслуженным людям: жур-
налисту Галине Ивановне Талалае-
вой, которая более 20 лет возглав-
ляла Люберецкую редакцию ради-
овещания, и строителю Владимиру 
Федоровичу Паршину – гендирек-
тору ООО «Стройзаказчик». С от-
ветным словом выступила Г.И. Та-
лалаева. Она поблагодарила за 
высокую оценку ее труда и завери-
ла, что и дальше будет приносить 
пользу родному краю.

На сцену приглашаются главы
городских поселений: Томилино –
И.Н. Дворников, Красково – М.И. 
Чуйков, Малаховка – А.Н. Автаев,

Октябрьский – А.Н. Терешин. От 
их имени слово взял И.Н. Дворни-
ков. Он горячо поздравил собрав-
шихся с праздником и подчеркнул, 
что сила района в его единстве. 
От имени соседних муниципаль-
ных образований поздравила лю-
берчан первый заместитель гла-
вы администрации г.о. Котельники 
И.В. Польникова.

Под барабанную дробь вверх 
взмывает салют из серпантина. 
Так заканчивается официальная 
часть праздника. И теперь на сце-
не выступают лучшие творческие 
коллективы района. Гуляния пере-
мещаются в парк. 

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Константина Кирюхина

Продолжение темы на стр. 10, 22

Колокола веков звучат в Люберцах
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Делегация Люберецкого отделения об-
щественной организации Союз женщин 
Подмосковья во главе с председателем 
Еленой Верховых приняла участие в де-
сятом, юбилейном, съезде организации, 
который состоялся 29 августа в кон-
цертном зале Дома правительства Мо-
сковской области. 

Зал был полон – несколько сотен делега-
тов представляли 16-тысячный коллектив 
крупнейшей общественной организации об-
ласти. В президиуме съезда находились гу-
бернатор Сергей Шойгу, президент Союза 
женщин Наталья Шуба и председатель Мо-
сковской областной Думы Игорь Брынцалов. 

С большим докладом о проделанной ра-
боте выступила Н.В. Шуба. Затем она пред-
ложила Сергею Кужугетовичу Шойгу воз-
главить Наблюдательный совет Союза жен-
щин Подмосковья. Губернатор предложение 
принял. После чего, уже в роли Президен-
та Русского географического общества, он 
подписал соглашение о сотрудничестве с 
авторитетной общественной организацией.

Конечно, всем было интересно услы-
шать, что скажет глава Подмосковья жен-
щинам. Сначала Сергей Кужугетович рас-
сказал о деятельности самой старой обще-
ственной организации в России – Русского 
географического общества (РГО), которому 
в 2011 году исполнилось 160 лет. Он отме-
тил, что краеведческие музеи в таких круп-
ных городах, как Омск, Томск, Иркутск, Ха-
баровск и другие, находятся в зданиях, где 

еще до революции располагались отделе-
ния РГО. Они продолжают традиции и «не-
сут любовь к Отечеству». 

По линии географического общества 600 
студентов из 27 стран участвовали в архе-

ологических раскопках скифских памятни-
ков на юге России. 

В нашей стране 1220 храмов, многие из 
которых нуждаются в реставрации и ре-
монте. Поэтому в 2013 году правительство 

Московской области планирует создание 
молодежных отрядов (по примеру строй-
отрядов) по реставрации храмов. Это 
«большая полезная работа». Занимаясь в 
таких лагерях, молодежь будет приобщать-
ся к отечественной истории и культуре и 
высоким духовным ценностям, уходить «от 
непотребных дел». Эти слова губернатора 
были встречены аплодисментами зала.

Хочется верить, что намерения сторон 
приступить к совместной охране и посиль-
ному восстановлению памятников истории 
и культуры Подмосковья с участием добро-
вольных молодежных отрядов осуществятся.

Затем с интересными предложениями по 
активизации работы женщин-общественниц 
выступили: Нармин Ширалиева, обозрева-
тель телеканала «Культура», член Обще-
ственной палаты Московской области; един-
ственная женщина в области – глава райо-
на, глава Истринского района Анна Щерба; 
гостья съезда – член президиума Белорус-
ского союза женщин Светлана Шилова и 
другие. Женщин приветствовал глава Крас-
ногорского района Борис Рассказов. 

Завершился съезд принятием резолю-
ции. Следующий такой форум состоится в 
2013 году.

Координаты районного отделения Со-
юза женщин Подмосковья: г. Люберцы, 
ул. Куракинская, 5. Телефон – 8-495-503-
67-16. Адрес электронной почты: souz.
zhen.lub@mail.ru

Звоните, пишите! Вы не одиноки!
Эмма БОРИСОВА

Что сказал губернатор женщинам, 
или Люберчанки - на съезде Союза женщин Подмосковья

Утро 1 сентября. Тропинка, ве-
дущая в гимназию № 20, за-
полнена малышами, их роди-
телями и прочими «болельщи-
ками». «Сегодня все-все-все 
идут в школу!», – сказала с пол-
ной уверенностью малышка-
первоклашка. Ну, а кто не идет, 
тот вспоминает свой первый 
школьный день.

…Никогда не забуду, как моя ба-
бушка, собрав мне роскошный бу-
кет разноцветных гладиолусов, 
вздохнула: «Теперь у тебя начи-
нается «забота». Как будто вче-
ра и я с этой же мыслью прово-
жала свою дочку в первый класс. 
Сколько бы ни прошло времени, 
каждый год 1 сентября возвраща-
ет всех нас мысленно в свою род-
ную школу – то ученицей, то ма-
мой, то бабушкой… Сегодня на 
этой линейке я – скорее, учени-
ца Н.К. Мочаловой и журналист. 
Когда-то она, учитель истории в 
Октябрьской школе, создала кру-
жок юных следопытов. И тогда на-

звание подводной лодки «Калев» 
врезалось в мою память навсегда. 
Но пора «бросать якорь» на ли-
нейке у гимназии № 20 им. Героя 
Советского Союза Н.Д. Дугина. 

Еще один бывший ученик гим-
назии, а ныне депутат горсове-
та Александр Мурашкин поздра-
вил ребят с этим замечательным 
днем и пригласил к микрофону за-
служенного учителя РФ, почетно-
го гражданина Люберецкого рай-
она, бессменного директора гим-
назии. Н.К. Мочалова сказала, 
что все девочки и мальчики ми-
крорайона «Высшая школа» потя-
нулись сегодня в 20-ю гимназию. 
Она поздравила всех с началом 
нового учебного года, пожелала, 
чтобы все ребята были такими же 
успешными, как в прошлом году. 
И очень точно подметила: «Дело 
воспитания и обучения детей – 
самое главное дело всей жизни 
каждого из нас!» И также пожела-
ла продолжения сотрудничества 
между учителем, учеником и ро-
дителем. 

Руководитель администрации 
Люберецкого района Ирина Ген-
надиевна Назарьева поздравила 
всех собравшихся с Днем знаний 
и напутствовала их, чтобы слож-
ный, порой тернистый путь по до-
роге знаний привел к серьезным 
вершинам. Родителям она поже-
лала, чтобы их дети оправдали 
их надежды, а выпускникам – по-
ступить туда, куда они мечтают и 
стать достойными людьми. Учите-
лям – благодарных, талантливых 
учеников, благополучия, здоро-
вья и удачи. И.Г. Назарьева также 
отметила, что нынешний 2012 год 
– Год истории – для гимназии по-
истине исторический, потому что 
происходит смена руководства. 
Уважаемая Нина Кирилловна про-
должит свою работу в сфере об-
разования в качестве советника 
главы города Люберцы и Люберец-
кого района. Глава В.П. Ружицкий 
просил передать ей искренние 
слова благодарности за труд. По 
поручению главы Н.К. Мочаловой 
был вручен памятный знак «За 

заслуги перед Люберецким муни-
ципальным районом». Исполняю-
щей обязанности директора гим-
назии № 20 назначена И.И. Ива-
нова. Инна Ивановна пожелала 
ребятам гордиться своей школой. 
Затем перед школьниками высту-
пили лучшие коллективы района. 
Первым «преподнес» свой музы-
кальный подарок коллектив баль-
ного танца – «Учительский вальс». 
Воспитанники хореографической 
школы исполнили танец «Перво-
клашка». Дети читали трогатель-
ные стихи. 

И вот по традиции девчонка-
первоклашка изо всех сил зазво-
нила в большой колокольчик – для 
самых маленьких прозвучал пер-
вый в их жизни звонок. 

Все начинается 
со школьного звонка, 

В далекий путь отчаливают 
парты,

Там впереди покруче будут старты
И посерьезней будут. А пока… 
Все начинается 

со школьного звонка! 
Елена ВОЛКОВА

Фото автора

Все-все-все идут в школу!
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«Помогите наладить связь!», «Связь 
безобразная, не можем поговорить с 
родными!», «Невозможно вызвать ни 
скорую, ни полицию, ни пожарных!» 
Именно такими резкими, порой даже 
эмоциональными оказались откли-
ки читателей на опубликованную в 
прошлом номере заметку «С. Шойгу: в 
Подмосковье будет надежная связь».

Признаемся, столь быстрой и массовой 
реакции жителей Подмосковья на подня-
тый губернатором Московской области во-
прос в нашей редакции никто не ожидал. 
В том, что проблема с качеством сотовой 
связи существует, сомнений, конечно, не 
было. Однако слова Сергея Шойгу о том, 
что в некоторых местах нашего региона сиг-
нал попросту отсутствует, были восприня-
ты скорее как гипербола. В самом деле, мы 
ведь не в сибирской тайге живем и не в сте-
пях Калмыкии. Но, оказалось, губернатор 
отразил самую, что ни на есть, реальность.

К сожалению, проблемных точек на 
территории области сегодня огромное ко-
личество. С сообщениями о них поступи-
ло множество писем из Подольского, Сту-
пинского, Коломенского, Одинцовского, 
Талдомского и других районов, городских 
округов Домодедово, Реутов, Железнодо-
рожный. Все они направлены сотовикам. 
По каждому сигналу принимаются меры.

Убедительно просим жителей Подмо-
сковья продолжать информировать нас 
обо всех «мертвых зонах» мобильной свя-
зи, обнаруженных в пределах Московской 
области. Тогда сотовые операторы смогут 
максимально быстро устранить свои огре-
хи. Пишите в редакцию или по электрон-
ному адресу: mobilmo@mail.ru.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Губернатор
«попал в точку»

На заседании областного правитель-
ства министр экономики Алексей Медве-
дев сообщил о плановых заданиях по до-
полнительному привлечению инвестиций 
в основной капитал по выполнению зада-
чи удвоения консолидированного бюдже-
та региона и увеличения его объема в 2017 
году до 1 трлн рублей. 

В мае текущего года губернатором была 
поставлена задача – к 2017 году увеличить 
доходы консолидированного бюджета до 
1 триллиона рублей. 

Достичь этого предполагается путем 
увеличения валового регионального про-
дукта в 2015 году относительно 2012 года 
на 40 процентов.

«Добиться необходимого экономическо-
го роста можно за счет привлечения значи-
тельных объемов инвестиций в строитель-
ство новых и модернизацию действующих 
предприятий и организаций, в реализа-
цию крупных инвестиционных проектов», – 
уточнил Алексей Медведев. 

Основными составляющими валового 
регионального продукта станут промыш-
ленное производство, розничная и опто-
вая торговля, транспорт. 

«Почти половина объема дополнительно 
привлекаемых инвестиций будут обеспече-
ны этими видами деятельности», – пояснил 
министр экономики. 

В ближайшие три года в экономику и 
социальную сферу области необходимо 
привлечь около 2,6 трлн рублей инвести-
ций, что почти на 850 миллиардов рублей 
больше, чем прогнозируется в настоящее 
время. К примеру, Главное управление 
дорожного хозяйства Московской обла-
сти планирует дополнительно привлечь 
170 млрд рублей на строительство авто-
дорог.

«Задача документа, который сегодня 
утвержден, в том, чтобы у членов прави-
тельства была персональная ответствен-
ность за привлечение инвестиций в свои 
отрасли», – подчеркнул вице-губернатор – 
председатель правительства Московской 
области Андрей Шаров. 

Начиная с 2013 года министерством эко-
номики будет организован мониторинг 
хода выполнения этих заданий с ежеквар-
тальным представлением его результатов. 

Одобрен отчёт 
об исполнении бюджета 

за первое полугодие 
2012 года

На заседании регионального правитель-
ства министр финансов Татьяна Крикунова 
представила отчет об исполнении бюдже-
та Московской области за первое полуго-
дие 2012 года. 

Доходы бюджета области, включая по-
ступления от бюджетов других уровней, 
на 1 июля 2012 года составили 151 260,1 
млн рублей, что соответствует 49,5% к 
утвержденному плану на год (305 818,4 
млн рублей). По сравнению с аналогич-
ным периодом 2011 года доходы уве-
личились на 11,9%, или на 16 110,7 млн 
рублей.

За первое полугодие 2012 года расходы 
на социально-культурную сферу выросли 
на 32,6%, или в номинальном выражении на 
22 054,7 млн рублей, в том числе расходы 
на образование – 33,2%, на здравоохране-
ние – 79,9%, на социальную политику – на 
5,7%, на культуру и кинематографию – на 
53,4 процента. 

Профицит бюджета Московской обла-
сти на 1 июля 2012 года составил 32 363,9 
млн рублей, или 24,8% к собственным до-
ходам. 

Отчет об исполнении бюджета направ-
лен на утверждение в Московскую област-
ную Думу и Контрольно-счетную палату 
Московской области.

Заработная плата 
бюджетников 

с 1 сентября 2012 года 
вырастет на 6%

С 1 сентября 2012 года повышается за-
работная плата всем работникам образо-
вательных учреждений Подмосковья, го-
сударственных учреждений области, под-
ведомственных министерству культуры, 
а также сотрудникам отдельных государ-
ственных учреждений региона. 

Об этом на заседании областного прави-
тельства доложили министр образования 
Лидия Антонова, министр культуры Антон 
Губанков, председатель комитета по труду 
и занятости населения Юрий Рагозин.

Министр образования Лидия Антонова 
сообщила, что в настоящее время средняя 
заработная плата учителей составляет 
31 691 рубль, что выше уровня средней за-
работной платы в Московской области, а с 
сентября заработная плата подмосковных 
учителей составит 34 913 рублей. 

Также повысится на 30,5% заработная 
плата педагогических работников государ-
ственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионально-
го образования. На эти цели в областном 
бюджете выделено 185 327 тыс. рублей.

С 1 сентября увеличится заработная 
плата сотрудников областных музеев, би-
блиотек и других государственных учреж-
дений области, подведомственных област-
ному министерству культуры. 

«Сентябрьское повышение заработной 
платы позволит довести среднюю заработ-
ную плату в отрасли до 20 тысяч рублей», – 
пояснил министр культуры Антон Губанков. 

«Будем исходить из того, что шесть процен-
тов – это первый шаг. Нужно сделать так, что-
бы у сотрудников в области культуры были 
достойные зарплаты», – прокомментировал 
принятое постановление Андрей Шаров.

«Также на 6% вырастут зарплаты у сотруд-
ников отдельных государственных учрежде-
ний, к примеру, учебного центра «Нахабино» 
и Московской областной специализирован-
ной аварийно-восстановительной службы», 
– сообщил председатель комитета по труду 
и занятости населения Московской области 
Юрий Рагозин. 

Меняется механизм 
выдачи лицензии 

на продажу алкоголя 
На заседании регионального правитель-

ства принято постановление «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Московской области от 02.03.2005 № 144/9 
«Об утверждении единой формы бланка 
лицензии, аттестата аккредитации Москов-
ской области и приложений к ним». 

Как сообщила Екатерина Семёнова, ми-
нистр потребительского рынка и услуг, ме-
няется механизм выдачи лицензий на тор-
говлю алкогольной и спиртосодержащей 
продукции частным предпринимателям и 
крупным торговым представителям. Теперь 

лицензия будет выдаваться по принципу 
«одна торговая точка – одна лицензия». 

«Если нарушение в продаже алкоголь-
ной продукции выявлено на одной торго-
вой точке, то лицензия отзывается с этой 
торговой точки, а не с торговой сети, – про-
комментировала принятое решение Екате-
рина Семёнова, – что более экономически 
выгодно для предпринимателей». 

Правительство одобрило 
17 долгосрочных 

целевых программ
На заседании областного правитель-

ства одобрено 17 долгосрочных целе-
вых программ, касающихся общественно-
политической жизни региона.

В частности, министр социальной защи-
ты Валентина Лагункина представила об-
ластную целевую программу «Социальная 
защита населения Московской области на 
2013-2015 годы».

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий программы – 143 
821 775 тыс. рублей, из них средства бюд-
жета Московской области – 121 221 860 
тыс. рублей, а средства федерального бюд-
жета – 22 599 915 тыс. рублей. 

Выполнение мероприятий программы по-
зволит охватить реабилитационными услу-
гами 59% детей-инвалидов, увеличить долю 
детей, возвращенных в родные семьи, про-
шедших социальную реабилитацию, и на 5% 
увеличить долю граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших социальные услуги 
в стационарных условиях. 

На заседании областного правитель-
ства одобрены постановления, касающие-
ся развития сферы спорта, туризма и фор-
мирования молодежной политики. 

На развитие спорта и физической куль-
туры в Подмосковье планируется потра-
тить 16 265 907,33 тыс. рублей. 

Министр физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью Амир Гал-
лямов представил туристический проект 
«Губернское кольцо Подмосковья». 

Реализация этого проекта предусматри-
вает формирование эксклюзивного ту-
ристского маршрута по городам: Волоко-
ламск, Дмитров, Клин, Коломна, Можайск, 
Сергиев-Посад, Серпухов, Истра, Чехов, 
Пушкино. По своему замыслу проект «Гу-
бернское кольцо Подмосковья» должен 
представить Московскую область как хра-
нительницу и созидательницу исконно рус-
ских традиций, народных промыслов, па-
мятников «старины глубокой», подчерки-
вающих самобытность русской культуры.

Всего на развитие туризма областное 
правительство с 2013 по 2018 планирует 
потратить около 3 794 203,4 рублей. 

Правительство Подмосковья приняло 
долгосрочную целевую программу «Ин-
формационное Подмосковье на период 
2013-2015 годы». На информатизацию пла-
нируется направить более 4 млрд рублей, в 
том числе на увеличение госуслуг, оказы-
ваемых в электронном виде, и на их попу-
ляризацию среди населения области.

«Общий объем средств, направляемых 
на реализацию мероприятий программы, 
– 4,53 млрд рублей. В том числе по годам: 
в 2013 – 1,428 млрд рублей, в 2014 – 1,334 
млрд рублей и в 2015 – 1,413 млрд рублей», 
– говорится в документе.

В результате реализации програм-
мы планируется увеличить долю государ-
ственных и муниципальных услуг, оказы-
ваемых в электронном виде, с 10% в 2012 
году до 40% – в 2015. 

Документ представил министр государ-
ственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области 
Михаил Федоренко. 

Пресс-служба правительства 
Московской области

Итоги заседания правительства
Московской области 28 августа 2012 года

Сегодня предприятия Подмосковья 
выпускают самую разнообразную про-
дукцию – от космических аппаратов и 
самолетов до иголок, пуговиц и про-
чей галантерейной мелочи. Славятся 
своей качественной продукцией и про-
изводители пищевой промышленно-
сти, сельского хозяйства. 

Поэтому давно назрела необходимость 
как-то выделять то, что сделано руками 
подмосковных рабочих, крестьян, народных 
умельцев. Вполне реально ввести отличи-
тельный знак «Сделано в Подмосковье». Им 
должна удостаиваться только продукция са-
мого высокого качества. В обсуждении кан-
дидатов на этот знак должны участвовать 
не только профильные министерства об-
ластного правительства, но и саморегулиру-
емые общественные организации. В резуль-
тате ежегодно могут издаваться каталоги 
лауреатов знака, буклеты, возможно созда-
ние соответствующего сайта, обязательно 
будут публикации и телесюжеты в област-
ных и муниципальных СМИ. Все это должно 
привести к стимулированию покупательско-
го спроса на товары, производимые в Под-
московье, и, соответственно, роста произ-
водства этих товаров.

Дорогие читатели! Просим вас принять са-
мое активное участие в обсуждении назва-
ния и формы знака. Объявляется конкурс 
на название и графическое изображение 
знака качества Подмосковья. Присылайте 
свои эскизы и предложения в редакцию или 
по электронному адресу: znakmo@mail.ru.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Покупаем
подмосковное

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОНКУРС

К 2017 году бюджет региона увеличится до 1 триллиона рублей



ЛП№ 33 (401) ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ6

Сегодня в Подмосковье 
360 муниципальных образова-
ний, в которых в соответствии 
с 94 федеральным законом, ре-
гулирующим сферу госзакупок, 
создано всего 44 уполномочен-
ных органа в сфере размеще-
ния муниципального заказа. 
Становится ясно, что уполно-
моченных органов, наделен-
ных таким правом и освоив-
шим всю сложную систему за-
купок, гораздо меньше. 

Получается, что примерно каж-
дый пятый врач или второй заве-
дующий детским садом, поликли-
никой занимаются не прямыми 
своими обязанностями – лечени-
ем, воспитанием, обучением, а 
большую часть рабочего време-
ни посвящают размещению му-
ниципального заказа по 94-ФЗ. 
Ведь всем необходимым – учеб-
ными пособиями, медикамента-
ми, да и просто канцелярскими 
и хозяйственными принадлежно-
стями – такие учреждения обе-
спечиваются только через муни-
ципальные закупки. Хотя, заме-
тим, прямые обязанности у этих 
специалистов несколько иные…

Можно бы сослаться на несо-
вершенство законодательства и 
спокойно наблюдать «переква-
лификацию специалистов». Но с 

точки зрения экономики все это 
неэффективно.

Поэтому проблемы муници-
пального заказа стали предме-
том обсуждения на совещании в 
правительстве Московской об-
ласти, которое проводил вице-
губернатор – председатель пра-
вительства Московской области 
Андрей Шаров. В нем участво-
вали все заинтересованные сто-
роны – руководители областных 
министерств и ведомств, руково-
дители муниципальных образо-
ваний Подмосковья – главы и их 
заместители, непосредственно 
отвечающие за реализацию си-
стемы муниципальных торгов.

Детальный анализ процесса 
муниципальных закупок в регио-
не, проведенный министерством 
экономики Московской области, 
показал в значительной мере не-
эффективность муниципальных 
закупок, когда нет единой систе-
мы в их проведении. На совеща-
нии обсуждались основные про-
блемы муниципалов: это и отсут-
ствие методологии обоснования 
начальной максимальной цены, 
это и «заточка торгов» под един-
ственного поставщика, как след-
ствие первой проблемы, это и не 
профессионализм в сфере раз-
мещения, и многие другие. Все 
это приводило к срыву освоения 

бюджетных субсидий, в резуль-
тате чего не реализовывались и 
долгосрочные целевые програм-
мы. Как говорится, становились 
бессмысленными планы и про-
граммы. А наши медицинские, об-
разовательные или дошкольные 
учреждения не получали необ-
ходимые товары должного каче-
ства и объема. 

Острота проблемы звучала в 
каждом выступлении участников 
совещания. Многие муниципаль-
ные заказчики делились своим 
удачным опытом, но в большей 
части они просили о помощи. Не 
на словах, а на деле.

По итогам совещания был при-
нят ряд конструктивных реше-
ний: о централизации функций 
по размещению муниципально-
го заказа на уровне муниципаль-
ных районов и городских округов; 
о проведении совместных торгов 
на одноименную продукцию; об 
обеспечении публичности и от-
крытости информации о плани-
руемом размещении торгов; об 
оказании методической помощи 
министерством экономики Мо-
сковской области. 

Решения приняты. Дело – за ис-
полнением.

Пресс-служба 
правительства 

Московской области

Муниципальный заказ
будет централизован

Вице-губернатор – председа-
тель правительства Москов-
ской области Андрей Шаров 
28 августа 2012 года принял 
участие в региональной кон-
ференции «Патентная систе-
ма – новые возможности для 
развития малого бизнеса Под-
московья». 

В конференции участвовали: 
президент отделения, сопредсе-
датель правительственной ко-
миссии по развитию малого и 
среднего бизнеса Сергей Бори-
сов, председатель Московского 
областного регионального отде-
ления «Опора России» Владис-
лав Корочкин, министр финансов 
Московской области Татьяна Кри-
кунова, председатель комитета 
по экономике, предприниматель-
ству и инвестиционной политике 
Московской областной Думы Вя-
чеслав Крымов, а также предста-
вители бизнес-сообществ муни-
ципальных образований. 

Вопросы, обсуждаемые на кон-
ференции, касались ставок по па-
тентам для самозанятого населе-
ния, оптимальных величин базо-
вой доходности различных видов 
предпринимательской деятель-
ности, сравнительного анализа 
различных систем налогообложе-
ния.

По словам министра финан-
сов Татьяны Крикуновой, введе-
ние новой патентной системы на-
логообложения позволит создать 

оптимальные условия для разви-
тия малого бизнеса и обеспечить 
рост консолидированного бюдже-
та Московской области. 

С 1 января 2013 года патентная 
система налогообложения вы-
деляется в отдельную самосто-
ятельную главу Налогового ко-
декса Российской Федерации, и 
с этого момента патенты не будут 
являться разновидностью упро-
щенной системы налогообложе-
ния. 

На сегодняшний день патент-
ная система налогообложения 
предлагается для 53 видов пред-
принимательской деятельности.

Данная система предполага-
ет приобретение предпринима-
телем патента на осуществле-
ние того или иного вида деятель-
ности на срок от месяца до года. 
Патент на предпринимательство 
действует на территории того ре-
гиона, где он выдан. Бизнесмен 
имеет возможность нанимать не 
более 15 работников, а его до-
ход по итогам налогового перио-
да не должен превышать 60 млн 
рублей. 

К 2013 году планируется при-
влечь к применению патентов 
100 тыс. индивидуальных пред-
принимателей и обеспечить посту-
пление доходов в местные бюдже-
ты порядка 800 млн рублей. 

По словам вице-губернатора 
– председателя правительства 
Московской области Андрея Ша-
рова, необходимо легализовать 
даже незначительную предпри-
нимательскую деятельность, та-
кую как репетиторство, сдача в 
аренду квартир, помещений, дач. 
«Часто граждане даже не дога-
дываются, что занимаются мел-
ким предпринимательством, – 
пояснил Андрей Шаров. – Наша 
задача – объяснить людям о не-
обходимости легализации их дея-
тельности». 

Кроме того, глава правитель-
ства отметил, что остаются нере-
шенными вопросы по поводу ад-
министрирования патентов, так 
называемых вторых налогов на 
дополнительную предпринима-
тельскую деятельность, а также 
бухгалтерского учета патентно-
го налогообложения, с которыми 
предстоит разобраться в самое 
ближайшее время. Андрей Шаров 
предложил до 1 октября решить 
все вопросы, касающиеся па-
тентного налогообложения, а до 
1 ноября вынести на рассмотре-
ние в Государственную Думу. 

Пресс-служба 
правительства 

Московской области

Патентная система - новые
возможности для развития

малого бизнеса Подмосковья

Все общеобразовательные уч-
реждения Подмосковья 1 сентя-
бря начали работу. Об этом со-
общил председатель правитель-
ства Московской области Андрей 
Шаров на селекторном совеща-
нии губернатора региона с глава-
ми городов и районов области.

«Все общеобразовательные уч-
реждения, 1544 тысячи штук, при-
няты к учебному году и начали
работу. Более 70 тысяч первокла-

шек пошли в школу в этом году. 
На 1 сентября 11 новых учебных 
учреждений введены в строй, до 
конца года – еще 14 будут введе-
ны, почти на 10 тысяч мест», – 
сказал Шаров.

Это стоило бюджету региона 
1,5 миллиарда рублей, 400 мил-
лионов рублей поступили из фе-
дерального бюджета, добавил он.

По информации сайта 
«В Подмосковье»

Президент России Владимир 
Путин 2 сентября посетил музей-
заповедник «Бородинское поле», 
где принял участие в торже-
ственных мероприятиях по слу-
чаю 200-летия Бородинского сра-
жения. 

Как сообщили в пресс-службе 
главы государства, Путин возло-
жил венок к главному монументу 
российским воинам – героям Бо-
родина, а также вручил грамоты о 
присвоении почётного звания «Го-
род воинской славы» представите-
лям Малоярославца и Можайска.

В ходе торжественных меро-
приятий Владимир Путин зая-
вил: «В истории нашей Родины 
было немало трагедий и войн, но 
лишь две из них названы Отече-
ственными. Именно так навеки 
они запечатлены в нашей нацио-

нальной исторической памяти. И 
в той, и в другой войне решались 
судьбы России, Европы и всего 
мира. На карту были поставлены 
свобода и независимость нашего 
государства, а на борьбу против 
завоевателей поднимался весь 
народ, весь: от мала до велика. 
Его беспрецедентная доблесть, 
духовная мощь, сердечная лю-
бовь к родной земле наполняли 
нашу страну невиданной испо-
линской силой. Сопротивляться 
ей было бесполезно, победить – 
невозможно. И две Отечествен-
ные навсегда остались в истории 
как подтверждение беспример-
ного патриотизма нашего народа, 
защитившего свою страну и обе-
спечившего ей роль великой ми-
ровой державы».

По сообщению ИА REGNUM

Торжественные празднования 
200-летия Бородинской битвы за-
вершились на Бородинском поле, 
главным мероприятием праздне-
ства стала реконструкция сраже-
ний, произошедших в 1812 году.

Празднества начались с цере-
мониала у памятника на команд-
ном пункте Наполеона в дерев-
не Шевардино, где экс-президент 
Франции Жискар д’Эстен и посол 
Франции в сопровождении мини-
стра культуры РФ Владимира Ме-
динского возложили цветы и по-
чтили память павших минутой 
молчания.

Бородинское поле посетил и 
президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. Глава госу-
дарства принял участие в возло-
жении венка к монументу героям 
Бородинского сражения, кото-
рый был заложен в августе 1837 
года на том месте, где в 1812 году 
располагалась батарея генерал-
лейтенанта Николая Раевского.

Отметив символичность ме-
ста, где проходила церемония и 
где 200 лет назад русские воины 
«стяжали право быть непобеди-
мыми», президент вручил грамо-
ты о присвоении звания «Город во-
инской славы» городам Можайск и 

Малоярославец. Они удостоены 
этого звания за мужество, стой-
кость и героизм их защитников в 
двух отечественных войнах.

Но главным событием празд-
ника стала военно-историческая 
реконструкция эпизодов Боро-
динской битвы, которая состо-
ялась на плац-театре, располо-
женном западнее села Бородино. 
В реконструкции было задей-
ствовано около 2 тысяч человек 
пехоты, 300 кавалеристов, 400 
артиллеристов и 30 артиллерий-
ских орудий. Протяженность те-
атра боевых действий составила 
около одного километра.

В реконструкции эпизодов сра-
жений Бородинской битвы приня-
ли участие военно-исторические 
клубы из Франции, Польши, Бель-
гии, Шотландии и России. Бо-
родинское сражение – крупней-
шее сражение войны 1812 года. 
Во Франции эту битву называ-
ют сражением на Москве-реке. В 
ходе битвы армия Наполеона по-
теряла более 50 тысяч человек 
(по французским данным – около 
30 тысяч человек), русская ар-
мия – свыше 44 тысяч человек.

По сообщению сайта 
«В Подмосковье»

ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ 
БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ

ВСЕ ШКОЛЫ РЕГИОНА УСПЕШНО НАЧАЛИ 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ПОСЕТИЛ БОРОДИНО

НОВОСТИ

ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ОБСУДИЛИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2012       № 2140-ПА
г. Люберцы

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 23.11.2010 №2381-ПА «Об утверждении Административного  

регламента оказания муниципальной услуги «Выдача согласования мест размещения территориально 
обособленных объектов организации – соискателя лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

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

ской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом Московской об-
ласти от 27.04.2012 №40/2012-ОЗ «О розничной продаже алкогольной продукции в Московской области», Уставом муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район московской области, постановляю:

1. Признать утратившим силу  постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 23.11.2010 № 2381-ПА «Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги «Выда-
ча согласования мест размещения территориально обособленных объектов организации – соискателя лицензии на розничную прода-
жу алкогольной продукции на территории муниципального образования Люберецкого муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее  Постановление в средствах  массовой  информации и разместить на официальном сайте администра-
ции Люберецкого муниципального района Московской области (www.lubreg.ru).

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

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2012       № 2142-ПА
г. Люберцы

Об утверждении состава конкурсной комиссии Люберецкого муниципального района 
Московской области по проведению открытых конкурсов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области,  Постановлением администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.08.2012  № 1981-ПА  «Об утверж-
дении Положения о порядке заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, в Люберецком муниципальном районе Московской области», По-
становлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.08.2012 
№ 1982-ПА  «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии Люберецкого муниципального района Московской области по прове-
дению открытых конкурсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», в целях совершен-
ствования деятельности по размещению наружной рекламы на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области постановляю:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии Люберецкого муниципального района Московской области по проведению открытых конкурсов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, в Люберецком муниципальном районе Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу  Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 26.08.2012 № 1656-ПГ «Об утверждении состава конкурсной комиссии на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Люберец-
кого муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее  Постановление в средствах  массовой  информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.
Руководитель администрации                                                                            И.Г.  Назарьева

Утверждено Постановлением администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район
 Московской области от 31.08.2012 г. № 2142-ПА

Состав конкурсной комиссии Люберецкого муниципального района Московской области 
по проведению открытых конкурсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

в Люберецком муниципальном районе Московской области
1. Михайлов В.И. - заместитель Руководителя администрации - председатель комиссии;
2. Соколова Т.И. - начальник управления защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации админи-

страции – заместитель председателя комиссии;
3. Толкачева  И.Б.- менеджер  МУП  «РЕКЛАМА»  Люберецкого  муниципального района Московской области - секретарь конкурс-

ной комиссии;
4. Мудрак Б.И. – начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор  администрации;
5. Свиридкин А.А. - директор МУП «РЕКЛАМА» Люберецкого муниципального района Московской области;
6. Каленбет Е.С. - заместитель начальника правового управления администрации;
7. Рязанова С.В. – начальник отдела выдачи разрешительной документации и рекламы администрации.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка площадью 30 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, город Люберцы, п/о 3, напротив д. 61 и 64 под размещение нестационарного торгового объекта – временный торговый павильон 
по оказанию бытовых услуг населению».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка площадью 26 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
город Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у д. 17 с ограничением по «красным линиям» под размещение нестационарного тор-
гового объекта – временный торговый павильон по оказанию бытовых услуг населению».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка ориентировочной площадью 36 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, 
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, п. Калинина, у д. 6, с видом разрешенного использования «под нестационар-
ный торговый объект».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка ориентировочной площадью 36 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, у д. 26а, с видом разрешенного использования «под разме-
щение нестационарного торгового объекта – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 201 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0000000:92472, категория земель - «земли населен-
ных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п.Красково, ул.Чехова, около д.18/2, под благоустройство.

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка ориентировочной площадью 1346 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Малаховская, уч. 66, с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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В июне 2011 года президент 
России Дмитрий Медведев 
подписал закон, дополняющий 
Земельный кодекс РФ и закон 
«О содействии развитию жи-
лищного строительства» поло-
жением о безвозмездной пе-
редаче земельных участков из 
федеральной и региональной 
собственности в муниципаль-
ную собственность для много-
детных семей. 

Согласно документу гражда-
не с тремя и более детьми полу-
чают право на бесплатное при-
обретение земельных участков. 
В том числе для индивидуально-
го жилищного строительства. Об 
этом сказано и в законе Москов-
ской области «О бесплатном пре-
доставлении участков многодет-
ным семьям Московской области».

Однако закон распространя-
ется не на всех: многодетные се-
мьи должны проживать на терри-
тории Подмосковья не менее пяти 
лет, иметь общую регистрацию ро-

дителей и детей на одной жилой 
площади и при условии, что все 
дети – несовершеннолетние. 

Наш район не богат свободными 
землями, а те участки, что нали-
чествуют на люберецкой земле – 
находятся под высоковольтными 
линиями электропередач. Чтобы 
найти выход из ситуации, руковод-
ство района обратилось за помо-
щью к ряду муниципальных обра-
зований Подмосковья. И отклик-
нулся Шатурский район. Причём 
безвозмездно! Сегодня на очере-

ди стоят 140 человек, и только 
33 семьи изъявили желание полу-
чить участки на шатурской земле.

– Места здесь очень хорошие, 
леса богаты грибами и ягодами, 
вокруг – озёра. Наше садовое то-
варищество «65 лет Победы» на-
звано так неслучайно: изначально 
участки планировалось выделять 
люберецким фронтовикам (по за-
кону). Поэтому относительно дру-
гих районов Подмосковья мы ока-
зались более подготовленными. И 
на данном этапе успешно совме-

щаем обеспечение участками по 
15 соток как многодетных семей, 
так и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, – рассказывает 
заместитель начальника управле-
ния землепользования и землеу-
стройства администрации Любе-
рецкого района Алексей Соболев. 
– Участки под садоводческое то-
варищество располагаются в пря-
мой видимости от железнодорож-
ной платформы «Воймежный» 
(Казанское направление МЖД). В 
настоящее время местная админи-
страция проводит работы по вос-
становлению здесь мелиоратив-
ной сети, от платформы напрямую 
к участкам прокладывается доро-
га (для тех, кто будет приезжать 
на машине). Вблизи садоводче-
ского товарищества проходит ли-
ния электропередач. А поскольку 
на соседнем с нами СНТ находят-
ся земельные участки, принадле-
жащие москвичам, вся террито-
рия будет активно обустраиваться 
и за счёт средств столичного пра-
вительства. К сведению, в Шатур-
ском районе за нами закреплён 
участок площадью 56 га. Плани-
руется и второй участок – около 

50 га, но он пока находится в про-
цессе оформления.

– В послевоенные годы это была 
территория торфоразработок, в 
80-е гг. земля рекультивирова-
на. Вы прекрасно видите, что все 
участки ограничены обводными ка-
налами. Поэтому, не дай Бог, воз-
никнет пожароопасная ситуация, 
при наличии данных каналов, ко-
торые всегда наполнены водой, это 
поможет оперативно справиться с 
очагом возгорания, – отмечает на-
чальник отдела земельных отно-
шений администрации Шатурского 
района Виталий Шашков, – торфя-
ных пожаров у нас не было давно. 
За счёт действенных оповещений, 
постоянного наблюдения и быстро-
го реагирования на ситуацию. И, ко-
нечно, ведется профилактическая 
работа с населением. Следует по-
яснить, когда два года назад в ав-
густе вся Москва задыхалась от 
дыма, пожары-то были не в Шату-
ре. Дым шёл из соседних областей. 
Поэтому милости просим на нашу 
гостеприимную землю!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Многодетные семьи получат земельные участки
СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
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С 1 сентября 2012 года вступа-
ют в силу новые правила пре-
доставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные поста-
новлением правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354. 

Согласно им, потребитель обя-
зан ежемесячно снимать данные 
прибора учета и предоставлять 
их в энергоснабжающую компа-
нию, а энергосбыт должен будет 
ежемесячно выставлять счета на 
оплату. Сроки приема показаний 
от потребителей электроэнер-
гии укладываются в третью де-
каду каждого месяца: с 23-го по 
26-е число. А в начале нового ме-
сяца энергосбыт выставит каж-
дому потребителю счет на осно-

вании поданных фактических по-
казаний.

Не стоит забывать также и о 
неприятных последствиях, ко-
торые влечет за собой несвоев-
ременная оплата потребленной 
электроэнергии. По новым пра-
вилам энергоснабжающая компа-
ния вправе временно приостано-
вить энергоснабжение недисци-
плинированного потребителя при 
наличии задолженности за 3 ме-
сяца.

Передавать показания счетчи-
ков энергосбытовикам можно бу-
дет разными способами. В Мос-
энергосбыте предлагают разные 
варианты: через Личный кабинет 
клиента на сайте компании, в уст-
ной форме, в том числе по теле-
фонам контактного центра, или в 
письменной форме через клиент-
ский офис.

С учетом того, что с 1 июля в го-
родах Московской области из та-
рифа на электроэнергию исклю-
чена комиссия банков, возникает 
еще одна дилемма – как оплатить 
за электричество с минимальной 
комиссией?

Если воспользоваться бесплат-
ным Личным кабинетом на сайте 
www.mosenergosbyt.ru, то мож-
но совершить оплату без комис-
сии с помощью банковских карт. 

Кроме того, в Кабинете есть 
доступная только для вас инфор-
мация о вашем лицевом счёте: 
об оформленных льготах, тари-
фе, договоре энергоснабжения, о 
расчёте корректирующего изве-
щения и поступивших платежах.

По сообщению 
пресс-службы 

Мосэнергосбыта

Информация для потребителей электроэнергии

В редакцию обратились чита-
тели Д.Г. Цветкова, Г.П. Козлов-
ская, Н.П. Потехина, А.В. Аля-
бьева и другие пенсионеры. 
Почему на почте берут комис-
сию 18 рублей при оплате за 
газ? По их просьбе перепеча-
тываем заметку, которая уже 
была опубликована в нашей 
газете за 20 июля. Из нее по-
нятно, что не почта виновата…

В настоящее время в ряде горо-
дов Подмосковья по причине ини-
циированных поставщиками ком-
мунальных услуг преобразований 
в организации приема комму-
нальных платежей граждан вве-
дена комиссия для плательщи-
ков. Поставщики коммунальных 
услуг переложили оплату стоимо-
сти услуг агентов на плательщи-
ков (физических лиц).

Решением Комитета по це-
нам и тарифам Московской об-
ласти от 01.06.2012 г. № 1254/11 
исх. (электроэнергия) и Распоря-
жением от 27.04.2012 г. № 36 – Р
(природный газ) с 1 июля 2012 
года оплата электрической энер-
гии и природного газа потребите-

лями/плательщиками в банков-
ских учреждениях и отделениях 
почтовой связи осуществляется с 
взиманием комиссионного сбора.

С 11 июля 2012 года комиссия 
взимается с плательщиков при 
приеме платежей за природный 
газ во всех отделениях почтовой 
связи Московской области. Раз-
мер комиссионного вознаграж-
дения составляет 2,4%, включая 
НДС, но не менее 18 руб.

Подмосковный филиал ФГУП 
«Почта России» не будет взимать 
комиссию с плательщиков в слу-

чае возвращения к системе опла-
ты вознаграждения поставщика-
ми услуг.

Так, платежи за электроэнер-
гию в адрес компании в ОАО 
«Мосэнергосбыт», которая при-
няла решение продолжать опла-
чивать услуги платежных агентов 
за свой счет, в настоящее время 
принимаются в подмосковных поч-
товых отделениях без комиссии.

Пресс-служба УФПС 
Московской области – 

филиал ФГУП 
«Почта России» 

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области в це-
лях предупреждения корруп-
ционных проявлений в Служ-
бе разъясняет порядок оплаты 
долга по судебным актам и ак-
там других специальных упол-
номоченных органов, находя-
щихся на исполнении:

– прием денежных средств от
должников осуществляется судеб-
ными приставами-исполнителями 
только по квитанциям установ-
ленного образца;

– должнику (либо его предста-
вителю) необходимо помнить, 
что при исполнении судебных ак-
тов и актов других органов судеб-
ные приставы-исполнители могут 
принимать денежные средства в 
рублях по квитанции (квитанция 
и корешок), которая заполняет-
ся с использованием копироваль-
ной бумаги;

– вносящий денежные сред-
ства должник (либо его предста-

витель) обязан присутствовать 
при заполнении квитанции и ко-
решка квитанции;

– в квитанции должны быть за-
полнены все предусмотренные 
поля;

– сумма, вписанная в корешке 
квитанции, должна совпадать с 
суммой, указанной в самой кви-
танции;

– квитанция и корешок квитан-
ции скрепляются подписями (без 
копирки) судебного пристава-
исполнителя и лица, вносящего 
денежные средства, а также от-
тиском гербовой печати в левом 
нижнем углу квитанции;

– должнику (либо его предста-
вителю) выдается квитанция с 
подписью судебного пристава-
исполнителя и плательщика, а 
корешок остается в квитанцион-
ной книжке судебного пристава-
исполнителя для учета;

– для убедительности и во из-
бежание расхождений, как в кви-
танции, так и в корешке квитан-
ции плательщику целесообразно

проверить правильность внесе-
ния судебным приставом-испол-
нителем всех данных, в частно-
сти, сумму вносимых наличных 
денежных средств в числовом 
значении и суммы прописью, а 
также номер исполнительного 
документа, по которому произ-
водится взыскание задолжен-
ности;

– необходимо обратить внима-
ние на то, что исправления в кви-
танциях не допускаются. Непра-
вильно заполненные квитанции 
и корешок аннулируются путем 
надписи на них чернилами «ис-
порчено» и остаются в квитанци-
онной книжке.

В связи с тем, что квитанция 
из квитанционной книжки явля-
ется финансовым документом, 
подтверждающим оплату суммы 
долга, Управление рекомендует 
хранить выданную квитанцию в 
течение 3-х лет.

Пресс-служба 
УФССП России 

по Московской области

Дворец детского (юношеского) 
творчества приглашает всех 
желающих с 7 до 18 лет зани-
маться в объединениях: 

– спортивно-бальные танцы,
– хореографическая студия «Бо-

леро»,
– художественная гимнастика,
– шахматы,
– английский язык,
– бисероплетение,
– художественное вязание,
– «Чудесная мастерская»,
– изо-студия,
– театр кукол «Антошка»,
– шоу-театр «Воскресение»,
– литературно-театральный клуб 

«Собеседник»,
– культорологическое объеди-

нение «Мельпомена»,
– эстрадно-вокальная студия 

«Оранжевое небо»
по адресу: г. Люберцы, ул. Ки-

рова, д. 22а; тел.: 503-61-22; 503-
54-88.

На базе отделений и школ ра-
ботают объединения: 

Студия ИЗО и батика «Вдохно-
вение», «Росписи России», худо-
жественное вязание – по адре-
су: г. Люберцы, Комсомольский 
пр-т, д. 7а.

Шахматы и фотостудия «Эв-
рика» по адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, д. 19.

Народная вышивка «Узоры» на 
базе школы № 21.

Музыкально-хоровая студия 
«Аккорд» на базе гимназии № 43.

Художественная гимнастика и 
детский музыкальный оркестр 
«Веснянка» на базе гимназии 
№ 44.

Приглашаем детей и родителей 
на День открытых дверей 4 сен-
тября 2012 г. с 18.00 по адресу: 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22а.

Администрация 
МОУ ДОД ДДЮТ

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области инфор-
мирует о проведении Интернет-анкетирования налогоплательщиков 
на сайте Управления ФНС России по Московской области по адре-
су: www.r50.nalog.ru в разделе «В помощь налогоплательщику/Анке-
тирование».

Предлагаем всем желающим принять участие в опросе. 
Нам необходимо Ваше мнение!

В авариях по вине пьяных во-
дителей страдают ни в чем не 
повинные граждане. Ведь на 
месте законопослушного чело-
века может быть и родитель, 
вышедший в магазин за паке-
том молока, и ребенок, идущий 
на прогулку в парк, и дедушка 
с бабушкой, которые в выход-
ные едут к внуку в гости. 

Очень часто при ДТП наимень-
шее количество травм получа-
ют именно водители, решившие-
ся на столь безрассудный посту-
пок. А для случайных прохожих 
все заканчивается, к сожалению, 
летальным исходом.

 В целях профилактики наруше-
ний Правил дорожного движения в 
период с 14.00 1 сентября до 02.00 
2 сентября на территории обслу-

живания отдела ГИБДД МУ МВД 
РФ «Люберецкое» проводилась 
оперативно-профилактическое 
мероприятия по массовой провер-
ке водителей на предмет пресе-
чения управления транспортным 
средством в состоянии опьянения 
«Нетрезвый водитель». 

Уважаемые водители! Помни-
те, столь опрометчивое решение, 
как «выпить за рулем», может 
навсегда перевернуть не только 
вашу жизнь и жизнь ваших близ-
ких на 180 градусов, но и покале-
чить жизнь совершенно незнако-
мого вам человека. Смерть на до-
роге – что может быть страшнее?..

А. КУШНАРЕВ,
заместитель начальника 

ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое»,

подполковник полиции

Вниманию плательщиков за услуги ЖКХ

Гражданам, оплачивающим задолженность
судебным приставам, необходимо знать

Рейд прошёл в выходные
Нет ничего страшнее, чем нетрезвый 

водитель за рулем автомашины

Вместе мы станем лучше!

Перед началом
учебного года

ВЫ СПРАШИВАЛИ
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…Все дни, начиная с понедельника, лил 
дождь... Традиционный «День Здоровья» 
ОАО «НПП «ЭлТом» («Электроника Томи-
лино») пришлось перенести из-за погоды. 
Но все-таки есть в жизни счастье…

Первый же день без дождя – и давняя 
история «Дня здоровья», который у нас 
проводится восемнадцать лет, была до-
стойно продолжена. Мероприятие, которое 
состоялось на базе санатория «Сосны», 
включало в себя как спортивные соревно-
вания, так и культурную программу.

Сто семьдесят сотрудников предприя-
тия и команда гостей – спортсменов посел-
ка Томилино во главе с директором стади-
она «Урожай» Владимиром Жигаревым в 
десять часов утра приступили к соревно-
ваниям. Командные игры неизменно вызы-
вают интерес болельщиков: в России нет 
вида спорта популярнее футбола. Масте-
рам кожаного мяча наступают на пятки в 
борьбе за популярность баскетболисты и 
волейболисты. Попробовали свои силы в 
этих видах спорта и мы. 

На футбольном поле команда «Эл-
Том» проиграла сборной поселка. Но мы 
не упали духом и решили: все равно свое 
возьмем! Не в волейболе, так в конкурсе 
«баскет-снайпер» – кто больше мячей за-
бьет в баскетбольную корзину со штраф-
ной линии. Или в эстафете. Или в перетя-
гивании каната!

Командный зачет – дело хорошее. Силь-
ный всегда может подтянуть до своего уров-
ня тех, кто послабее. Но по-настоящему не-
шуточная спортивная борьба разгорелась 
во время соревнований в индивидуальных 
дисциплинах – теннисе, шашках, бадмин-
тоне, пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, бильярду, дартсу. И всегда рядом 
были наши болельщики – активные и твор-
ческие люди, готовые всегда поддержать 

нас и возгласами радости, и одобрительны-
ми аплодисментами, и даже скандировани-
ем речёвок собственного сочинения… Эх, 
таких бы болельщиков российской сборной 
на Олимпиаде – все медали бы наши были!

На «Дне здоровья» золотых медалей не 
вручали. Почему? А потому что самого луч-
шего физкультурника было не определить 
даже самому внимательному арбитру. Каж-
дый соревновался с полной отдачей. А зна-
чит, как и в прошлом году, победила дружба.

Закончив спортивные состязания, все 
собрались в банкетном зале. И в этот раз 
не была нарушена ежегодная традиция. По-
сле исполнения гимна ОАО «НПП «ЭлТом» 
слово для приветствия участников «Дня 
здоровья» было предоставлено генераль-
ному директору – Геннадию Феодосиевичу 
Рождественскому:

– ОАО «НПП «ЭлТом» («Электроника Томи-
лино»), 73% сотрудников которого прожива-
ет в Люберецком районе, является ведущим 
предприятием оборонно-промышленного ком-
плекса России в области разработки и про-
изводства источников вторичного электро-
питания для специальной техники и элек-
тронной компонентной базы для них. Наш 
«ЭлТом» продолжает динамично развивать-
ся. Нужны специалисты в области микроэлек-
троники и радиоэлектроники как инженерно-
технических, так и рабочих специальностей. 
Мы приглашаем таких работников к нам на 
предприятие. Особенно – тех, кто живет в Лю-
берецком районе, а на работу вынужден ез-
дить в Москву. Жить и трудиться в родном по-
селке – что может быть лучше?.. 

 С 55-летнего юбилейного для предпри-
ятия года (2011г.) введена новая традиция. 
Именно в «День здоровья» чествуют сотруд-
ников, которым по итогам работы на пред-
приятии в целом и за прошедший год присво-
ены звания «Почетный работник» с занесе-
нием в Книгу почета предприятия и «Лучший 

сотрудник» года с занесением на почетный 
стенд «Наши маяки» и с вручением премии.

После официальной церемонии награж-
дения лучших перешли к награждению по-
бедителей спортивных состязаний. Были 
вручены кубки, грамоты и памятные призы. 
Самым оригинальным призом был огром-
ный, эллиптический, зеленый, полосатый… 
мяч для регби? Не угадали, читатель! Спе-
лый арбуз, которым получившая его коман-
да щедро поделилась с гостями.

Поздравлений и пожеланий у выступаю-
щих было много. Желания высказать кра-
сивые и добрые слова коллективу предпри-
ятия, бессменному директору, руководите-
лю конкретного подразделения возникали 
как у кадровых сотрудников, имеющих в 
своем активе более 45 лет, так и у самых 
молодых специалистов.

Во время банкета, как всегда, всех при-
сутствующих порадовали яркими запоми-
нающимися номерами художественной са-
модеятельности работники предприятия. 
Используя свои «внутренние ресурсы», 
они приготовили песни, частушки на акту-
альные производственные темы. День шел 
своим чередом: награждение самого ак-
тивного болельщика, веселые конкурсы, 

вкусная еда и, конечно же, зажигательные 
танцы…

«Вот и лето прошло»… Но красивая при-
рода санатория, аромат свежего воздуха, 
дружеская и веселая атмосфера спортивно-
культурного «Дня здоровья», неформальное 
общение дают сотрудникам предприятия 
возможность лучше узнать друг друга, а но-
вым членам коллектива – быстрее влиться 
в него, получить заряд положительных эмо-
ций, сплотиться для решения новых научно-
производственных задач.

Светлана ЛОБОВА
Фото: из архива 

физкультурников предприятия
P.S. Коллектив ОАО «НПП «ЭлТом» вы-

ражает глубокую признательность и 
благодарность всем сотрудникам сана-
тория «Сосны» (п.г.т. Быково Раменского 
района Московской области) и лично ди-
ректору Юрию Владимировичу Сибря-
еву и его заместителю Евгении Алек-
сандрове Бахтиной за предоставление 
своей прекрасной территории для про-
ведения «Дня здоровья», огромную по-
мощь в его организации и проведении, 
а также за вкуснейший стол при прове-
дении заключительного этапа – банкета.

ОБЩЕСТВО 9

Страхование – 
защита от потерь

Если вы ещё ни разу не сталкивались с кражами дачного имущества, то 
вам повезло. Особенно остро проблема дачных краж встает поздней осенью 
и зимой, когда загородные участки остаются без присмотра. Понадеявшись 
на установленную сигнализацию или железные двери, вы явно рискуете. 
Железная дверь усложнит преступнику задачу, но проблемы не решит – 
вдали от густонаселенного города времени, чтобы вскрыть дверь, у него будет 
достаточно. Сигнализация также не панацея – пока сотрудники охранной 
службы доберутся до вашей дачи по разбитым дорогам, имущество успеют 
вынести. Да и кражами проблемы не ограничиваются. Опасность может 
представлять неисправная проводка или печное отопление, брошенный кем-
то окурок, новогодняя петарда, случайно залетевшая на участок. Учитывая 
плотность дачной застройки, достаточно, чтобы загорелся один дом в 
поселке, и опасность будет угрожать всем вокруг. 

Единственным разумным решением проблемы остается страхование. Что 
же страховать, спросите вы? Практически любую недвижимость – дома, 
дачи, коттеджи, гаражи, квартиры и даже комнаты. И дополнительно – 
внутреннюю отделку помещения, оборудование и коммуникации, а также 
домашнее имущество. Но есть тонкости, знание которых позволит вам 
сэкономить деньги и выбрать наиболее эффективный вариант страхования.

Полис страхования строений покрывает целый ряд рисков: пожар, 
взрыв, повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, 
отопления, канализации, проникновение воды из соседних помещений, 
наезд транспортных средств, падение на дом деревьев, стихийные 
бедствия (ураган, паводок, наводнение, град и пр.). Можно выбрать 
только те риски, которые вы считаете особенно опасными. Как правило, в 
классическую программу обязательно включается «пожар», а к нему уже 
подбираются другие актуальные для вас риски. Однако нужно понимать, 
что при наступлении страхового случая выплату вы получите только по тому 
риску, который застрахован. Поэтому страховаться лучше от максимально 
возможного количества рисков. 

Для оформления полиса в компании РОСГОССТРАХ вам понадобится 
только паспорт, но вы должны быть готовы к тому, что при наступлении 
страхового события потребуется предоставить в компанию документы, 
подтверждающие право собственности на застрахованное имущество. 
Всем, кто впервые решит приобрести страховой полис, в рамках акции 
«Сезон выгодного страхования строений», которая проходит в компании 
РОСГОССТРАХ с 1 сентября до 30 ноября, предоставляются существенные 
скидки.

В рамках мероприятий Всероссий-
ского профессионального праздника 
«День финансиста-2012» 7 и 8 сентября 
по всей стране пройдет Всероссий-
ская акция «День финансовой грамот-
ности в учебных заведениях». 

Цель акции, куратором которой явля-
ется экспертная группа по финансовому 
просвещению при ФСФР России, – форми-
рование финансовой культуры и навыков 

эффективного управления личными фи-
нансами, что будет способствовать, в ко-
нечном счете, финансовой безопасности 
и будущему благосостоянию молодых рос-
сиян.

Регистрировать заявки образователь-
ных учреждений и финансовых экспер-
тов для участия в акции нужно на сайте 
ДЕНЬФИНАНСИСТА.РФ в разделе «День 
финансовой грамотности»!

Есть в жизни счастье!

«День финансиста - 2012»

В период с 22 по 24 августа в МУ МВД 
России «Люберецкое» проводился пер-
вый этап конкурса профессионального 
мастерства «Лучший наставник» среди 
его сотрудников.

Финал 1-го этапа конкурса прошел 24 ав-
густа. Наставники и молодые сотрудники 
соревновались по следующим дисциплинам: 

– служебная подготовка;
– знание ФЗ «О полиции»;
– огневая подготовка;
– физическая подготовка.
По окончанию конкурса были определе-

ны лучшие наставники и подготовленные 
ими сотрудники, набравшие наибольшее ко-
личество баллов.

Призовые места распределились следу-
ющим образом: 

1-е место заняли оперуполномоченный 
уголовного розыска Ухтомского ОП лейте-
нант полиции А.А. Минашкин и наставник 
– старший оперуполномоченный уголовно-
го розыска Ухтомского ОП капитан полиции 
А.И. Плотников.

2-е место заняли полицейский 3 взвода 
роты в составе ОБППСП сержант полиции 
Д.А. Дубровин и наставник – полицейский 
1 взвода роты в составе ОБППСП прапор-
щик полиции А.А. Дятлов. 

3-е место заняли участковый уполномо-
ченный полиции Томилинского ОП лейтенант 
полиции С.В. Терешин и наставник – старший 
участковый уполномоченный полиции Томи-
линского ОП майор полиции А.В. Юдкин.

Они будут поощрены начальником МУ 
МВД России «Люберецкое».

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

Лучший
наставник

Администрация детско-юношеской спор-
тивной школы по футболу «Звезда» выра-

жает огромную благодарность начальни-
ку управления жилищно-коммунального 
хозяйства Люберецкого района Бронис-
лаву Кориновскому  за помощь в установ-
ке осветительных мачт на въезде к ста-
диону «Искра». Теперь путь к футбольной 
базе от улицы 8-го Марта  будет всегда 
освещён.

Свет для «Звезды»
и «Искры»

НАМ ПИШУТ
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Несмотря на то, что впервые 
за многие годы праздник Лю-
берецкого района и города Лю-
берцы совпал с Днём рождения 
Москвы, концертная программа 
прошла на отличном уровне. 
В ней участвовали творческие 
коллективы из Люберец, Кра-
скова, Малаховки. И не толь-
ко они.

До начала музыкальной про-
граммы около Дворца спорта «Три-
умф» состоялся смотр-конкурс 
«Люберецкий кулинар». В нём при-
няли участие ведущие предприя-
тия–производители хлебобулоч-
ной продукции, рестораны и кафе 
г. Люберцы. Первое место по праву 
завоевал ОАО «Люберецкий хле-
бокомбинат». Поздравили победи-

телей и участников конкурса гла-
ва района Владимир Ружицкий и 
заместитель главы администрации 
Станислав Лебедев.

Когда начался праздничный 
концерт, люди подтянулись со 
всех уголков нашего уютного Цен-
трального парка культуры и от-
дыха, где в течение всего дня 
проходили различные конкурсы, 
ярмарки-продажи изделий рай-
онных предприятий, работали ат-
тракционы. Перед Дворцом куль-
туры с успехом выступил Хор ве-
теранов п. Малаховка. Здесь же, 
ближе к вечеру, прошла празднич-
ная программа «Виват, оперетта!» 
с участием артистов столичных 
музыкальных театров.

С импровизированной сцены, 
организованной рядом с рестора-
ном «Валери», звучали песни в ис-
полнении наших земляков. Не все 
из них, конечно, имеют музыкаль-

ное образование, но зато каждый 
вкладывал в своё пение душу.

На основной концертной пло-
щадке – около здания админи-

страции – выступали уже извест-
ные артисты как районного и 
областного уровня, так и популяр-
ные в России исполнители.

Группа «На-На» по традиции при-
ехала вместе со своим создателем 
– заслуженным артистом России 
Бари Алибасовым. Пока на-найцы 
готовились к выступлению, Бари 
Каримович в непринуждённой об-
становке общался с люберчанами, 
интересовался жизнью города. И 
очень много фотографировал!

– Бари Каримович, Вы приеха-
ли в Люберцы не с пустыми рука-
ми – с фотоаппаратом. Фотогра-
фируете людей, пейзажи, мест-
ные достопримечательности… А 
когда Вы впервые взяли в руки 
фотоаппарат?

– Когда был ещё совсем малень-
ким. На весь посёлок, где я родил-
ся, это был единственный фотоап-
парат. Мне показали, как им поль-
зоваться. С тех пор я и влюбился 
в это дело. Правда, не знал, как 
сделанные снимки проявлять. Это 
сейчас отнёс плёнку в фотоате-
лье, и через час – всё готово. А тог-
да проявка осуществлялась строго 
при красном свете, в ванной...

– Знаю, что Вы создали про-
фессиональную фотостудию.

– Да, но уже не из-за любви к 
фото. Это моя профессиональная 
работа.

– Часто фотосессии заказыва-
ют известные артисты?

– Бывает, конечно, но в основ-
ном работаю по заказам разных 
организаций.

– Сегодня Вы сделали здесь 
много фотографий. Снимки 
пойдут в личный архив или Вы 
где-то их выставляете?

– Думаю, в личный. Но если бу-
дет что-то эксклюзивное, то фо-

тографии найдут своё дальней-
шее применение.

– Для какой публики Вашему 

детищу – группе «На-На» ком-
фортнее работать?

– Для любой! Здесь не может 
быть ограничений, плохая или хо-
рошая публика бывает для непро-
фессиональных артистов, а мы не 
из таких! В этом ты сам можешь 
убедиться.

Наше интервью пришлось пре-
рвать: на сцену под популярную в 
90-е годы песню «Фаина» выбежа-
ли сами на-найцы.

Поздравить люберчан приехали 
поп-группа «Пропаганда», заслу-
женный артист России Вадим Ка-
заченко, Евгений Гор, группа «Hi-
Fi», пародист Алексей Золотов.

А ровно в 21 час над городом 
раздались залпы праздничного 
салюта!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

От музыкального концерта -
к праздничному фейерверку!

Оценивая кондитерские изделия Люберецкого хлебокомбината

Представители старшего поколения - желанные гости каждого праздника

Вместе с на-найцами на сцене отплясывали все желающие Заслуженный артист РФ Вадим Казаченко

Во время беседы Бари Алибасова с заслуженным работником культуры РФ Светланой Чулковой 
и заместителем председателя районного комитета по культуре Татьяной Соловьёвой

Музыкальный подарок от Александра Чайки

Это выступление было одним из самых неожиданных... Учащиеся Люберецкой хореографической школы под руководством Татьяны Тропиной



№ 33 (401) ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДАЛП 11200-ЛЕТИЕ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

Россия отметила двухсотлетие Боро-
динской битвы. На поле легендарного 
сражения состоялся грандиозный ре-
конструкторский спектакль, предста-
вивший нам давно ушедшую эпоху в 
красках, звуках и лицах… Нашему 
юному внештатному корреспонденту 
Ярославу Лобову удалось побывать 
в Бородине накануне юбилея велико-
го сражения. Сегодня мы публикуем 
его материал, посвященный этой теме. 
Редакции вдвойне приятней отметить 
тот факт, что своей публикацией юн-
кор Ярослав Лобов стал полноправным 
участником проходящей в районе 
Шестой Медиа-недели.

…Утро субботы началось со звука тру-
бы, играющей побудку. И как же я удивил-
ся, увидев лагерь из белых палаток – почти 
до горизонта… Настоящий белый город – с 
улицами и проспектами. Навстречу – точно 
по Лермонтову! – «уланы с пестрыми знач-
ками, драгуны с конскими хвостами, – все 
промелькнули перед нами, все побывали 
тут». Я решил искать свой полк. Дело в том, 
читатель, что я – тоже реконструктор… 
Правда, пока еще только начинающий. 

Наши нашлись быстро. Прямо на цен-
тральном проспекте палаточного города. 
Ребята уже вовсю уплетали сваренную на 
костре кашу из глиняных, медных и дере-
вянных мисок. Естественно – деревянны-
ми ложками. Во времена Наполеона даже 

в армии алюминиевых не выдавали. Ложки 
мы, как правило, делаем сами. 

И вот построение. Первыми выходят му-
зыканты. Дарья Фролова – с флейтой. А с 
барабаном – Дима Белан. Вот он, на сним-
ке. Под призывные звуки флейты и бара-
банную дробь полк начал построение… 

Я – пока нестроевой. Поэтому в парад-
ный строй не угодил, а просто пошел по 
округе – поискать друзей, поснимать, поис-
кать что-нибудь интересное. А интересного 
было немало.

Вот, например, Павел Суслов. В обычной 
жизни – сотрудник самого знаменитого му-
зея страны – питерского Эрмитажа. А здесь 
– старший сержант старой гвардии 1 полка 
пеших егерей.

Павел Викторович – давний соратник 
знаменитого Олега Соколова – основателя 
российского реконструкторского движения. 

– Мы познакомились в 1985 году, – рас-
сказывает Павел Викторович. Я только что 
поступил на 1 курс Ленинградского государ-
ственного университета, на исторический 
факультет. Увлекался историей Франции 
и стал активно заниматься всякими изы-
скательскими делами. Пришел в Военно-
исторический музей артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи совершенно 
случайно, с какой-то мелочью, задать во-
прос. Меня направили к Олегу Валерьеви-
чу, где он работал тогда научным сотрудни-
ком. А через 2 года я сам пришел работать 
в этот музей. Наш первый реконструктор-
ский клуб насчитывал 10 человек. А сейчас 
в движении участвуют многие тысячи!

Олега Валерьевича Соколова на Боро-
динском поле называют коротко и звучно 
– Сир. Я решил поговорить и с ним. И вско-
ре он пришел – в сопровождении своих со-
ратников и нашей полковой собаки Марты.

– Сир, Олег Валерьевич! Разрешите 
один вопрос! 

–  А вы кто?
– «Люберецкая панорама», юнкор, 

конскрипт 15-го легкого полка… Из-
вестный факт, что, отступая из Мос-
квы, русские войска на отдых и пере-
формирование остановились в окрест-
ностях Люберец. На западной окраине 
города раскинула биваки пехота, а ка-
валерия – на левом берегу речки Лю-
берки и пруда. Остальные части и вся 
артиллерия были отведены в район 
Панков, Котельников, Часовни. У нас 
в краеведческом музее висит карта 
дислокации армии Кутузова в Любер-
цах на 2 сентября 1812 года. А в дерев-
не Жилино даже сохранился дом, в ко-
тором Кутузов был на постое. Здесь он 
и написал свое письмо Винценгероде, 

в котором описал предстоящий Тару-
тинский маневр. Отсюда двинул пол-
ки в свой знаменитый марш-маневр за 
Боровским курганом, у нас под дерев-
ней Чулково. Знаете, я считаю, что луч-
ше назвать его не Тарутинским марш-
маневром, а Боровским, ведь он совер-
шен прямо за Боровским курганом.

– Замечательно! Молодой человек, ваши 
идеи, по-моему, прекрасны! Я думаю, что 
надо задуматься и поставить вопрос перед 
серьезной министерской историей об изме-
нении названия. 

– А нельзя ли организовать там, на Бо-
ровском кургане, что-то подобное Боро-
динской реконструкции? Ведь там два 
казачьих полка сражались с конницей 
Мюрата… Наш местный поэт Гребенни-
ков написал об этом стихотворение. 

– Чтобы организовать что-то большое, 
нужны средства... Часто мы делаем не то, 
что хотим, а где есть возможность делать. 
Здесь, в Бородине, государство поддержи-

вает, выделяются большие деньги…
Войска построились, и Сир повел их на 

строевые учения, которые проводились 
у села Шевардино, на месте дислокации 
французских войск перед битвой. 

– Простите, вы из какого полка? – 
спросил я у женщины, одетой в мундир 
и шапку гренадера.

– Мы реконструируем гренадерскую роту 
8-й линейной полубригады наполеонов-
ской армии. Мы – из разных городов Рос-
сии, и в этом году к нам впервые приехала 
иностранная секция из Франции и Бельгии, 
16 человек. В русской секции нас 27 человек: 
из Москвы, Подмосковья, Ростова, Тулы. Мы 
принимали участие в реконструкциях многих 
битв наполеоновских войн: Бородино и Ма-
лоярославец, Калининград и Эйлау… 

– А вы маркитантка?
– Да. А по совместительству консинье – 

полковая повариха, Надежда Полюбина. 
Готовлю еду на весь полк. В этом году при-
шлось готовить на 60 человек сразу. У меня 

здесь семья: муж и младший сын, которо-
му 20 лет. Он перешел на 4 курс института.

– Как вы попали в реконструкторы?
– Приехали посмотреть Бородинскую ба-

талию в 2009 году. Поснимали, посмотре-
ли с мужем вдвоем, и нам так понравилось, 
что решили сами участвовать. Стали ис-
кать клуб. Нашли. Кстати, у нас очень стро-
гие правила: принимают не всех. Надо быть 
по-настоящему увлеченным человеком. 

– Костюмы вы шили сами?
– Да. Сшито всё вручную, каждый шов 

проверяется комиссией, на поле не выпу-
стят, если нитки, которыми шили, не льня-
ные. Каждую вещь приходится делать очень 
долго. В реконструкции есть мастера: кто 
занимается кожей, другие мехом, третьи 
льют пуговицы, пряжки. Каждая деталь из-
готавливается годами, причем на моей па-
мяти уже третий раз пуговицы меняем. Сна-
чала в музее увидели одни, но когда отлили 
– выяснилось, что на пуговицах не хватает 
листочков. Снова перелили. Потом археоло-
ги на поле нашли пуговицы нашего полка – 
более историчные. Опять перелили. 

– А ведь комплект настоящих оловян-
ных пуговиц ручной отливки стоит боль-
ше тысячи рублей?

– 1500 рублей, если быть точным. И всё 
за свои деньги…

Да. Настоящая реконструкция – дело 
не дешевое. Но это у оловянной пугови-
цы может быть какая-то цена в деньгах. 
У памяти стоимости в рублях не быва-
ет… Бородинская битва до сих пор гро-
хочет в сердце нашего народа, застав-
ляя простых, мирных людей каждый год 
в первые выходные сентября стремить-
ся сюда – на поле славы Российской. 

Ярослав ЛОБОВ
Фото автора

На поле боевой славы

Радиоспектакль по сценарию 
Татьяны Бейм в постановке Ана-
стасии Малахевич, посвящен-
ный 200-летию победы над На-
полеоновским нашествием, был 
записан у микрофона «Радио 
Люберецкого региона» силами 
актеров-любителей. Фельдмар-

шала Кутузова озвучивал заме-
ститель руководителя районной 
администрации Юрий Григорьев, 
Наполеона «сыграл» заместитель 
председателя городского Сове-
та депутатов Сергей Черкашин. 
В партизанке Василисе Кожиной 
слушатели не без удивления узна-

ли начальника управления му-
ниципального жилищного фонда 
Ирину Кукушкину. Не остались в 
стороне от оригинальной идеи и 
коллеги-журналисты. Александр 
Орешин «сыграл» наполеонов-
ского маршала Мюрата, Констан-
тин Кирюхин – русского партизана 

из народа, Иван Никашин – куту-
зовского солдата. Главному редак-
тору «Люберецкой панорамы» Ру-
стаму Хансверову досталась роль 
самого государя-императора Алек-
сандра I... Впрочем, император в 
постановке – роль чисто эпизоди-
ческая. Победителем в давней и 

славной войне был весь наш могу-
чий и гордый народ...

Усилиями люберецких радио и 
тележурналистов был создан не 
просто радиоспектакль, а радио-
фильм, который до глубины души 
тронул участников Общественно-
го совета. И даже было высказа-
но предложение – размножить его 
и показать в школах. 

Светлана САМЧЕНКО

«И вечной памяти двенадцатого года»

Надежда Полюбина

Павел Суслов

КОНКУРС

Делегация французского правительства во главе с экс-президентом Валери Жискаром д'Эстеном
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Благотворительный фонд «Офицер-
ское собрание» провел в дни годов-
щины бесланских событий открытый 
спортивно-патриотический фестиваль 
для детей и юношества «Мы разные, но 
мы вместе. Дети против террора».

В программе фестиваля – спортивные
соревнования, лекции на военно-патрио-
тические темы, экскурсии по музейному
комплексу «Офицерского собрания», озна-
комительные поздки в Москву. А еще – 
встречи с почетными гостями, среди ко-
торых, например, прославленный тренер
по спортивным единоборствам, вице-прези-
дент федерации армейского рукопашно-
го боя Андрей Чебанюк, директор учеб-
ного центра «Пересвет» протоиерей отец 
Димитрий (Болтрукевич), председатель 
Сергиево-Посадской федерации бокса 
Сергей Куракин, заместитель начальника 
управления аппарата Национального ан-
титеррористического комитета Владимир 
Соколов, депутат Московской областной 
Думы Игорь Чистюхин, знаменитые верто-
летчики – Герой Советского Союза Нико-
лай Бездетнов и Герой России Николай Гав-
рилов.

Для участия в спортивных состязаниях 
прислали заявки 13 команд – из Москвы и 
города Электроугли, из Дзержинского и Ко-
тельников, из республики Дагестан и Кал-
мыкии. Люберецкий район был представ-
лен командами гимназии № 43, Кадетской 
школы, школы № 53 из Октябрьского, Кра-
сковской гимназии № 56 и школы № 59 из 
Коренева. 

Команду гимназии № 56 возглавили ди-
ректор Алла Александровна Бобкова и пре-
подаватель русского языка и литературы 
Елена Петровна Заварзина. 

– Команду тренировала наш физрук Оль-
га Васильевна Сударикова, она тоже при-
ехала с нами. А вот преподаватель ОБЖ, 
без которого нам было бы просто не под-
готовить наших ребят, остался в гимна-
зии, – рассказывает А.А. Бобкова.– Сегод-
ня 3 сентября, первый полноценный учеб-
ный день, работы много... Жаль, что ему не 
удалось сюда попасть! Удивительный фе-
стиваль, который впервые проводится на 
нашей земле, на самом деле очень нужное 
дело. Ребята со всей страны пробуют силы 
в обращении со спортивным оружием, со-
ревнуются на скалодроме, учатся основам 
альпинизма, управляют настоящими гоноч-
ными машинами – картами... Но даже не 
это главное. Самое важное, что между под-

ростками из разных команд возникает са-
мая настоящая дружба, а экстремальные 
виды спорта воспитывают бесстрашие, 
разумное отношение к риску, чувство то-
варищества, дают уверенность в собствен-
ных силах.

– В свое время у нас был такой обя-
зательный учебный предмет – НВП. На-
чальная военная подготовка. Юноши 
старших классов на уроках учились мар-
шировать в строю, разбирали и собира-
ли на время настоящее оружие. Девчата 
тоже в стороне не оставались: их учили 
основам первой медицинской помощи. А 
ныне вместо НВП у нас в школах – осно-
вы безопасности жизнедеятельности. 
Даже звучит как-то казенно. А о достой-
ной подготовке допризывников, похоже, 
и речи нет!

– Ну, не скажите! На наш взгляд, будет ли 
та или иная дисциплина интересна учени-
кам, напрямую зависит от личности препо-
давателя, от его жизненного опыта и уме-
ния повести за собой. Нашей гимназии по-
везло: у нас ОБЖ преподает человек с 
огромным жизненным опытом, военный за-
паса, прошедший «горячие точки». И про-
грамма патриотического воспитания тоже 
свое дело делает: наши выпускники от ар-
мейской службы не бегают... 

Пока мы беседуем, красковская коман-
да, надев альпинистские каски и специ-
альные перчатки, поднимается на верхний 
ярус уникального тренажера «Высотный го-
род». И – вперед, по канатам и перелазам, 
под руководством опытного скалолаза-
инструктора!

– Страшно, когда под ногами – кача-
ющийся брус высотной переправы, и 
только тонкая страховочная сетка от-
деляет вас от оставшейся далеко вни-
зу земли?

– Честно? Страшновато, конечно. Но ког-
да на тебя смотрят девчата... – стройный 
парнишка улыбается во весь рот и стре-
мительно взлетает на легкую трапецию – 
только кеды в воздухе мелькают.

Над сеткой на длинном крепком леере 
плывет по воздуху самая настоящая дере-
вянная ступа, словно в старом сказочном 
кино режиссера Роу. В ступе хохочет дев-
чонка.

– Никакая я не Баба-Яга, а начинающая 
ведьма-альпинистка! А тебе так слабо?.. 

Самый главный секрет «Высотного горо-
да» в том, что вся команда должна на дис-
танции помогать друг дружке. Иначе все 
эти качающиеся доски и другие препят-
ствия просто нипочем не одолеть! 

Прославленный летчик Николай Федоро-
вич Гаврилов из-под руки смотрит вверх.

– Отличный тренажер... Вообще, за все, 
что здесь происходит, надо сказать большое 
спасибо председателю ветеранской обще-
ственной организации «Боевое Братство» 
Сергею Николаевичу Долгову. Такие меро-
приятия просто необходимы сегодняшней 
школе. Здесь самый настоящий экстрим, по-
зволяющий проверить себя на прочность.

– В каждой школе «Высотный город» 
не поставишь...

– Да и учителей-мужчин, которые могли 
бы стать примером для будущих защитни-
ков страны, воспитать бойцов, сейчас от-
кровенно не хватает... Но, как говорится, 
все только начинается! 

На пейнтбольном полигоне разгорается 
самое настоящее сражение. У гаражей за-
дорно трещат моторами готовые к стар-
ту гоночные карты. На бетонной площадке 
идут показательные выступления борцов 
СДЮСШОР Московской области, мастеров 
фигурно-трюковой езды на мотоциклах, мо-
педах и квадроциклах. Фестивальный день 
не дает ни минуты покоя... Разве что в тот 
миг, когда на торжественной линейке объяв-
ляется минута молчания по погибшим в Бес-
лане ровесникам этих ребят, над широким 
плацем стоит звенящая, тугая тишина... 

Мы – вместе. Взрослые и дети. Военные 
и гражданские. Вместе – чтобы больше не 
было беды.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

АНТИТЕРРОР12
Чтобы не было беды...
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В уютном летнем парке куль-
туры и отдыха в посёлке Ма-
лаховка прошёл музыкально-
поэтический фестиваль «Ми-
нута славы». Мероприятие 
открылось 26 августа, в День 
шахтёра. И этот выбор неслу-
чаен: Малаховский экспери-
ментальный завод долгие годы 
производил горно-шахтное 
оборудование.

По результатам предваритель-
ного конкурсного отбора в фес-
тивале приняли участие около 
тридцати коллективов. На терри-
тории парка весь день работала 
выставка-продажа Малаховской 
общероссийской общественной 
благотворительной организации 
инвалидов «ИНАВТО», свои до-
стижения в области сельского хо-
зяйства представил Клуб любите-
лей природы. Среди зрителей, а 
их было около трёхсот, были пред-
ставители и байкерских клубов.

В состав жюри конкурса вошли 
глава г.п. Малаховка Александр 
Автаев, депутат Совета депута-
тов посёлка Нелля Дасаева и за-

меститель главы администрации 
Андрей Ермаков.

– Общественные организации 
нашего посёлка, а их у нас более 
двадцати, должны иметь возмож-
ность блеснуть своими талантами, 
– отмечает глава посёлка. – Се-
годняшнее мероприятие позволя-
ет объединить все организации в 
одну большую дружную семью. И 
примечательно, что с каждым го-
дом увеличивается не только ко-
личество участников, но и уро-
вень мастерства выступающих.

– В посёлке проживают люди раз-
ных национальностей и конфессий, 
и на этом конкурсе они получают ре-
альную возможность показать своё 
искусство, – рассказывает гость фе-
стиваля лауреат конкурса «Всена-
родная поэзия России» Нина Кон-
стантиновна Юрченко. – Создание 
такого конкурса достойно высо-
кой оценки. Я часто принимаю уча-
стие в культурной жизни Люберец-
кого района. И всегда радуюсь, что 
в мероприятиях участвуют не толь-
ко молодёжь, но и старшее поколе-
ние. В этом году исполнилось 25 лет 
районному Совету ветеранов, и к 
этому празднику весной я провела 
творческий конкурс «Кому за семь-
десят» среди жителей земли любе-
рецкой. Никто не ожидал, что в нём 
примут участие столько талантли-
вых людей. Чтение своих стихов, 
пение песен и частушек, танцы... И 
зрители, и выступающие остались 
очень довольными. Значит, наша 
работа не прошла даром. 

– В этом фестивале мы прини-
маем участие уже третий раз. Ког-
да видишь довольные лица зрите-
лей, хочется петь и благодарить лю-
дей за такое внимание, дарить им 
хорошее настроение, – радуется ру-
ководитель ансамбля «Мелодии 

России» Зинаида Никитична Во-
ронова. – За 12 лет, что существует 
наш ансамбль, мы сделали для него 
очень хорошую программу. Я же 
сама когда-то выступала в ансам-
бле Трудовых Резервов в Ленингра-
де, главным хормейстером был зна-
менитый хоровой дирижёр, хормей-
стер Мариинского театра Александр 
Григорьевич Мурин. В 1955 году наш 
коллектив вышел на V Всесоюзный 
смотр Трудовых Резервов и, приехав 
в Москву, мы исполнили «Эхо» Ор-
ландо Лассо. Выступили с большим 
успехом. А немного позже киноре-
жиссёр Эльдар Рязанов пригласил 
отличившихся солистов хора, а вме-
сте с ними была и знаменитая опер-
ная дива Евгения Мирошниченко, 
в свою картину «Весенние голоса». 
Конечно, мы этим очень гордились.

В декабре Хор ветеранов по-
сёлка Малаховка отметит свой 
полувековой юбилей. К сожале-
нию, из тех, кто стоял у истоков 
его образования, в коллективе 
осталась только З.Н. Воронова, но 
мы уверены, что на концерте, по-
свящённом 50-летию коллектива, 
бывшие солисты снова встретят-
ся и, дай Бог, ещё споют!

– Пока был жив Малаховский 
летний театр, культурная жизнь 
посёлка находилась на высоком 
уровне, – вспоминает краевед 
Светлана Сергеевна Коновалова. 
– Здесь давали концерты даже в 
военные годы, играл духовой ор-
кестр, показывали художествен-
ные фильмы: «Королевские пира-
ты» («Морской ястреб»), «Башня 
смерти», «Тахир и Зухра». На сцене 

выступали Фёдор Шаляпин, Фаина 
Раневская, знаменитый камерный 
певец Михаил Александрович. На 
территории парка находилась чи-
тальня и кафе, в котором, говорят, 
пел сам Александр Вертинский. За 
разные годы кто только не выхо-
дил на сцену Малаховского летне-
го театра: Людмила Гурченко, Ми-
хаил Жванецкий, Ангелина Вовк, 
группа «Машина времени», кол-
лективы из Московской филармо-
нии... У нас даже гастролировал 
Еврейский театр из Биробиджана. 
В зале яблоку негде было упасть. 
Теперь здесь ежегодно проводится 
музыкально-поэтический фести-
валь, а значит очаг культуры в на-
шем посёлке не угасает!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

«Минута славы» - по-малаховски!

Музыкальный подарок от Александра Гаджиева

Работает ярмарка Клуба любителей природы (г.п. Малаховка)Выставка-продажа изделий Малаховской общественной организации инвалидов «ИНАВТО»

Выступает Мария Селезнёва Светлана Сергеевна Коновалова Подарок судьям - торт, приготовленный сотрудниками Малаховской библиотеки

Приветственное слово Александра Автаева

Руководитель ансамбля «Мелодии России» 
Зинаида Никитична Воронова
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Уже второй год подряд детский 
хор ДШИ № 3 под руководством 
Татьяны Попель принимает уча-
стие в фестивале «Молодогвар-
дейские подмостки».

13 июля, в последний день 2-й те-
матической смены «Молодо-гвар-
дейские подмостки» Украинского
детского центра «Молодая гвар-
дия», прозвучал заключительный
гала-концерт «Молодогвардейское
созвездие» («Молодогвардійське 
сузір’я»), в котором выступил дет-

ский хор «Радуга» с исполнени-
ем песен В. Перекрёстова «Моло-
дая гвардия» (сл. Е. Шкловского) 
и «Морская дружина» (сл. Я. Зуг-
мана).

Страна детства, или второй 
Артек, как чаще всего называ-
ют «Молодую гвардию», распо-
лагается на живописном побере-
жье Чёрного моря в городе-герое 
Одесса. Здесь пока работают 
три лагеря – «Солнечный», «При-
брежный» и «Звёздный» («Мор-
ской» находится на реконструк-
ции). Но «Солнечный» и стал на-
шим вторым домом на три летние 
недели – с 24 июня по 14 июля. 
Нашей семьёй в эти дни стал 6-й 
отряд, а вожатые Мария Васи-
льевна, Алёна Игоревна и Ольга 
Викторовна – нашими проводни-
ками в чудесный мир детских за-
тей, игр и конкурсов, благодаря 
которым у детей была возмож-
ность проявить себя в различных 
творческих и спортивных меро-
приятиях.

Это и хобби-центры, по резуль-
татам занятий в одном из кото-
рых – студии «Каляки-маляки» 
самые младшие певцы хора За-
тонская Милена и Есаулова Ди-
ана получили сертификаты Ма-
стеров, и творческие конкур-

сы: День конституции Украины, 
когда наш отряд получил I ме-
сто и сладкий подарок за пе-
сочную скульптуру герба Укра-
ины и танцевальный конкурс 
«Танцы со звёздами» («Танцi з 
зiрками»), когда наш русский та-
нец занял II место. Литературно-
театральный конкурс «Книга ма-
стеров» («Книга майстрiв»), ког-
да в номинации «Найкраща 
акторка» Лахова Любовь стала 
лучшей актрисой и много-много 
других. Также за активное уча-
стие в жизни лагеря Благодарно-
сти получили Исаева Дарья, Са-
довникова Валентина и Соколо-
ва Анастасия.

Массу впечатлений и солнеч-
ное настроение подарили де-
тям пешие прогулки по Одессе и 
морская прогулка на катамара-
не «Хаджибей», европейское шоу 
«Кракатук» в Одесском цирке и 
балет-фантазия «Айболит XXI» 
(автор Н. Рота) в Одесском наци-
ональном академическом театре 
оперы и балета.

А участие во II Всеукраинском 
фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Viva 
Festa Arcadia», проходившем на 
одном из лучших пляжей г. Одес-
сы «Аркадия» с 25 по 27 июня, 

принесло хору «Радуга» диплом 
лауреата II степени в номинации 
«вокальные ансамбли и хоры», а 
также сертификат на посещение 
детского развлекательного цен-
тра «Игролэнд» и памятные суве-
ниры (мягкая игрушка handmade 
и гривна «Евро-2012») каждому 
участнику хора.

Три недели, проведённые под 
молодогвардейским созвездием, 

тесно сплотили 19 детей от 7 до 
13 лет, помогли им разносторонне 
раскрыть себя, по-новому взгля-
нуть друг на друга и найти новых 
друзей в солнечной Украине.

В. ПЕРЕКРЁСТОВ,
директор ДШИ № 3, 

композитор, заслуженный 
работник культуры 

Московской области

Хор «Радуга» в «Молодой гвардии»

Каждую субботу группа ини-
циативных людей, именующих 
свой проект «Типичные Лю-
берцы», проводит вечера игр 
в «Мафию», которые развива-
ют логику и помогают прекрас-
но провести время в хорошей 
компании.

«Мафия» – в 1986 году игру при-
думал студент факультета пси-
хологии МГУ Дмитрий Давыдов. 
Позднее «Мафия» распространи-
лась по всему миру, и это неуди-
вительно: для победы необходимо 
умение правильно обосновывать 
свою позицию, знать язык тела 
противников, то есть замечать 
различные мелочи в поведении и 
при каждой партии развивать своё 
внимание.

Например, в 1988 году Калинин-
градской Высшей школой МВД РФ 
было выпущено учебное пособие 
«Невербальная коммуникация. 
Развивающие ролевые игры „Ма-
фия“ и „Убийца“», которое помо-
гало курсантам научиться опре-
делять язык тела соперников.

Теперь у каждого люберчанина 
есть возможность попробовать 
себя на роль мирного жителя или 
дона мафии. Игра проводится так 
же, как и положено в официаль-

ных клубах игры: с ведущим, ма-
сками и специальными игральны-
ми картами. 

Кроме того, эта игра – отлич-
ный способ обрести новые зна-
комства, ведь в процессе об-
суждения даже самые тихие и 
скромные люди начинают ярост-
но защищать свою позицию и вы-
сказывать свои подозрения отно-
сительно остальных участников.

Пишите в «Вконтакте» в группе 
«Типичные Люберцы».

Елена СМИРНОВА

9 октября 2012 года в 13.00 
в городе Пущино состоится 
первый ПараАртийский фести-
валь Московской области под 
девизом «Волшебный мир ис-
кусства, в котором все равны».

Паралимпиада искусств прово-
дится по четырнадцати номина-
циям:

– Архитектура,
– Декоративно-прикладное ис-

кусство, 
– Дизайн,
– Изобразительное искусство,
– Интернет,
– Кино,
– Литература,
– Музыка,

– Радио,
– Театр,
– Телевидение,
– Фото,
– Хореография,
– Цирк.
Заявки на ПараАртийский фе-

стиваль Московской области по-
даются до 15 сентября включи-
тельно. Вместе с заявкой при-
сылаются фото своих работ или 
аудио-видео записи, а также ли-
тературные тексты. Форму за-
явки в электронном виде мож-
но скачать по ссылке http://www.
miloserdie.tellur.ru/pa mo. 

Контакты: masha99@pisem.net; 
mariya_sel@mail.ru; телефон: 
8-962-938-40-01, 8-905-754-60-30

«Волшебный мир искусства,
в котором все равны»

Информация Люберецкого управления 
социальной защиты населения

Защити свою позицию
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОДОЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Кадастровым инженером Белоус Юлией Владимиров-

ной  № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 77-12-90, почтовый адрес: 142171, г. Москва, го-
родской округ Щербинка, ул. Люблинская, д.3. (495) 505-
61-67, e-mail: 5056167@mail.ru в отношении земельных 
(лесных) участков, входящих в состав земель Подольско-
го лесничества Московской области, расположенного на 
территории Люберецкого района Московской области, 
выполняются кадастровые работы по образованию ме-
стоположения границ лесных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Дирекция Го-
сударственного казенного  учреждения города Москвы 
«Дирекция по реализации проектов в области экологии и 
лесоводства», почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Но-
вый Арбат, д. 11, стр. 1, телефон: 8(499) 940-15-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Мо-
сква, городской округ Щербинка, ул. Люблинская, д. 3, 
тел. (495) 505-61-67 «06» октября 2012 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана лесных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, городской округ Щер-
бинка, ул. Люблинская, д. 3.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 
«07» сентября 2012 г. по «21» сентября 2012 г. по адресу: 
г. Москва, городской округ Щербинка, ул. Люблинская, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ участков находятся в кадастровых квар-
талах: 50:22:0040108; 50:22:0040109; 50:22:0040301; 
50:22:0040302; 50:22:0040303; 50:22:0040304; 
50:22:0040305; 50:22:0040306; 50:22:0040307; 
50:22:0040309; 50:22:0050202; 50:22:0050201; 
50:22:0050203; 50:22:0040508; 50:22:0040506; 
50:22:0040507; 50:22:0040511; 50:22:0040514; 50:22:0020101; 
50:22:0040603; 50:22:0020102; 50:22:0040701; 

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

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

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

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

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

Продаю самовар тульский 
электрический на 3 литра 

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

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

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

На постоянную работу 
в организацию г. Люберцы, 

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

Тел.: 8-916-988-55-87

Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании 
на имя Воробьевой Анны Максимовны, 

выданный МОУ гимназия № 43 г. Люберцы в 2006 году, 
серия Б №2437872. 

Нашедшего просьба вернуть. 
Тел.: 8-916-219-68-20

На постоянную работу 
складскому комплексу в п. Октябрьский 

требуется комплектовщик 
с навыками работы на складской технике 

(муж. от 20 лет, без в/п, гражданство РФ).
График работы с 8.00 до 17.00 и 11.00 до 20.00 нед./нед., 

соцпакет, карьерный рост. З/п от 20000-24000 руб.
Тел.: 741-39-88
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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

АКЦИЯ!
С 1 августа по 30 сентября 

предъявителю купона 
скидка 10% на французскую 

парфюмерию и косметику «Lambre». 
Тел.: 8-926-376-56-98

Восстановление после инсульта,
 массаж, ЛФК. Врач. Выезд.

Тел.: 8-926-537-74-35

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

Для работы в киосках печатной продукции

ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
(возможно пенсионеры)

Оформление в соответствии с ТК.
Соц. пакет в соответствии с ТК.

Тел. 8-495-781-54-19;
8-495-781-54-22.
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Закончилось лето, а с ним и школьные 
каникулы. В Московской области в но-
вом учебном году более 70 тысяч детей 
впервые сели за парты. Для них это 
праздник, а для родителей? Очень ча-
сто дополнительная головная боль: с 
кем после школы оставить ребёнка? 
Во многих семьях, где есть первоклаш-
ки, оба родителя работают, бабушки-
дедушки тоже или живут далеко. Еже-
дневно, если не в СМИ, то на стендах 
УВД появляется информация о про-
павших детях. В телесюжетах мы ви-
дим слёзы родителей погибших детей, и 
каждый зритель задумывается: как убе-
речь любимое дитя?

На фото под объявлением о розыске 
пропавших в Раменском Саши Г. (10 лет), 
Миши Р. (7 лет) и Алёши К. (10 лет) очень 
грустные лица. Они не похожи на счастли-
вых детей, хотя официальные органы счита-
ют, что мальчики живут в нормальных усло-
виях. Эта история, наделавшая много шума, 
закончилась благополучно – недавно ребят 
нашли живыми. Но так случается не всегда. 
Каждый пятый пропавший несовершенно-
летний так и не возвращается домой.

Пропажа ребенка – что может быть ужас-
нее для родителей и близких?! 

По словам уполномоченного по правам 
ребенка при президенте РФ Павла Аста-
хова, в России каждый год в розыске нахо-
дятся от 52 до 55 тысяч детей. Большин-
ство из них находят, но неразысканными 
остаются 10-12 тысяч. Что с ними происхо-
дит? Куда они исчезают? Никто не знает.

И всё же откровенный криминал встре-
чается редко. Чаще ребятишки убегают 
сами. Причина – банальные ссоры с род-
ными или желание посмотреть мир. Вот и 
Саша, Миша и Алёша отправились искать 
лучшей доли…

Как сообщила старший инспектор по 
связям со СМИ МУ МВД России «Рамен-
ское» Татьяна Муравьева, «потеряшек» 
обнаружили в Москве сотрудники ЛОВД 
Москва-Казанская и доставили детей в одну 
из московских больниц (все безнадзорные 
дети, обнаруженные на улицах, направляют-
ся в специальные резервные больницы).

Начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Рамен-
ском Ольга Егорова рассказала нам, что 
впервые в ее практике из дома ушли такие 
маленькие дети. Мотив? Пока органы опе-
ки и отдел по делам несовершеннолетних 
его выясняют. Идёт расследование, всё ли 
нормально в семьях этих мальчиков. В за-
висимости от выводов, будет принято ре-
шение. Либо встанет вопрос о лишении ро-
дительских прав, либо последует наказа-
ние по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей. 
Но в первую очередь в помощь семьям 
предложено участие специалистов – педа-
гогов, психологов, психиатров. 

История мальчишек из Раменского за-
кончилась благополучно. Но никогда не 
вернутся домой пятилетний Богдан – жерт-
ва владимирского маньяка и жертва педо-
фила девятилетняя Аня Прокопенко из Пя-
тигорска. Всё чаще стали отмечаться слу-
чаи похищения детей с целью их продажи 
или сексуальной эксплуатации.

Очень часто в пропаже детей повинны 
родители. Они оставляют своих детей без 
присмотра, не объясняют им правила об-
щения с незнакомыми людьми. В итоге ре-
бенок становится жертвой похищения. 

Что же делать, если вы обнаружили, 
что ваш ребёнок не пришёл вовремя из 
школы, исчез из поля зрения во время 
прогулки или не отвечает на звонок по 
мобильному телефону?

– Не медля ни минуты, позвоните в поли-
цию по телефону 02 или с мобильного – 112! 
– советует инспектор МУ МВД «Люберец-
кое» Людмила Овчинникова. – Если беда 
случилась в людном месте, обратитесь к лю-
бому полицейскому. Вас попросят подроб-
но описать, как был одет ребёнок и его фо-
тографию. Держите под рукой свежие сним-

ки своих детей (недаром в Америке принято 
носить в портмоне семейные фото). Чем бы-
стрее начнётся розыск, тем эффективнее он 
будет. В дальнейшем к поискам по мере необ-
ходимости подключат спасателей и волонтё-
ров. Этим летом (июнь-август) в Люберецком 
районе было принято 9 заявлений о пропа-
же несовершеннолетних. Все дети найдены. 

Да, сегодня для спасения ребёнка мож-
но задействовать очень большие силы, но 
лучшая ему охрана – родительские любовь 
и внимание. Счастливые дети из дома не 
убегают.

Светлана КУЛИКОВА

Чтобы ребёнок 
не попал в розыск

Поставьте метки!
Как родители могут обеспечить безопас-

ность детей в местах большого скопления 
людей (торговые центры, аэропорты, вок-
залы, «народные гуляния» и пр.).

– Собираясь в места большого скопления 
людей (далее – БСЛ), оденьте ребенка в яр-
кую одежду, которую вам будет легче все-

го заметить. Возьмите за правило непосред-
ственно перед входом в места массового 
скопления народа фотографировать ре-
бенка на сотовый телефон (скажите, что 
это игра такая) – таким образом, в случае, 
если ребенок потеряется, у вас будет самая 
свежая фотография непосредственно в той 
одежде, в которой он потерялся. Можно про-
сто взять с собой фотографии ребенка, наи-
более полно отражающие его внешность. 

– Если посещать места большого скопле-
ния народа приходится часто, пришейте к 
одежде ребенка метки, выполненные на 
хлопчатобумажной однотонной ткани пе-
чатной машинкой или вышитые ниткой с 
именем, фамилией, телефоном для связи и 
медикаментозными противопоказаниями. 
Для разовых случаев прицепите к одеж-
де ребенка брелок-напоминалку с име-
нем ребенка и вашим сотовым телефоном.

– Перед посещением мест БСЛ обго-
ворите с ребенком место, где вы с ним 
встретитесь, если потеряете друг друга. 
Не назначайте встречу у фонарных стол-
бов или под часами, их может оказаться 
несколько. Место должно быть совершен-
но однозначно определяемым. 

– Маленькие дети должны четко уяснить 
и запомнить: если потерялся – стой там, 
где стоишь. Папа и мама уже тебя ищут. Ро-
дители же в первую очередь должны «пой-
ти назад по своим следам» – пройти назад 
тем же маршрутом, каким пришли до мо-
мента обнаружения исчезновения ребенка.

– Помните, что не только вы держите ре-
бенка за руку, но и он держит вас. Держи-
те ребенка только за руку. Не разрешай-
те ребенку держать вас за полу, рукав или 
ручку сумки, ему так легче всего потерять 
вас. Подходя к прилавку или пробира-

ясь к нужному для вас месту, старайтесь 
держать ребенка впереди себя.

– Если вы заметили ребенка, не зовите 
его, постарайтесь не терять его из виду и 
начните продвигаться к нему. После того, 
как вы нашли друг друга, не обрушивайтесь 
на ребенка, ругая его за неправильное по-
ведение, лучше разберите с ним ошибки, 
которые были допущены. Проанализируй-
те, правильно или нет было выбрано ме-
сто для встречи, и почему ребенок сразу не 
смог его найти.

– Не выводите ребенка в места большо-
го скопления людей с дорогими вещами и 
ценностями (плейеры, айподы, дорогие те-
лефоны, золотые украшения, броская и до-
рогая одежда могут оказаться чересчур при-
тягательным объектом криминального пося-
гательства). Да и просто гулять по улице с 
дорогими вещами и ценностями не стоит. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ – 
ПРИМЕР ДЛЯ РЕБЁНКА

Вы хотите, чтобы ребенок выполнял 
правила безопасности при поведении 

на улице и дома? Отлично! Первое, что 
нужно сделать – неукоснительно выпол-
нять их самим.

Именно наши действия дети копируют, 
зачастую до мелочей. Поэтому нет специ-
альных «правил для детей» – есть правила 
безопасности для всех. И только от вас за-
висит, будет ли ребенок соблюдать эти пра-
вила или нет. Помните, что привычные для 
взрослых действия зачастую влекут опас-
ность для ребенка. 

1. Даже если вы ждете в гости друзей, 
при звонке в дверь не мчитесь откры-
вать, а обратите внимание ребенка: «Зво-
нят в дверь. Мы ждем гостей, но все равно 
я сейчас посмотрю в глазок и спрошу, кто 
там. Если там незнакомые люди, я не буду 
открывать». И именно так и сделайте! 

2. Объясняйте ребенку свои действия, 
если они идут вразрез с тем, что вы от него 
требуете. Например: «Я вошла в лифт с этим 
человеком, поскольку я взрослая и, с моей 
точки зрения, я смогу с ним справиться, даже 
если он попробует на меня напасть. Но для 
тебя, ребенка, правило только одно: никогда 
и ни с кем незнакомым не заходить в лифт!» 

3. Мы легко и просто общаемся с незнако-
мыми людьми в общественном транспорте 
и общественных местах. Ребенок повторя-
ет наши действия, а преступник очень ча-
сто пользуется именно этим. Что делать? 
Объяснить ребенку, что для него любой че-
ловек, не являющийся членом семьи – по-
сторонний. Общение с посторонними людьми 
при отсутствии поблизости родителей долж-
но ограничиваться только приветствиями. На 
все предложения посторонних нужно отве-
чать «Нет!» – и немедленно уходить от них, 
даже если они знают или зовут ребенка по 
имени. В разговоре с незнакомцами не рас-

сказывайте о своей работе, доходах, адресе, 
распорядке дня членов семьи – и если свиде-
телем разговора стал ребенок, обязательно 
потом вернитесь к обсуждению этого момен-
та и подчеркните, например: «Я разговарива-
ла с незнакомым человеком, поэтому сказа-
ла только, что мы живем в Люберцах. Но я не 
стала называть ему свой адрес!»

4. Внушите ребенку, что слушаться он 
должен только членов семьи. Нельзя 
беспрекословно слушаться всех взрослых! 
Приведите пример, что вы, допустим, вы-
полняете распоряжения своего начальни-
ка, но не стали бы слушаться первого по-
павшегося человека с улицы. 

5. Следите за своей речью. Ищите грань 
между воспитанием разумной осторожно-
сти и «паникерством». Чтобы не запугать 
ребенка, не превратить в паникера и труса, 
избегайте выражений типа «не разговари-
вай с незнакомыми людьми», «кругом полно 
психов», «детей постоянно крадут», «гулять 
в парках очень опасно», «никому нельзя до-
верять» и т.п. Вместо этого скажите:

«С незнакомыми людьми надо вести себя 
следующим образом…»

«Большинству людей можно доверять, 
но…»

«С тобой ничего не случится, если…»
«Если кто-нибудь подойдет к тебе и ска-

жет…, делай так…»
«Ты можешь обратиться за помощью к…»
6. Проигрывайте вместе с ребенком са-

мые различные ситуации. Например, «что 
ты сделаешь, если на улице незнакомый че-
ловек тебе что-то предложит? Что – если 
покажет красивого щенка, кошечку ? Что ты 
сделаешь, если незнакомец предложит тебе 
покататься в красивой машине? Что ты сде-
лаешь, если кто-то предложит тебе пойти на 
работу к маме вместе с ним, а мама тебе об 
этом ничего не говорила и не звонила? Что 
ты сделаешь, если кто-то назовет тебя по 
имени на улице и скажет, что папа попал в 
аварию и вам вместе надо поехать к нему?»

Попробуйте сами побыть в роли ре-
бенка, а ребенок пусть побудет «преступ-
ником». Это может дать совершенно нео-
бычный и очень запоминающийся опыт! По 
итогам игры обязательно устраивайте «раз-
бор полетов»! Но не ругайте ребенка, если 
он что-то сделал неправильно, а объясните, 
что было не так и как следует делать.

7. Если вам пришлось возвращаться до-
мой поздно вечером – расскажите ребен-
ку, что вы предприняли для обеспечения сво-
ей безопасности. Например, так: «я не хоте-
ла идти безлюдной темной улицей, хотя это и 
короче. Вместо этого я выбрала освещенную 
дорогу, по которой ходят люди. Я пришла на 
пять минут позже, но зато я чувствовала себя 
уверенно». Или так: «мне пришлось сегодня 
поздно ехать в электричке, поэтому я зара-
нее сняла золотые серьги и кольца и сложила 
их в сумочку, чтобы не привлекать внимания. 
А потом позвонила папе, чтобы он встретил 
меня у станции». Достаточно нескольких таких 
историй, чтобы основные правила «вечерней 
безопасности» отложились у ребенка в голове 
намного прочнее, чем если бы вы просто тре-
бовали соблюдения этих правил от него.

8. И, самое главное: выстраивайте 
ваши отношения с детьми на основе до-
верия с самого раннего детства. Не бой-
тесь рассказывать ребенку о своих про-
блемах – это поможет ему рассказать вам 
о своих. Учите детей не бояться родителей 
и говорить им правду обо всех случаях в их 
жизни – это поможет в дальнейшем избе-
жать многих проблем.

Материал предоставлен 
сайтом www.PoiskDetei.ru

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Куда обратиться, если ваш ребёнок 

проявляет желание уйти из дома?
Горячая линия «Дети в беде» (г. Лю-

берцы) – тел.: (495)503-20-80
Люберецкий Центр диагностики и 

консультирования
(бесплатная консультация семейно-

го психолога) – тел.: (495) 559-72-81. 

Как обезопасить ребёнка?



ЛП № 33 (401) ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРАВОПОРЯДОК 17

В связи с многочисленными пу-
бликациями в средствах массо-
вой информации сведений о на-
рушении градостроительного 
законодательства при самоволь-
ном возведении гражданами и 
организациями многоквартир-
ных жилых домов на земельных 
участках, не отведенных для 
данных целей в установленном 
законом порядке, Люберецкая 
городская прокуратура предо-
стерегает граждан от приобрете-
ния жилых (нежилых) помеще-
ний в многоквартирных домах 
на так называемых «6 сотках» 
ввиду возможных негативных 
последствий.

Так, согласно п. 1 ч. 2 ст. 49 Гра-
достроительного кодекса РФ к 
объектам индивидуального жи-
лищного строительства относятся 
отдельно стоящие жилые дома с 
количеством этажей не более чем 
три, предназначенные для прожи-
вания одной семьи.

Пунктом 1.1. Приложения Б 
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые од-
ноквартирные» закреплено опре-
деление дома жилого одноквар-
тирного, а именно: это дом, пред-
назначенный для постоянного 
совместного проживания одной 
семьи и связанных с ней род-
ственными узами или иными близ-
кими отношениями людей. 

Принимая во внимание ч. 9 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ, в 
соответствии с которой при получе-
нии разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства застройщик не 
направляет в орган местного само-
управления проектную документа-
цию, определить факт строитель-
ства физическим лицом фактиче-
ски многоквартирного жилого, а не 
индивидуального жилого дома с ко-
личеством этажей не более чем 
три, до окончания строительства 
и регистрации долей на лиц, не яв-

ляющихся членами одной семьи, не 
представляется возможным.

Используя пробелы законода-
тельства, недобросовестными граж-
данами на земельных участках, как 
правило, имеющих вид разрешен-
ного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», 
возводятся фактически многоквар-
тирные дома с количеством этажей 
не более чем 3 площадью до 1500 
кв.м. с целью дальнейшей продажи 
жилых помещений в них как отдель-
ных квартир.

Строительство указанных до-
мов на практике осуществляется 
как в соответствии с разрешением 
на строительство, так и без тако-
вого с последующим вводом инди-
видуального жилого дома в эксплу-
атацию, либо без такового и реги-
страцией права собственности на 
жилой дом или объект незавер-
шенного строительства, в том чис-
ле в порядке ст. 25.3 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (по дачной амнистии).

После государственной реги-
страции права собственности на 
строение построивший его граж-
данин продает помещения (квар-
тиры), стоимость которых значи-

тельно ниже рыночной на жилье в 
Люберецком районе.

Продажа, как правило, осущест-
вляется на основании договора 
купли-продажи с последующей го-
сударственной регистрацией сдел-
ки на долю в праве (1/36, 100/10000) 
без отражения в правоустанавли-
вающих документах  конкретно пе-
редаваемого помещения.

С момента государственной ре-
гистрации права собственности на 
такое строение есть у множества 
граждан, не являющихся членами 
одной семьи и не связанных род-
ственными узами или иными близ-
кими отношениями, поэтому дан-
ное строение фактически пред-
ставляет собой многоквартирный 
жилой дом.

Согласно п. 1 ст. 222 Граждан-
ского кодекса РФ самовольной 
постройкой является жилой дом, 
другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, соз-
данное на земельном участке, не 
отведенном для этих целей в по-
рядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо 
созданное без получения на это 
необходимых разрешений или с 
существенным нарушением гра-
достроительных и строительных 
норм и правил. Пунктом 2 указан-

ной статьи предусмотрено, что са-
мовольная постройка подлежит 
сносу осуществившим ее лицом 
либо за его счет.

Собственник земельного участ-
ка, субъект иного вещного права 
на земельный участок, его закон-
ный владелец либо лицо, права и 
законные интересы которого на-
рушает сохранение самовольной 
постройки, вправе обратиться в 
суд по общим правилам подведом-
ственности дел с иском о сносе 
самовольной постройки.

Таким образом, фактически 
многоквартирный жилой дом, воз-
веденный на земельном участке, 
не отведенном для этих целей, 
может быть признан судом само-
вольной постройкой и снесен.

Учитывая изложенное, приоб-
ретение помещений (квартир) в 
таких домах является для граж-
данина неоправданным риском. 
Кроме того, как правило, комму-
никации в таких домах не рассчи-
таны на проживание значительно-
го числа граждан.

Практический пример. В 2010 
году горпрокуратурой проведена 
проверка по обращениям граж-
дан микрорайона «Подмосковный» 
г.п. Малаховка Люберецкого рай-
она Московской области, в ходе 
которой установлено, что физи-
ческим лицом был возведен фак-
тически многоквартирный жилой 
дом площадью 1005,9 кв.м.

На момент проведения провер-
ки было зафиксировано, что фи-
зическим лицом возведен трех-
этажный жилой дом (2 этажа и 
мансарда), в котором в общей 
сложности оборудованы 25 квар-
тир, и, соответственно, по своим 
характеристикам он фактически 
является многоквартирным. 

Указанный жилой дом возведен 
на земельном участке площадью 
600 кв.м. с видом разрешенного 
использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», 
находящемся в собственности 
физического лица.

Следует отметить, что микро-
район «Подмосковный» г.п. Ма-
лаховка является сложившей-
ся зоной индивидуальной жилой 
застройки и возведение на его 
территории многоквартирных жи-
лых домов неприемлемо.

Данный случай возведения мно-
гоквартирного дома и, соответ-
ственно, его снос на основании 
ст. 222 ГК РФ является особо 
сложным ввиду того, что физиче-
ским лицом было получено разре-
шение на строительство жилого 
дома, а также впоследствии заре-
гистрировано право на него.

Исковые требования горпроку-
ратуры основывались на том, что 
на момент обращения в суд ука-
занный дом принадлежал на пра-
ве собственности 9 физическим 
лицам (позднее 15), что является 
нарушением п. 1 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ, 
в соответствии с которой к объек-
там индивидуального жилищного 
строительства относятся отдель-
но стоящие жилые дома с коли-
чеством этажей не более чем три, 
предназначенные для прожива-
ния одной семьи, и, соответствен-
но учитывая, что дом фактически 
является многоквартирным, нару-
шен вид разрешенного использо-
вания земельного участка, что яв-
ляется основанием для сноса са-
мовольного строения.

В связи с изложенным Любе-
рецкий городской прокурор обра-
тился в суд с исковым заявлением 
о сносе самовольного строения и 
решением суда исковые требова-
ния прокурора удовлетворены.

Ответчиком указанное решение 
было обжаловано и определением 
судебной коллегии по гражданским 
делам Московского областного суда 
от 12.01.2012 решение Люберецкого 
городского суда от 19.09.2011 остав-
лено без изменений. В настоящий 
момент возбуждено исполнитель-
ное производство.

Вячеслав ШЕРСТНЁВ, 
помощник Люберецкого 

городского прокурора 

Многоквартирный жилой дом под видом индивидуального

В Люберецком районе в период с 13 по 
23 августа 2012 года сотрудниками поли-
ции МУ МВД России «Люберецкое» про-
ведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Подросток – Свобода».

Это мероприятие было направлено на 
обеспечение общественного порядка и 
безопасности, принятия своевременных 
мер при выявлении подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, вы-
явления и пресечения преступлений про-
тив семьи и несовершеннолетних на терри-
тории Люберецкого района 

В ходе операции было задействовано 95 
сотрудников МУ МВД России «Люберецкое».

В период проведения операции проверя-
лись несовершеннолетние, вернувшиеся из 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, совершивших общественно-
опасные деяния, осуществлялась проверка 
несовершеннолетних, осужденных к мерам 
наказания, не связанных с лишением сво-
боды. 

Ежедневно в период операции проверя-
лись места концентрации молодежи (все-
го проверено 148) – привокзальные площа-
ди, территории, прилегающие к железно-
дорожным станциям, подземные переходы, 
рынки, дискотеки, ночные клубы, парки от-
дыха, территории ресторанов, кафе, стади-
оны, торговые павильоны, Интернет-кафе, 
ночные магазины, строящиеся объекты. 

В целях выявления лиц, в т.ч. несовер-
шеннолетних, употребляющих алкоголь-
ные, наркотические и токсические ве-
щества, проводилась отработка жилого 
сектора, проверялись подвальные и чер-
дачные помещения жилых домов. 

В ходе мероприятия проведены рейды 
совместно с субъектами профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Проверено 105 семей, состоящих на про-
филактическом учете в ОУУП и ПДН МУ 
МВД России «Люберецкое», а также семьи, 
информация по которым поступила в ходе 
ОПО «Подросток – 2012 г.».

Также были выявлены и поставлены на 
профилактический учет в ОУУП и ПДН МУ 
МВД России «Люберецкое» 4 родителей, 
употребляющих спиртные напитки, ненад-
лежащим образом исполняющих обязанно-
сти по воспитанию, содержанию и обуче-
нию несовершеннолетних детей.

Поставлено на профилактический учет 
9 несовершеннолетних.

За период проведения операции в орга-
ны внутренних дел за различные правона-
рушения было доставлено 24 несовершен-
нолетних, 23 из которых переданы родите-
лям, 1 – помещен в ЛДГБ.

В ходе проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Подросток – 
Свобода» выявлено 6 преступлений:

4 преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ – 
злостное уклонение от уплаты алиментов 
в отношении граждан, 2 преступления по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ.

14 августа 2012 года двое несовершенно-
летних (17-летняя жительница г. Москвы и 
16-летняя жительница г. Котельники Любе-
рецкого района) совершили кражу товара в 
одном из магазинов, расположенных в Лю-
берецком районе.

В ходе проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Подросток – 
Свобода» выявлены 36 административных 
правонарушений.

16 августа 2012 года сотрудниками поли-
ции был составлен административный про-
токол по ст. 5.35 КРФ о АП в отношении 
25-летней жительницы г. Лыткарино, кото-
рая ненадлежащим образом исполняла ро-
дительские обязанности в отношении сво-
ей малолетней дочери 2011 года рождения.

Также 20.08.2012 г. к административной 
ответственности по ст. 5.35 КРФ о АП при-
влечена 56-летняя жительница г. Люберцы, 
которая ненадлежащим образом исполняла 
свои родительские обязанности в отноше-
нии несовершеннолетнего сына – 1996 года 
рождения. Несовершеннолетний сын ездил 
на скутере и был  задержан сотрудниками 
ДПС МУ МВД России «Люберецкое».

17 августа 2012 г. сотрудниками Лытка-
ринского отдела полиции  МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» был проведен рейд, со-
вместно с представителями КДН и ЗП при 
администрации г. Лыткарино. Данный рейд 
был направлен на выявление незаконной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним. 

В ходе проведения рейда выявлено 2 пра-
вонарушения, составлены административ-
ные протоколы по ст. 14.16 КРФ о АП в от-
ношении 29-летней жительницы г. Лытка-
рино, которая, находясь на рабочем месте, 
непосредственно осуществила продажу ал-
когольного напитка, емк. 0,5 л, крепостью 
4,5% в количестве 2 бутылок несовершен-

нолетнему 1997 года рождения и в отноше-
нии 32-летней местной жительницы, кото-
рая, также находясь на рабочем месте, не-
посредственно осуществила однократную 
продажу алкогольного напитка, емк. 0,5 л, 
крепостью 4% в количестве 1 бутылки несо-
вершеннолетнему 1997 года рождения.

В ходе проведения профилактического 
рейда совместно с представителями органов 
опеки и попечительства из семьи, прожива-
ющей в г. Люберцы, изъята малолетняя дочь 
2007 года рождения, которая находилась в 
ситуации, угрожающей ее жизни и здоровью. 
Девочка находилась в квартире с матерью, 
которая была в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Где находился отец, по-
яснить не смогла. В квартире антисанитария, 
полностью отсутствуют продукты питания. 

15 августа 2012 г. в дежурную часть 1-го 
отдела полиции МУ МВД России «Люберец-
кое» поступило заявление от местной жи-
тельницы, которая сообщила, что ее несо-
вершеннолетняя дочь –1996 года рождения, 
примерно в 03.30 самовольно ушла из дома 
через окно второго этажа. В результате ме-
роприятий, проведенных сотрудниками МУ 
МВД России «Люберецкое», несовершенно-
летняя была разыскана и передана матери.

По месту жительства был проверен несо-
вершеннолетний, проживающий в г. Любер-
цы, который за хорошее поведение и успе-
хи в учебе был отпущен домой на каникулы 
из Каширской специальной общеобразо-
вательной школы. С несовершеннолетним 
была проведена беседа профилактическо-
го характера о недопустимости совершения 
правонарушений в период каникул.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

«Подросток - свобода»

В ПРОКУРАТУРЕ
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«Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Люберецкой панорамы»!

В одном из ваших прошлых номеров 
мы с друзьями прочли статью о том, 
что в Центральной детской библио-
теке города Люберцы прошла встре-
ча с писателем-историком Борисом 
Юлиным. Книги и статьи Бориса 
Витальевича нам очень нравятся, а 
кроме того, он ведет в Москве телевизи-
онный исторический диспут и записы-
вает учебные фильмы для Интернета, 
где исторические события рассказыва-
ются гораздо интереснее, чем в любых 
учебниках. 

На одном из диспутов историк резко 
раскритиковал знаменитую книгу 
Валентина Пикуля «Реквием каравану
PQ-17» и, в частности, упомянутый в 
примечаниях к роману эпизод о пото-
плении немцами английского авианос-
ца «Глориэс». Что это было за сра-
жение? В учебниках его вообще нет, 
в Интернете информации довольно 
мало, потому что у нас вообще мало 
пишут о том периоде войны, когда 
немцы еще не напали на нашу страну. 
А мы заинтересовались этим эпизодом 
и хотим знать, как он происходил на 
самом деле, а не на страницах при-
ключенческой книги. Не мог бы Борис 
Витальевич рассказать об этом бое со 
страниц газеты?

С уважением, 
Сережа Кольцов и 

Максим Мирошниченко» 

Редакция «Люберецкой панорамы» 
выполняет пожелание школьников. 
Вниманию ребят предлагается фрагмент 
книги Б. Юлина и С. Самченко «По глав-
ному фарватеру эпохи», которая в насто-
ящее время готовится к выходу в свет: 

...Это было в начале июня 1940 года, 
когда окончательно проиграв долгую битву 
за обладание скандинавским побережьем, 
англичане эвакуировали свой экспедици-
онный корпус из Норвегии. 

Операция под кодовым наименованием 
«Аlphabet» – «Азбука» – началась второго 
июня и имела для Англии стратегическое 
значение. Два морских конвоя общим чис-
лом полтора десятка крупнотоннажных 
транспортов должны были в течение неде-
ли доставить из Нарвика в Клайд целую 
армию – 25 тысяч человек. С оружием и 
боевой техникой.

Транспортный конвой с войсками – слиш-
ком лакомый кусочек для немецких рейде-
ров. Как только неприятельская развед-
ка проведала о готовящейся эвакуации, 
к норвежским берегам вышел сводный 
отряд боевых кораблей под флагом контр-
адмирала Вильгельма Маршалла – для 
перехвата покинувшей взорванный Нарвик 
британской колонны.

Два германских линейных крейсера 
«Шарнхорст» и «Гнейзенау» отправилась 
в район города Харстад, чтобы разрушить 
портовые склады и, может быть, сразиться 
с теми из англичан, кто осмелится защи-
щать свое имущество...

8 июля около четырех часов пополуд-
ни «Шарнхорст» с дистанции 50 киломе-
тров обнаружил на горизонте дым. Нет, не 

привычный взгляду любого моряка густой 
бурый шлейф из закопченных труб транс-
портного парохода, и не легкий дымок над 
стремительным корпусом корабля боевого. 
Это был короткий выброс – буквально 
несколько грязных облачков на пределе 
видимости. Так бывает при неисправных 
котлах, если резко переходишь на более 
скоростной режим движения... 

«Шарнхорст» связался с напарником и 
выяснил, что «Гнейзенау» уже несколько 
минут наблюдает на радаре неопознанную 
крупную цель. Может быть, танкер с эскор-
том. А может быть – старый британский 
линкор... Точнее пока не видно! 

Двадцать четыре минуты спустя сомне-
ния немцев были разрешены. Это был 
не транспорт и не линкор. Малым ходом 
против волны на северо-запад в сопровож-
дении двух эсминцев шел авианосец... 
Атаковать или не атаковать? С одной сто-
роны – лакомая мишень, похоже, и не подо-
зревающая о том, что за ней наблюдают 
рейдеры. А с другой стороны – поди увер-
нись потом от полутора десятков торпед, 
если с этой плоской палубы, еще мокрой от 
недавнего шторма, сорвутся в воздух его 
«Свордфиши»! В те годы в морских штабах 
бытовало мнение, что даже самый мощ-
ный линкор должен опасаться самолетов-
торпедоносцев и не ввязываться в едино-
борство с тем, у кого они наверняка есть.

...Некоторые важные обстоятельства 
немцы узнают потом, значительно позже 
этого боя. На борту авианосца «Глориэс» 
была не только его штатная авиагруппа в 

составе шести «Свордфишей» с торпедами 
и полутора десятков истребителей, но и две 
эскадрильи абсолютно сухопутных, не спо-
собных взлететь с палубы «Харрикейнов». 
Эти самолеты «Глориэс» взял на норвеж-
ском берегу для эвакуации, и теперь, с 
«чужими» истребителями на полетной палу-
бе, он не был способен ни их в воздух запу-
стить, ни свои на взлетную площадку выта-
щить. А из артиллерии у авианосца имелись 
только 8 штук 120-миллиметровых пушек, 
что нельзя считать хорошим оружием про-
тив пары закованных в крупповскую броню 
германских линейных крейсеров...

Немцы сомкнули дистанцию в строю, и 
срезав курс британским кораблям, начали 
пристрелку. Главным калибром – по несчаст-
ному «Глориэсу», вспомогательным – по бли-
жайшему эсминцу эскорта. Не будучи в 
состоянии нанести неприятелю никакого 
вреда, авианосец стал уворачиваться от 
выстрелов и побежал на юго-запад, а его 
эсминцы поставили дымзавесу и из-под нее 
дали торпедный залп – на пределе дистан-
ции, наудачу, в тщетной надежде сорвать 
атаку. «Шарнхорсту» и «Гнейзенау» при-
шлось уклоняться от веера торпед. Но и 
сквозь пелену дымзавесы они смогли своим 
огнем нанести неприятелю повреждения, 
несовместимые с боеспособностью. Один 
283-миллиметровый снаряд разорвался на 
полетной палубе, сошвырнув в серые волны 
с десяток злополучных «харрикейнов», дру-
гой разворотил некрупную, смещенную к 
борту надстройку – и неприятель ослеп без 
оптики и радиолокации. Третий снаряд уго-
дил в боевую рубку, перебив командование 
авианосца.

Выжившие моряки и летчики «Глориэса» 
утверждали впоследствии, что последним 
приказом командира корабля было распоря-
жение все-таки попробовать выпустить на 
немцев пять торпедоносцев, коль скоро палу-
бу «расчистил» вражеский снаряд... Но само-
леты погибли в рыжем коптящем пожаре 
– еще до того, как техники успели подвесить 
торпеды под их тощие фюзеляжи. Около 
шести часов пополудни корпус «Глориэса» 
выше ватерлинии представлял собой рас-
каленный от пожара остов, но ниже легкой 
броневой палубы еще визжали крыльчатками 
пока целые турбины. И, рыская на курсе раз-
рушенным баком, англичанин рвался на запад 
– к родным берегам, выжимая из последних 
сил двадцать узлов хода.

«Ардент», правофланговый эсминец 
эскорта, стремясь отвлечь неприятеля от 
гибнущего флагмана, лагом к волне рванул-
ся в самоубийственную торпедную атаку – и 
был разорван в клочья снарядами малых 
калибров. Он пошел на дно около двадцати 
минут седьмого, до конца выполнив свой 
долг эскортного эсминца, и залпом погре-
бального салюта для него стали последние 
выстрелы 120-миллиметровой артиллерии 
«Глориэса», которому самому оставалось на 
этом свете не более получаса жизни.

Другому эсминцу эскорта, «Акасте», 
довольно долго удавалось избегать смер-
тельных повреждений от стрельбы немецких 
комендоров. В 18 часов 33 минуты «Акаста» 
неожиданно вышла из облака дыма со сто-
роны норд-вестовых румбов и дала по нем-
цам залп из четырех торпедных аппаратов. 
Немцы буквально изрешетили маленький 
корабль, но шесть минут спустя одна из 
торпед взорвалась у борта «Шарнхорста». 
Попадание пришлось в зоне артиллерийских 
погребов третьей башни. Внешняя обшив-
ка линейного крейсера была разрушена, 
и образовалась пробоина размером 6 на 
14 метров. В результате взрыва погреба 
боезапаса оказались обильно задымлены. 
И, опасаясь детонации зарядов, командир 
линейного крейсера капитан-цур-зее Курт 
Гофманн отдал приказ залить бункера водой. 
Переборка противоторпедной защиты не 
вынесла взрыва, ее верхняя часть была 
почти на полтора метра загнута и вдавлена 
по направлению к диаметральной плоско-
сти. Около 10 метров переборки внедри-
лось в виде осколков и разрывных лоскутов 
в подлежащие конструкции. Фрагментами 
собственной обшивки немцу заклинило под-
шипники вала винта. Впрочем, даже не будь 
этого, винт бы все равно парализовало: сам 
вал был перебит. Четыре шпангоута в зоне 
повреждения оказались разорванными, еще 
три потерпели деформации, относящиеся 
к разряду трудноустранимых. Суммарная 
масса принятой через пробоину и при туше-
нии пожара в бункере боезапаса забортной 
воды составила около 2500 тонн. С целью 
спасения экипажа из отсеков, смежных с 

центральным валопроводом, было предпри-
нято перепускание воды в кормовое машин-
ное отделение, отчего остывание кожуха 
остановленной центральной турбины про-
изошло слишком быстро. Это привело к 
деформациям лопаток турбины и трещинам 
ее корпуса. При этом лопатки ротора вре-
зались во внутреннюю поверхность кожуха, 
и турбина вышла из строя окончательно. 
При этом в ответ на запрос «Гнейзенау» о 
повреждениях «Шарнхорст» ответил, что 
готов продолжать бой и пока не нуждается в 
помощи... С креном и при половине ходовых 
систем, выбывших из строя! 

Тем временем «Глориэс», пылая от носа до 
кормы, продолжал безнадежные попытки 
скрыться. Или хотя бы на время выйти из-под 
огня. Но судьба не дала ему шанса выжить: 
около 19 часов 8 минут авианосец завалился 
в резком крене и с дифферентом на нос 
ушел под воду, на несколько мгновений пока-
зав свое оборжавленное днище, заросшее 
ракушками и морской травой. Последнее 
попадание германского 283-миллиметрового 
снаряда пришлось уже в область скулового 
киля. На поверхности воды осталось немало 
обломков, а также несколько спасательных 
кругов и плотиков, на которых пытались 
отплыть от места гибели своего корабля уце-
левшие английские моряки и летчики.

Конечно, можно было попытаться спасти 
их – хотя бы для плена. Но сначала следо-
вало покончить с последним боеспособным 
неприятелем, поскольку «Акаста» в это 
время еще находилась на плаву и, несмо-
тря на тяжелые повреждения, продолжа-
ла доблестное сопротивление. Впрочем, 
через несколько минут ее постигла та же 
участь, что и ее сотоварищей.

Не тратя времени на сбор пленных с воды, 
адмирал Маршалл распорядился взять курс 
на Тронхейм. Там в числе прочих германских 
кораблей находился ремонтно-спасательный 
транспорт «Хуаскаран», который мог ока-
зать помощь «Шарнхорсту». В мутной пеле-
не дождевого заряда немцы уходили, еще 
не зная, что их стрельба в этот день не 
только отправила на тот свет опасного про-
тивника, но и пошатнула устойчивое мне-
ние некоторых высоких чинов британского 
Адмиралтейства, считавших, что при встре-
че с авианосцем у артиллерийского корабля 
практически нет шансов на победу.

Двое суток спустя англичане самолетами 
разыщут раскиданные волнами шлюпки и 
плоты, пошлют в море медицинский паро-
ход и с риском для жизни спасут уцелевших. 
Представитель Адмиралтейства, капитан 
I ранга Ричард Водсворт приедет в госпиталь 
– вручить отличившимся героям медали, а 
заодно и расспросить моряков и летчиков 
об обстоятельствах битвы. Но большинство 
вопросов каперанга останется без ответа, 
поскольку человеческая память устроена 
странно. Защищая психику от шока, она 
предпочитает вычеркивать из своего опера-
тивного архива самые страшные страницы...

Борис ЮЛИН
Светлана САМЧЕНКО

Почти забытое сражение

Глориэс

Главный калибр Шарнхорста

Гнейзенау ведёт огонь по Глориэсу
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6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Джейми: обед за 30 минут  
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 19.00  «Звездные истории»
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30, 17.00  «Еда по правилам и 
  без…»
12.30  «СТРАХОВЩИКИ». Х/ф
14.30  «Спросите повара»
15.30  «Женщины не прощают»
16.00, 21.00  «Гардероб навылет»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
20.00  «МАША В ЗАКОНЕ!». Х/ф
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.30  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
2.05  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
 Х/ф
4.00  « АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф
5.30  Живые истории
6.00  Куда приводят мечты
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  Мультфильмы
8.05   «ГОВОРЯЩАЯ  
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
 Другие новости
9.20  «Странные явления. Другая 
 реальность»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00  «Звезды и мистика»
12.45, 18.20  «Охотники 
  за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
 Х/ф
15.00  «Охотники на монстров»
16.00  «Непознанное. На пороге 
 смерти»
22.00  «Непознанное. Призраки»
23.00  «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф
0.45, 1.45  «АНГАР 13». Х/ф
2.30  «ДОБЫЧА». Х/ф
3.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00, 5.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
 ОТ СОЛНЦА». Х/ф

6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Джейми: обед за 30 минут
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 12.30, 19.00  «Звездные 
               истории»
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30, 17.00  «Еда по правилам и 
   без…». Док. фильм
13.25  «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.30  «Женщины не прощают»
16.00, 21.00  «Гардероб навылет»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
20.00  «МАША В ЗАКОНЕ!». Х/ф
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.30  «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». Х/ф
1.30   «ДЕМОНЫ». Х/ф
4.25  «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
 ДЛЯ ОХОТЫ». Х/ф
5.20 Живые истории
6.00 Куда приводят мечты
6.25 Музыка на «Домашнем»

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

5.00  Утро России
9.00  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  Местное 
  время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная
   часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
   ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
  ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
0.15  «Девчата»
0.50  Вести +
1.10  «Обменяли хулигана 
 на Луиса Корвалана…»
2.15  «СЫНОВЬЯ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «СЛУЧАЙ 
 ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
 ПРАКТИКИ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05  
 События
11.50  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
20.20  «И. Кобзон. И надеюсь, что
 Это взаимно»
20.55  «ТОВАРИЩИ 
  ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». Х/ф
23.40  «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ». 
 Х/ф
1.40  «Выходные на колесах»
2.15  «СНЫ». Х/ф
3.45  «Сухой закон»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  
  События
11.45  «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины.
  Насмешили»
13.25  «В центре событий»
14.45   Деловая Москва
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Х/ф
20.15  «Золотые запчасти».Д/ф
21.05  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». Х/ф
23.55  «Сухой закон»
0.30  «Футбольный центр»
1.00  «Мозговой штурм. Зачем 
 нам магистры?»
1.35  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
3.00  «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20,4.15  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
  Х/ф
23.30  Ночные новости 
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.20  «БОРДЖИА». Х/ф
1.20, 3.05   «СЛОМАННАЯ 
  СТРЕЛА». Х/ф
3.25  «ДЕТРОЙТ 1-8-7». Х/ф

5.15, 7.40  «Все включено»
6.05  «Индустрия кино»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 16.45, 2.15  
 Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.30  Вести.ru
9.10  «Картавый футбол»
9.25 «СТРЕЛОК». Х/ф
11.10  «Наука 2.0. Опыты 
  дилетанта». Ловец янтаря
12.30, 18.55  «Футбол.ru»  
13.10  Профессиональный бокс. 
  Кличко - Чарр
16.55  Футбол. Первенство 
 России. «Сибирь» - «Урал».
 Прямая трансляция
19.25  Футбол. Чемпионат 
   Европы – 2013
   Россия - Молдавия  
21.25, 4.20  «Неделя спорта»
22.20 «УЛОВКА 44». Х/ф

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
12.30  «Магия стекла».Д/ф
12.40  «Больше,чем любовь»
13.20  «Стать мужчиной 
  в Меланезии». Д/ф
14.15  «Линия жизни». Н. Дроздов
15.10  «Пешком…» Москва купеческая
15.40, 19.30, 23.35  Новости культуры 
15.50  Спектакль «Кузен Понс»
16.50  Звезды мирового балета.
  Фестиваль Dance Open 
18.30, 1.35  «Константин 
   Циолковский». Д/ф
18.40 «Боевые крепости». Д/ф
19.45   Главная роль
20.05  Сати. Нескучная классика
20.45  «Человек-оркестр». Д/ф
21.30  Academia
22.15  «Домъ Романовыхъ», Вскрытие 
 мощей Сергия Радонежского», 
 «Снос храма Христа Спасителя». 
 Д/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20,4.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.00   Вечерние новости
18.25  «Давай поженимся!»
19.25  «Пусть говорят»
20.30  «Время»
21.00  Футбол. Сборная России – 
 сборная Израиля
23.30  НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.20  «БОРДЖИА». Х/ф
1.20, 3.05  «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  Местное 
 время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 
  Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.35  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.25  Специальный корреспондент
0.25   «Следы великана. Загадка 
 одной гробницы». 
1.30  Вести +

5.10, 7.40  «Все включено»
6.05  «Вопрос времени»
6.30, 9.00, 12.00, 22.40, 1.55  
 Вести-спорт
6.45  «Неделя спорта»
8.40, 11.40, 2.05  Вести.ru
9.10  «УЛОВКА 44». Х/ф
10.50,11.15  «Наука 2.0»
12.40   Лучшие бои А. Шлеменко
14.10  «Бадюк в Тайланде»
15.50  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ -2». 
 Х/ф
17.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ -3». 
 Х/ф
19.40  Профессиональный бокс. 
 Кличко - Чарр
22.55  Футбол. Чемпионат мира 
 - 2014
2.20  «Взлом истории»
3.20  «День с Бадюком»
3.45  «Моя планета»
4.40  «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.35   «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
  Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Средь бела дня»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.15  Сегодня.Итоги
23.35 «Звонок судьбы»
0.30  «СТЕРВЫ». Х/ф
1.25  «Главная дорога»
2.00  «Москва – Ялта – транзит»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА».  Х/ф
12.40  Мировые сокровища 
 культуры»
12.55  «В поисках Бергмана»
13.35, 18.40  «Боевые крепости»
14.20, 21.30, 1.55 Academia
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Спектакль «Кузен Понс»
16.50   Звезды мирового балета.
 Бенефис Н. Цискаридзе
18.00  «Тихий гений. А. Попов»
19.45  «Главная роль»
20.05  Власть факта. «Рождение 
 нации»
20.45   «Больше, чем любовь»
22.15  13 дней. Дело «Промпартии». 
 Д/ф  
23.20  «Аркадские пастухи «Никола 
 Пуссена»
23.50  «АЛЬБЕР КАМЮ»
1.35  Р. Шуман. Концерт 
        для виолончели с оркестром
2.40  «Мировые сокровища культуры»

5.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО». Х/ф
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа
10.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
  Х/ф
12.00  «Экстренный вызов»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Игра на выживание»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
22.00  «Экстренный вызов»
23.00  «ДОМ БОЛЬШОЙ 
  МАМОЧКИ». Х/ф
0.50  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф
2.45  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

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

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
  Информационная 
  программа
9.45  «РОБИН ГУД». Х/ф
12.15, 19.00, 22.00  «Экстренный 
   вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Игра на выживание»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
   ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф
1.45  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
 ЗА БУДУЩЕЕ-2». Х/ф
3.30  «В час пик». 
4.00  «ХОЛОСТЯКИ»

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00,  «Х-версии. Другие
   новости»
10.00, 17.00  «Параллельный 
   мир»
11.00  «Любовь по звездам»
12.00  «ТУТСИ». Х/ф
14.15  «СЛУЖИТЕЛИ 
   ЗАКОНА». Х/ф
18.00  «Х-версии. Другие
    новости»
18.20  «Охотники 
   за привидениями»
19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Звезды и мистика»
21.40  «Х-версии. Другие
    новости»
22.00  «Непознанное. 
    Экзорцизм»
23.00  «БЕГЛЕЦ». Х/ф

На 95-м году жизни 
5 сентября скончалась 
заслуженный врач РФ, 
Почетный гражданин 
Люберецкого района и 
г. Люберцы Анна Фро-
ловна ГРАМОЛИНА. 
Не стало замечатель-
ного доброго человека, 
высокого профессионала своего дела, на-
стоящего гражданина страны.

Трудовая деятельность Анны Фролов-
ны началась в 1937 году с должности 
медсестры 2-й Люберецкой больницы. В 
годы Великой Отечественной войны она 
работала в Люберецком эвакогоспитале. 
После войны окончила мединститут, и в 
1947 г. на заводе им. Ухтомского появил-
ся новый цеховый врач. С тех пор судьба 
А.Ф. Грамолиной была неразрывно связа-
на с заводом. Более 50 лет она работа-

ла главным врачом больницы им. Ухтом-
ского.

До последних дней жизни ветеран здра-
воохранения продолжала работать в род-
ной больнице, возглавляла кабинет мед-
статистики.

За заслуги в труде была удостоена пра-
вительственных наград: орденов Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны, 
многочисленных медалей, являлась «От-
личником здравоохранения».

Светлая память об Анне Фроловне Гра-
молиной навсегда сохранится в наших 
сердцах. Выражаем искреннее соболезно-
вание ее родным и близким.

Гражданская панихида состоится 7 сен-
тября в 10 часов в Люберецком ДК.

Администрация 
Люберецкого района и г. Люберцы, 

Совет депутатов г. Люберцы, 
Совет ветеранов 

Люберецкого района, 
коллектив МУЗ «ЛРБ № 2», 

друзья и товарищи

Слова прощания
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6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Джейми: обед за 30 минут
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 14.30, 19.00  «Звездные 
   истории»
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30, 17.00  «Еда по правилам 
   и без…»
12.30  «СТРАХОВЩИКИ». Х/ф
15.30  «Женщины не прощают»
16.00  «Гардероб навылет»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
20.00  «МАША В ЗАКОНЕ!». Х/ф
21.00  «Гардероб навылет»
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.30  «СЫЩИК». Х/ф
2.10  «АДАМ И ХЕВА». Х/ф
3.30  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф
5.35  Живые истории
6.00  Куда приводят мечты
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  «X-версии. 
 Другие новости»
9.20  «Странные явления. Власть 
 космоса»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00  «Звезды и мистика»
12.45, 18.20 «Охотники 
  за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Охотники на монстров»
16.00  «Непознанное. Призраки»
22.00  «Непознанное. Врата в ад»
23.00  «ОСТРОВ РАПТОРА». Х/ф
0.45, 1.45  «АНГАР 13». Х/ф
2.30  «ДОБЫЧА». Х/ф
3.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00, 5.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
 ОТ СОЛНЦА». Х/ф

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
   Информационная 
   программа
10.00  «ДОМ БОЛЬШОЙ 
   МАМОЧКИ». Х/ф
12.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Игра на выживание»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  «Специальный проект»
22.00  «Экстренный вызов»
23.00  «ДОМ БОЛЬШОЙ 
   МАМОЧКИ». Х/ф
1.00  «ПЕРЕЛОМ». Х/ф
3.05  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Джейми: обед за 30 минут
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 14.30, 19.00  «Звездные 
  истории»
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30, 17.00  «Еда по правилам 
 и без…»
12.30  «СТРАХОВЩИКИ». Х/ф
15.30  «Женщины не прощают»
16.00, 21.00  «Гардероб 
  навылет»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
20.00  «МАША В ЗАКОНЕ!». Х/ф
22.00  «РЕВАНШ». Х/ф
23.30  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
 ГОНЦА?». Х/ф
1.30  «БЕЛЫЙ ВОРОН». Х/ф
3.25  «МЫ  -  ВАШИ ДЕТИ»
6.00  Куда приводят мечты
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
   Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
   Х/ф
14.30  «Средь бела дня»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
   ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «Звонок судьбы»
0.30  «СТЕРВЫ». Х/ф
1.30  «Квартирный вопрос»
2.30  «Москва – Ялта – транзит»

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
 Другие новости
9.20  «Странные явления.
 Убивающая планета»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00  «Звезды и мистика»
12.45, 18.20  «Охотники 
 за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Охотники на монстров»
16.00, 22.00 «Непознанное. 
  Врата в ад»
23.00  «ВОРОНЬЕ». Х/ф
0.45  «Большая Игра Покер Старз»
1.45  «Не такие. Разрушители 
 нравов»
2.30  «ДОБЫЧА». Х/ф
3.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00, 5.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
 ОТ СОЛНЦА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  Местное 
  время.  Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
    часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.35  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
0.15   «Птица счастья Н. Гнатюка»
1.20  Вести +
1.35  «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
 СМЕХ»
3.30  «ПОБЕДИТЬ 
 ИЛИ УМЕРЕТЬ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.35   «ПРОПАЖА 
 СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф
10.20, 15.10  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30  События
11.50  «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.30  События
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.30  События
17.50  Петровка, 38
19.50  События
20.15  «Мюнхен – 1972. Гнев Божий»
20.55  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». Х/ф
23.20  События
23.55  «Культурный обмен»
0.30  «ДУПЛЕТ». Х/ф
2.35  «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 
 И ПЕЧАЛИ». Х/ф
4.20 «Не родись красивой». Д/ф

6.00, 7.00  «Настроение»
8.35  «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 
 И ПЕЧАЛИ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20   
  События
11.45  «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь   »
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
20.15  «Доказательства вины.
   Женихи с большой дороги»
21.05  «ТОВАРИЩИ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». Х/ф
23.55  «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
   ХАРВИ». Х/ф
1.50  «СЛУЧАЙ 
 ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
 ПРАКТИКИ». Х/ф
3.35  «Николай Олялин . Раненое 
 сердце»

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20, 4.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
  Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
  Х/ф
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.20  «БОРДЖИА». Х/ф
1.20, 3.05  «ДИКИЕ ШТУЧКИ». Х/ф
3.30  «ДЕТРОЙТ 1-8 -7»

5.15, 7.40  «Все включено»
6.05, 1.00, 2.30   «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 23.10, 2.05  
 Вести-спорт
7.10  «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.40, 2.15  Вести.ru
9.10  «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ». Х/ф
11.10,14.05, 15.05, 15.35  
   «Наука 2.0»  
12.10  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ –2»
16.20  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
  - «Динамо»
19.15  «УЛОВКА 44»
20.55  «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
   ОУШЕНА»
23.25  «Top Gear»
0.30  «Рейтинг Т. Баженова»
3.55  «Школа выживания»
4.20  «Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
12.25, 13.25, 17.30, 1.40  «Мировые 
  сокровища культуры»
12.45  «Александр Галин. Человек-
  оркестр»
13.30  «Боевые крепости». Д/ф
14.15  «Роберт Бернс». Д/ф
14.25, 21.30, 1.55  Academia
15.10  Красуйся,град Петров. 
  Зодчий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50  Спектакль «Ночь ошибок»
16.50  Звезды мирового балета
18.30  «Луций Анней Сенека». Д/ф
18.40  «Боевые крепости». Д/ф
19.45  Главная роль
20.45  «Оптина пустынь. Воины 
  Господа»
22.15  «Беломорско-Балтийский 
  водный путь». Д/ф
23.20  «Джотто ди Бондоне». Д/ф
23.55  Орсон Уэллс. «ПРОЕКТ 281»
1.15  «Путь отрицания… 
 Д. Каминкер» Д/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОДЗЕМНЫЙ 
 ПЕРЕХОД». Х/ф
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.20  «БОРДЖИА». Х/ф
1.20, 3.05  «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
  Х/ф
3.55  «ДЕТРОЙТ 1-8 -7»

5.00  «Утро России»
9.00  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30,  19.40  Местное 
 время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 
  Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.35  «БЕЗ СЛЕДА».  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
 малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
23.25  «Поединок»
1.05  Вести +
1.25  «Честный детектив»
2.00  «ЭТО Я». Х/ф
4.00  «Городок»

5.15, 7.40  «Все включено»
6.05  «Top Gear»
7.00  Вести-спорт
7.10  «Рейтинг Т. Баженова»
8.40, 11.40, 2.30  Вести.ru
9.00  Вести-спорт
9.10  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ - 2». Х/ф
11.10, 14.05, 14.40, 15.10, 
23.45,0.15,0.50«Наука 2.0»
12.00  Вести-спорт
12.10  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ - 3». Х/ф
15.45  Вести-спорт
15.55  Хоккей. КХЛ.
18.15  «Удар головой»
19.20  «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф
21.20  «РЭД». Х/ф
23.30  Вести-спорт
1.20  «Удар головой»
2.20  Вести-спорт
2.25  «Страна.ru»
3.20  «Там, где нас нет»
3.50  «Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным»
4.40  «Рейтинг Т. Баженова»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Средь бела дня»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «Звонок судьбы»
0.30  «СТЕРВЫ». Х/ф
1.25  «Дачный ответ»
2.30  «Москва – Ялта – транзит»
3.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
12.25, 21.15, 2.40  «Мировые 
 сокровища культуры»
12.45  «Оптина пустынь. Воины 
 Господа»
13.30, 18.40  «Боевые крепости». 
 Д/ф
14.15  «Эзоп». Д/ф
14.25, 21.30, 1.55  Academia
15.10  «Письма из провинции. 
 Печора»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
 культуры
15.50  Спектакль «Ночь ошибок»
16.50  Звезды мирового балета
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Гении и злодеи. Редьярд 
 Киплинг
22.15 «Великое прощание». Д/ф
23.50  «ОБНАЖЕННЫЙ 
 ЛЕННОН»
1.15  «По ком не звонит 
 колокол»

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Звездные истории»
8.30  «Красиво жить»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа
10.00  «ДОМ БОЛЬШОЙ 
 МАМОЧКИ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Игра на выживание»
20.00  «Тайны мира с А. Чапман»
21.00  «Какие люди!»
23.00  «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
 Х/ф
0.50  «ДУБЛЕРЫ». Х/ф
3.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

На 85-м году жизни перестало биться 
сердце ветерана здравоохранения, бес-
сменного директора Люберецкого меди-
цинского училища (ныне колледжа), за-
служенного учителя РФ Антонины Алек-
сандровны ПЧЕЛИНЦЕВОЙ.

Почти 40 лет стояла она во главе образо-
вательного учреждения, которое  готовило 
кадры среднего медперсонала для больниц 
и поликлиник нашего района. Многие из вы-

пускников после училища получили высшее 
образование. Среди учеников А.А. Пчелин-
цевой – кандидаты и доктора наук, извест-
ные врачи, лауреаты Госпремий. 

Медицинская общественность райо-
на скорбит вместе с родными Антонины 
Александровны. Память об этом светлом 
самоотверженном человеке сохранится в 
наших сердцах.

Друзья и товарищи

Памяти А.А. Пчелинцевой

С целью улучшения взаимодействия 
полиции с населением в МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» действует «телефон 
доверия».

По «телефону доверия» Вы можете со-
общить:

– о готовящихся или совершённых пра-
вонарушениях и преступлениях, а также 
иные сведения, способствующие преду-
преждению, раскрытию и расследованию 
преступлений;

– о лицах, от которых можно ожидать со-
вершения преступлений и правонарушений;

– о нарушениях законности и нереагиро-
вании на обращения граждан со стороны 
сотрудников полиции.

Уважаемые граждане! Сотрудники по-
лиции будут благодарны за любую инфор-
мацию, которую вы сможете сообщить: 

по «телефону доверия» МУ МВД России 
«Люберецкое»: 8-495-554-84-74; 

по телефонам дежурной части МУ МВД 
России «Люберецкое»: 

8-495 554-93-94, 8-495-554-63-05. 
Пресс-служба 

МУ МВД России «Люберецкое»

Телефон, которому можно доверять

Сотрудниками полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» продолжается работа по 
розыску угнанных автомобилей.

3 сентября в 2-й отдел полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» обратилась жи-
тельница г. Люберцы, которая сообщи-
ла, что неизвестные лица от дома № 3 по 
ул. Кирова похитили а/м «Mazda-6» бело-
го цвета. 4 сентября в 17.00 экипаж груп-
пы задержания отдела вневедомственной 
охраны МУ МВД России «Люберецкое» 
находился на маршруте патрулирования. 

Во дворе дома № 91 по ул. Михельсона в 
г. Люберцы экипаж обратил внимание на 
а/м «Mazda-6», который подходил под опи-
сание ранее похищенной машины.

При её осмотре были обнаружены при-
знаки вскрытия и угона: взломана руле-
вая колонка, из левой передней стойки 
висел жгут проводки. В ближайшее вре-
мя автомашина будет возвращена закон-
ной владелице.

Пресс-служба МУ 
МВД России «Люберецкое»

В Люберецком районе найдена «Mazda-6»
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6.00  Мультфильмы
8.30  «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф
11.00  «ЛЕГЕНДА
  О ДЖАББЕРУОКЕ». Х/ф
12.45  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
   Х/ф
16.45, 17.20  «Звезды и мистика»
18.00  «Любовь по звездам»
19.00  «КРОВЬ И ШОКОЛАД». 
   Х/ф
21.00  «ОБОРОТНИ». Х/ф
23.00  «РЭД:ОХОТНИЦА 
   НА ОБОРОТНЕЙ». Х/ф
1.00  «ВОРОНЬЕ». Х/ф
3.00  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
 Х/ф
5.00 «Технологии будущего. 
 Роботы»

6.30  «Одна за всех»
7.00  Джейми: обед 
 за 30 минут
7.30  «Сладкие истории»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Одна за всех»
9.00  «Дело Астахова»
12.00  «СТРАХОВЩИКИ». 
   Х/ф
14.00  «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.00  «Звездные истории»
19.00  «МАША В ЗАКОНЕ». 
    Х/ф
22.50  «Одна за всех»
23.30  «ЛЕДИ ДЖЕЙН». Х/ф
2.15  «ДВА БЕРЕГА». Х/ф
3.45  «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ 
  ДЛЯ ОХОТЫ». Х/ф
5.40  Живые истории
6.00  Куда приводят мечты
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.15  «100 процентов»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Специальный проект»
12.30  Информационная 
  программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00  «Представь себе»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  «Концерт Михаила 
  Задорнова»
22.00  «В ИЮНЕ 41-ГО».  Х/ф
2.00   «УРАГАН В ПУСТЫНЕ». Х/ф
3.50  В час пик»
4.20  «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
 Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.35  «ВСТРЕТИМСЯ 
 У ФОНТАНА». Х/ф
10.05  «Культурный обмен»
10.35  «Врачи»
11.30  События
11.50  «ОТТЕПЕЛЬ». Х/ф
13.30  «Pro жизнь»
14.30  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10  Петровка, 38
16.30  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.30  События
17.50  Петровка, 38
19.50  События
20.15  Таланты и поклонники. 
   И. Кобзон
23.30  События
0.05  «НЕВЫНОСИМАЯ 
 ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
1.55 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф
3.35  «Ф. Кастро. Фаворит 
 языческого бога». Д/ф

5.00  «Утро России»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «1000 мелочей»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40  Местное 
  время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Дежурная 
   часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.35  «БЕЗ СЛЕДА»
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Иосиф Кобзон. 
   Дар от мамы»
21.40  Юбилейный концерт 
   И. Кобзона
1.25  «ВРЕМЯ РАДОСТИ» Х/ф

5.00  «Громкое дело»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Еще не вечер»
8.30  «Какие люди!»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
   Информационная 
   программа
10.00  «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Под защитой»
18.00  «Игра на выживание»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
1.00  «ТЕКИЛА БУМ». Х/ф
2.30  В час пик
3.00 «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «СТРЕКОЗА». Х/ф
12.10    Большая семья. С. Мигицко
13.05  «Пряничный домик»
13.35  «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
15.00  «Первая обитель Москвы». 
  Д/ф
15.40  «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
  ПОД КРОВАТЬЮ»
16.45  Гении и злодеи. А. Алехин
17.15  «Внутри планеты Земля»
18.45  «Послушайте!» Вечер 
  А. Белого
19.45  «Больше, чем любовь». 
  Э. Пиаф и М. Сердан
20.30  «Рожденные в СССР»
21.15  «Романтика романса»
22.10  «Белая студия
22.55  «КОНФОРМИСТ». Х/ф
0.50  «РОКовая ночь»
1.55  «Легенды мирового кино». 
 Р. Плятт
2.25  «Обыкновенный концерт 
 с Э. Эфировым»

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

6.00  Мультфильмы
8.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00  «X-версии. Другие 
   новости»
9.20, 0.15  «Странные явления.
  78 тайн судьбы»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Неразгаданный мир»
12.00  «Звезды и мистика»
12.45  «Охотники 
   за привидениями»
13.10, 14.05   «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Охотники на монстров»
16.00  «Непознанное.Врата в ад»
19.00  «Лабиринт Минотавра». Д/ф
20.00  «Беовульф». Д/ф
21.00  «БЕОВУЛЬФ». Х/ф
23.15  «ЛЕГЕНДА 
   О ДЖАББЕРУОКЕ». Х/ф
1.00  «Европейский покерный тур»
2.00  «Странные явления»
2.30 «ДОБЫЧА»
3.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Время обедать!»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Пока все дома»
17.00  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
   Х/ф
23.30  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
0.00  «БОРДЖИА». Х/ф
1.10  «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». Х/ф
3.30  «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
 СИНДБАДА». Х/ф

5.15, 7.40  «Все включено»
6.05  «Взлом истории»
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 22. 00   
 Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40  Вести.ru
9.10  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ - 3». Х/ф
11.00, 15.20  «Наука 2.0»
11.30  Вести.ru. Пятница
12.10  Top Gear
13.15  «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф
16.25  «РЭД». Х/ф
18.50  Футбол без границ
19.40  Хоккей. КХЛ.
22.15  «РОККИ-3»
0.15  Вести.ru. Пятница
0.45  «Вопрос времени»
1.15  «Моя планета»
2.35  Вести.ru
3.40  «Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.40  Женский взгляд 
 с О. Пушкиной. Жасмин
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
  происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20,  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.30  «Средь бела дня»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
   ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.25  «ГЛУХАРЬ. 
   ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Звонок судьбы»
0.30  «ПРЯТКИ». Х/ф
2.25  «Спасатели»
2.55  «ХОЛМ ОДНОГО 
 ДЕРЕВА». Х/ф
4.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «БАБЫ»
12.00  «Мировые сокровища 
  культуры»
12.20  Иностранное дело
13.00  Гении и злодеи. Редьярд 
  Киплинг
13.30  «Боевые крепости». Д/ф
14.15  «Лукас Кранах-старший». Д/ф
14.25  Academia
15.10  «Личное время». А. Учитель
15.40  Новости культуры
15.50  Спектакль «Двенадцатая 
  ночь»
18.25  Звезды мирового балета
19.10, 2.40  «Мировые сокровища 
  культуры»
19.30  Новости культуры
19.45,1.55  «Искатели». «Атлантида 
  Черного моря»
20.30  «СУПРУЖЕСТВО»
22.05  Игорь Кириллов. Линия жизни
23.00  Новости культуры
23.20  «ДЕРСУ УЗАЛА»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  Новости
6.10  «Ну,погоди!»
6.30  «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
8.20  Мультфильм
8.50  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Иосиф Кобзон. Игра 
   по правилам и без»
12.15  «Среда обитания»
13.20  Новый «Ералаш»
13.50  «ЛИЧНЫЕ 
   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
18.15  «Да ладно!»
18.50  «Человек и закон»
19.55  «Кто хочет стать 
   миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
22.55  «Принц Гарри. Шальной 
   ребенок». 
23.55  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
   НА БОРТ». Х/ф

4.55  «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00  Вести
8.10  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Танцующая планета»
9.30  «Городок»
10.05, 4.25  «Влюбленный 
    Петросян»
11.00  Вести
11.10  Вести-Москва
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.25  «ГАИШНИКИ»
14.00  Вести
14.20  Вести-Москва
14.30  «ГАИШНИКИ»
17.00  «Субботний вечер»
18.55   Шоу «Десять миллионов»
20.45  «МАМОЧКА МОЯ». Х/ф
0.25  «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф
2.20 «НАДУВАТЕЛЬСТВО»

5.10  «Марш-бросок»
5.45  Мультфильмы
6.30  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». Х/ф
7.35  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.15  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
   ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
   ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50  
  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
14.20  «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
 ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». Х/ф
16.25  «День города». Телеигра
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
   КРИСТИ»
0.10  «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Х/ф

5.00   «Страна. ru»
5.50  «Вся правда об Ангелах Ада»
6.55  Вести-спорт
7.05  Вести.ru. Пятница
7.45  «Диалоги о рыбалке»
8.40  «В мире животных»
9.10  Вести-спорт
9.25, 2.30  «Индустрия кино»
9.55  «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф
12.00  Вести-спорт
12.15  «Футбол без границ»
13.05  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
14.55  Хоккей. КХЛ
17.15  Вести-спорт
17.25  «Планета футбола»
17.55  Футбол. Чемпионат Англии.
19.55  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
22.15  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
   Х/ф
0.10  Вести-спорт
0.25  Профессиональный бокс
2.15  Вести-спорт
2.55  «Моя планета»

5.40  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Готовим с А. Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  Согаз. Чемпионат России 
   по футболу
15.30 «Бывает же такое!»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное 
   происшествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  «Таинственная Россия»
23.55  «Луч света»
0.25  «Школа злословия»

6.30, 7.30, 17.50  «Одна за всех»
7.00  Джейми: обед за 30 минут
8.00  «Полезное утро»
8.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
9.30  «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00«Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
  ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.00 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО». Х/ф
1.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф
3.45  «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ». 
 Х/ф
5.15  Живые истории

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

Реклама

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

Лицей № 82 ждет молодёжь!
Профессиональный лицей № 82 объявляет набор учащихся на 2012-2013 год. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
художник по костюму, парикмахер, повар-кондитер, мастер мебельного производства, автомеханик, 

секретарь-референт, бухгалтер.
ЛЬГОТЫ: академическая стипендия (530 рублей); социальная стипендия (795 рублей); 
материальная помощь; юношам - отсрочка от армии; двухразовое бесплатное питание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Курсы парикмахеров, срок обучения 2 месяца.

Курсы водителей категории «В», срок обучения 2,5 – 3 месяца.
Адрес:  Люберецкий район, п. Красково, ул. 2-я Заводская,  д. 11

 Телефон: 557-08-09            сайт:  licei82.ru

ФАУ ОНМЦ 
п. Красково 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
для обучения 
по программе: 

«Обеспечение 
экологической 

безопасности (112ч.)» 
Группы набираются 

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

По всем вопросам 
обращаться по 

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

Е-mail: 3615860@mail.ru; 
4955570111@mail.ru
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5.00  «ПО ПРОЗВИЩУ 
  ЗВЕРЬ»
6.00  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». 
  Х/ф
10.00  Концерт Михаила 
    Задорнова
12.00  «АЛЕКСАНДР. 
    НЕВСКАЯ БИТВА». Х/ф
14.00  «В ИЮНЕ 41-ГО». Х/ф
18.00  «В ОСАДЕ». Х/ф
20.00  «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф
22.00  «ВО ИМЯ 
    СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
    Х/ф
23.45  «Неделя»
1.10  «ЗАБЕРИ МЕНЯ 
 С СОБОЙ». Х/ф
2.50  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

6.30, 7.30, 13.15  «Одна за всех»
7.00  Джейми: обед за 30 минут
8.00  «Полезное утро»
8.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
9.30  «Сладкие истории»
10.00  «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф
12.00  «Главные люди»
12.30  «Звездные истории»
13.00  «Уйти от родителей»
13.30  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
   АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
15.30  «Мужская работа»
16.00  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Х/ф
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
   ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф  
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.00  «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». 
  Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «РОМЕО 
   И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Роботы»
7.45  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
8.55  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Да ладно»
12.50  «Игорь Кириллов. Жизнь 
   в прямом эфире»
13.50  «ЛИЧНЫЕ 
   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф
17.45  «Кумиры. Анна Герман»
18.50  «ДОстояние Республики: 
  Анна Герман»
21.00  «Время»
22.00  «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
  Х/ф
23.35  «КОЖА, В КОТОРОЙ 
   Я ЖИВУ». Х/ф

5.00  Профессиональный бокс
9.00  Вести-спорт
9.10  «Страна спортивная»
9.35  «Моя рыбалка»
10.05  «РОККИ-3». Х/ф
12.00  Вести-спорт
12.15  АвтоВести
12.40  «РЭД»
14.55  Хоккей. КХЛ
17.15  Вести-спорт
17.30  Профессиональный бокс
18.55  Футбол. Чемпионат 
   Англии.
20.55  «Футбол.ru»
21.45  «Картавый футбол»
22.00  Вести-спорт
22.15  «ГЛАЗА ДРАКОНА».Х/ф
0.05  Академическая гребля
1.20  Велоспорт
2.30  Вести-спорт
2.45  «Моя планета»

5.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
 ЛУКИ». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
   НЕ ОТДАМ». Х/ф
14.20  Вести-Москва
15.30  «Рецепт ее молодости»
16.05  «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
21.30  «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
   СЕМЬЮ». Х/ф
23.30  Воскресный вечер 
   с В. Соловьевым
1.20  «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф
3.30  Комната смеха
4.30  «Городок»

5.00  Мультфильмы
5.55  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
 ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
 ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Барышня и кулинар»
10.45  «Сто вопросов взрослому». 
   А. Карелин
11.30, 23.55  События
11.50  «Тайны нашего кино». 
  «Мимино»
12.20  «МИМИНО». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
   Ноткин». А. Кортнев
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Ольга Остроумова. 
   Любовь земная». Д\ф
17.05  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
  Х/ф
21.00  «В центре событий»

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.25, 1.30  «АДВОКАТ». Х/ф
15.10  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное 
   происшествие»
20.00  Чистосердечное признание
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40  «Метла»
23.35  «КАК ПРОЙТИ 
   В БИБЛИОТЕКУ?». Х/ф
3.20  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
   Х/ф
12.10  «Легенды мирового кино». 
   С. Филиппов
12.40, 1.30  Мультфильмы
13.45, 0.40  «Сила жизни»
14.35  «Что делать?»
15.25  Гала-концерт в замке 
   Графенег
16.40  «Кто там…»
17.10, 1.55  «Путешествие 
   из центра Земли»
18.00  «Контекст»
18.40  Г. Менглет. Вечер в Театре 
  Сатиры
19.30  Спектакль «Проснись 
   и пой»
21.15  Амелия Эрхарт
22.10  По следам тайны
23.00  Балет «Жизель»
2.50  «Джордано Бруно». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

6.00  Мультфильмы
7.45  «ЛУННАЯ РАДУГА». Х/ф
9.30  «ГАРАЖ». Х/ф
11.30  «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф
14.00  «Лабиринт Минотавра»
15.00  «Беовульф»
16.00  «Х-версии. Другие 
   новости»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Любовь по звездам»
19.00  «СОТОВЫЙ». Х/ф
21.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
   ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
23.00  «БЕОВУЛЬФ». Х/ф
1.15  «КРОВЬ И ШОКОЛАД». 
 Х/ф
3.15  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
  Х/ф
5.10 «Странные явления» Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

В Люберцах, на стадионе «Торпедо» со-
стоялся уникальный турнир, посвящен-
ный столетию первого футбольного 
матча на люберецкой земле.

…Тогда, сто лет тому назад, у нас в го-
роде еще не было стадиона. Первая бата-
лия между Люберецкой городской коман-
дой и гостями из Быкова проходила на горо-
ховом поле у старой церкви Преображения 
Господня. Несмотря на отсутствие настоя-
щих трибун, матч собрал немало зрителей, 
к удовольствию которых люберчане и раз-
громили гостей с преимуществом в один за-
битый мяч: 3:2! 

История унесла в прошлое подробно-
сти той далекой игры. Но не с тех ли дав-
них пор, не с года ли 1912-го футбол – не-
отъемлемая часть жизни нашего города?.. 
И, может быть, именно поэтому районный 
Спорткомитет приурочил празднование со-
той годовщины люберецкого футбола ко 
Дню города и района.

Первыми на зеленое поле «Торпе-
до» вышли мальчишки. Ученики детско-
юношеской спортивной школы главного 
люберецкого стадиона против воспитанни-
ков школы-интерната «Наш Дом».

В составе команды «Нашего Дома» 
– вратарь и капитан команды Александр 
Шишкин, полевые игроки Андрей Родин, 
Иван Кислицкий, Руслан Селезнев, Алек-
сандр Никульцев, Евгений Соловьев, Рашид 
Павлов, Александр Чубаров, Артур Павлов, 
Алексей Сацков... Лучшие спортсмены шко-
лы, среди которых – кто знает! – может, най-
дется не один будущий чемпион страны. Ко-
манда играет без запасных. Спортшкола 
представляет сразу три подходящих по воз-
расту состава, занимающихся под руковод-
ством тренера Дмитрия Люлькова и одно-
го из самых результативных форвардов ФК 
«Люберцы» Владимира Полищука. 

Буквально с первых минут встречи спорт-
школа повела в счете: 1:0. В принципе, неу-
дивительно – все-таки, по сравнению с лю-
бой обыкновенной школьной командой, это 
почти профессионалы... Комментирует про-
славленный «спартаковец», люберчанин 
Сергей Силкин:

– Вот, с этих пацанов сегодня и начина-
ется российский футбол... Увы, за послед-
ние годы мы значительно утратили позиции 
в этом виде спорта! Ругать национальную 
сборную у вашего брата-журналиста ста-
ло почти традицией, большие турниры мы 
почти неизменно проигрываем. А почему? 
Потому что игроков надо растить. Растить 
сильными, отважными, патриотически на-
строенными ребятами... А у нас долгое вре-
мя просто некому и не на что было этим за-
ниматься. Вот, сейчас смотрю эту игру и ду-
маю: у нашего поколения все-таки было все 
совсем по-другому: каждый пустырь в горо-
де то и дело становился футбольным по-
лем, но зато были настоящие энтузиасты, 
и спортсмены, и тренеры. Наставники не 
гнушались тем, чтобы искать талантливых 
учеников где угодно – все равно, среди ре-
бят, которых родители водят в спортшколу, 
среди дворовой команды, гоняющей мяч 

на задворках, или в числе воспитанников 
детского дома. И трибуны городского ста-
диона на играх не пустовали – какой фут-
бол без болельщиков!.. Сейчас только на-
чинается возрождение этих традиций, так 
что скорых побед от взрослых футболистов 
я пока не жду. А этих учить надо!!! Вдохно-
вения у парней – хоть отбавляй, желание 
играть есть – значит, с ними и нужно рабо-
тать, тогда лет через пяток у нас и будут на-
стоящие победители!

Пока мы беседуем, счет становится 2:0. 
Казалось бы, вопрос о победителе решен: 
преимущество в технике у команды спор-
тшколы налицо... Но спортивная фортуна 
переменчива. Нападающие интерната уме-
ло пользуются ошибками вратаря сопер-
ников и во втором тайме сравнивают счет. 
Долго, очень долго по меркам футбола игра 
идет почти на равных. Лишь за несколько 
минут до финального свистка, в третий раз 
полностью сменив играющий состав, спорт-
школа с новыми силами забивает решаю-
щий гол. 3:2!..

Награды и подарки всем участникам па-
мятной встречи вручает глава Люберецко-
го района и города Люберцы Владимир Ру-
жицкий. А на поле юниоров сменяют ве-

тераны. Сборная команда города против 
сборной района.

Состав городской команды: Вратари 
Александр Бобылев и Виктор Бакин, по-
левые игроки Михаил Аристархов, Георгий 
Кайдалов, Виктор Миляев, Юрий Шеба-
нов, Петр Булгаков, Александр Хомяков, 
Александр Метюшкин, Виктор Папин, Ген-
надий Ехлаков, Сергей Хромов, Владимир 
Тележников, Геннадий Ретюнский. Мой со-
беседник Сергей Силкин тоже исчезает в 
раздевалке, чтобы через несколько мгно-
вений появиться на поле в алой форме го-
родской сборной. Знаменитого спартаков-
ца приветствует дружный гул болельщи-
ков: с таким мастером игра обещает быть 
по-настоящему интересной.

Состав сборной команды Люберецко-
го района: вратарь Дмитрий Дрюккер (за-
пасной вратарь – Геннадий Рубцов), Михаил 
Калькаев, Рустам Хансверов, Юрий Чален-
ко, Валерий Коробко, Владимир Малахов, 
Вячеслав Данилин, Борис Тихонов, Алек-
сандр Шатунов, Станислав Рыцарев, Вла-
димир Букиевский, Сергей Никитин, Влади-
мир Сочнов, Вячеслав Трушкин, Владимир 
Плавунов, Анатолий Панкратов, Владимир 
Немов. 

За районной командой – немалый опыт, в 
ней играют, например, спортсмены ФК «Ба-
лятино», недавние победители открытого 
турнира на кубок района, наголову разгро-
мившие отнюдь не слабый клуб города Ко-
тельники.

Ветераны начинают неспешно, спокой-
но. В обороне стоят насмерть, в атаке не 
зарываются... И тем замечательнее итог – 
боевая ничья 3:3. Предложение болельщи-
ков по традиции кубковых турниров назна-
чить дополнительное время и, если решаю-
щего гола все-таки не будет, пробить серию 
пенальти, отклика у игроков не встречает. 
Юбилейный кубок, изготовленный специ-
ально на столетнюю годовщину люберец-
кого футбола, остается на полке в кабине-
те директора стадиона – в ожидании новых 
красивых игр.

Светлана САМЧЕНКО
 Фото автора 

100 лет тому... вперёд!
ФУТБОЛ
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Формат Цена, 
руб.

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

�.: 8-495-559-70-15, 
8-498-642-16-00 / 70, 
8-910-430-96-82, >!3�
��� ��$�: www.luberpan.ru
e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru

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

Скидки: 3 пуб. – 5%
5 пуб. – 10%  8 пуб. – 15%
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Государственное казённое учреждение Московской области
Люберецкий центр занятости населения
14 сентября 2012 года с 10.00 до 14.00

проводит Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест
Наш адрес: г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 19

В День города, на площадке возле ста-
диона «Торпедо», который отмечал в этот 
день 100 лет со дня первого футбольного 
матча, «МегаФон» развернул свою «Зеле-
ную зону», где представил горожанам ин-
терактивную конструкцию «Город Стрем-
лений». На стенде каждый гость смог по-
здравить город с праздником, оставить 
свое личное пожелание, каким он хочет ви-
деть город в будущем и выбрать подарок, 
который «МегаФон» вручит городу. Среди 
пожеланий городу жители Люберец чаще 
всего выделяли: скорейшее разрешение 
вопроса с автомобильными пробками, но-
вый большой бассейн, больше детских са-
дов, а чаще всего встречались пожелания 
счастья, улыбок, добра и любви! Все эти и 
многие другие интересные предложения, 
будут объединены по темам и переданы ру-
ководству города.

«Очень интересное интерактивное по-
здравление подготовил для горожан «Ме-
гаФон», – отметил глава городского поселе-
ния Люберцы Владимир Петрович Ружиц-

кий. – Крайне сложно сделать выбор между 
тремя подарками – все они достаточно 
нужные, ну, а «МегаФон» компания солид-
ная и, конечно, хотелось бы, чтобы все три 
подарка были вручены городу». А люберча-
не сделали свой выбор в пользу«Зеленой 
аллеи» – остается согласовать с руковод-
ством города наиболее удобное место и 
можно реализовывать проект.

День города Люберцы посетило более 
50 тысяч человек, что послужило серьез-
ным испытанием для сотовой сети. Инже-
неры компании «МегаФон» в зоне прове-
дения основных праздничных мероприя-
тий зафиксировали многократный рост 
основных абонентских показателей: ко-
личество голосовых вызовов увеличилось 
в 5 раз, смс сообщений в 3 раза, а потре-
бление интернет-трафика увеличилось в 
2 раза, при этом работоспособность сети 
снижена не была, а все оборудование ра-
ботало в штатном режиме. 

Александр ТАРАРЕВ

«Мегафон» подарит
Люберцам «Зелёную аллею»

Книга В.А. Яговитина «Озарены любо-
вью» состоит из двух частей, которые 
характеризуют основные области твор-
ческой деятельности автора – художе-
ственную прозу и поэзию. В первой ча-
сти представлена повесть «Разговор с 
бутафорским телефоном», а во второй – 
стихи разных лет. В повести речь идёт о 
событиях нашей современной жизни. 

В.А. Яговитин имеет два высших обра-
зования: педагогическое и юридическое. 
Поэтому неслучайно он обращает внима-
ние на сложные аспекты в человеческих 
отношениях, которые в целом отражают 
непростые проблемы в развитии страны. 
В связи с тем, что решение этих проблем 
является очень сложной задачей, которая 
остаётся одной из самых насущных в со-
временном мире, автор избирает литера-
турную форму, имеющую определённые 
черты драматургического повествова-
ния и игрового начала. В этом отношении 
очень ярким стал завершающий эпизод 
повести, в которой доминантой стал мо-
тив остроумного розыгрыша. В целом же 
весь смысл повествования состоит в том, 
чтобы ещё раз показать, что жизнь людей 
должна строиться на основе справедливо-
сти и нравственности.

Хотелось бы отметить в произведении 
В.А. Яговитина ещё и то, что автор обра-
щается к географическим и историческим 

аспектам. Место действия – кавказское 
черноморское побережье. Как бы говоря 
читателю, что он должен помнить об исто-
рическом прошлом, автор пишет о плава-
нии аргонавтов за золотым руном в Кол-
хиду. 

С особым уважением Яговитин пишет о 
ветеранах, в основе жизни которых – чув-
ство долга, совесть и бескорыстный труд. 
Очень важна преемственность поколений. 
Те, кто родились после войны, восприня-
ли лучшее от ветеранов. Автор в одном из 
стихотворений пишет: «Дух наш непрекло-
нен и силён». Особым трепетом прониза-
ны строки, посвящённые различным явле-
ниям природы. «Дышу дыханием полей, из 
родника напился». 

Очень важная мысль высказывается
автором в стихотворении «Восход»: «Пусть 
небогат я громкими чинами, зато богат да-
рами бытия». 

В целом же надо подчеркнуть, что 
В.А. Яговитин как автор прозаических и
поэтических произведений прекрасно осо-
знаёт значимость для людей литератур-
ного труда. Очень важны его слова о том, 
что «песнь удваивает силу». Это в полной 
мере относится к повести и стихам в книге 
В.А. Яговитина. Поэтому, конечно же, пе-
реиздание этой книги необходимо.

Т.Д. КАРЯКИНА,
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры истории искусств
МГХПА им. С.Г. Строганова

«Озарены любовью»
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального 
района, которые в эти дни отмечают свой день рож-
дения.

5 СЕНТЯБРЯ
А.Д. Портнова – председатель Совета ветеранов «Высшая 

школа»
6 СЕНТЯБРЯ 
А.Н. Автаев – глава г.п. Малаховка
В.А. Беловодский – руководитель исполкома Люберецко-

го отделения партии «Единая Россия»
7 СЕНТЯБРЯ
А.Л. Шлапак – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
А.А. Дёмин – директор ОАО «Люберецкая специализиро-

ванная компания «Термостепс»
8 СЕНТЯБРЯ
Е.М. Володина – заведующая МДОУ «Детский сад № 83»
9 СЕНТЯБРЯ
С.С. Зенов – директор МОУ «Станция юных техников»
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а
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Дни рождения
на этой 
неделе

Еще 25 августа состоялся дебют-
ный матч мужской команды ФК 
«Звезда» г. Люберцы в первен-
стве Московской области по фут-
болу. Ранее эта команда прини-
мала участие только в районном 
турнире, но с этого года руковод-
ством клуба было решено вый-
ти уже на новый уровень. Победу 
в первом матче турнира принёс 
«Звезде» Александр Багров точ-
ным,  кручёным ударом забивший  
единственный решающий гол.

1 сентября  в День города Любер-
цы на стадионе «Искра» состоялся 
матч второго тура первенства Мо-
сковской области, в котором нашим 
футболистам противостоял коллек-
тив «СТС-Кашира». Итоговый счёт 
1:4, и надежда на то, что к следу-
ющему матчу наша команда подой-
дёт с большей ответственностью и 
настроем. 

Сразу по окончанию матча на поле 
выбежали члены клуба авиамоде-
листов, которые устроили интерес-
ное шоу для зрителей с участием 
радиоуправляемых моделей само-
лётов и вертолётом. Параллельно 
на трёх искусственных площадках 

стартовали мини-футбольные тур-
ниры среди команд с 2003 по 2006 
г.р., которые продолжались до ше-
сти часов и завершились церемо-
нией награждения победителей.  
Ребятам 2003 года рождения по-
счастливилось стать первыми ко-
мандами, вышедшими на газон но-
вого большого искусственного поля, 
размерами 62x34 м. Несмотря на то, 
что поле ещё не до конца было при-
ведено в порядок, администрация 
ДЮСШ «Звезда» всё-таки решила 
открыть его для юных футболистов 
чуть раньше срока. 

На протяжении всего праздника 
для всех желающих работал буфет, 
где можно было согреться тёплым 
чаем и немного утолить голод. Также 

на стадионе было установлено му-
зыкальное сопровождение: по пери-
метру площадок развешены громко-
говорители, из которых в течение 
всего праздника доносилась музы-
ка, подбадривавшая участников со-
ревнований.

Подробную информацию об этих 
соревнованиях и другие новости 
из жизни школы, где тренируют-
ся юные футболисты, вы можете 
узнать на официальном сайте: www.
dushzvezda.ru

Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу «Звезда» про-
водит набор мальчиков и девочек 
всех возрастов для занятия фут-
болом. 

Илья ГНИДИН

ДЮСШ «Звезда»: будни и праздники
ФУТБОЛ

В редакцию нашей газеты поступили поздравления в 
адрес руководителя исполкома Люберецкого отделения 
партии «Единая Россия» – В.А. Беловодского и главы г.п. 
Малаховка А.Н. Автаева. Редакция присоединяется к те-
плым словам поздравлений.

Быть начальником – искусство и ежедневная сложная ра-
бота. Вы с легкостью справляетесь с этим стратегическим и 
тактическим делом! С днем рождения, дорогой Владимир 
Андреевич! Счастья и здоровья Вам!

Политсовет и сотрудники 
исполкома Люберецкого местного 

отделения партии «Единая Россия»

***
Уважаемый Александр Николаевич! С наилучшими поже-

ланиями в этот праздничный день поздравляем Вас с днем 
рождения! 

Желаем Вам успехов, здоровья, радости и счастья. Пусть 
удача сопутствует Вам во всех делах и начинаниях на благо 
нашей малой родины!

Политсовет и сотрудники 
исполкома Люберецкого местного 

отделения партии «Единая Россия»

Поздравляем!

Очередной тур первенства Рос-
сии по футболу среди команд III 
дивизиона группы «А» зоны Мо-
сковской области принес побе-
ду люберецкому футбольному 

клубу. Наши футболисты, сразив-
шись с ФК «Долгопрудный — 2», 
выиграли со счетом 7:0! 

Голы забили: А. Михайлов (13 с 
пенальти, 15, 25, 45); П. Балахничев 

– (40 с пен.); С. Данилин  (80 с пе-
нальти).

 Дмитрий КУДРЯШОВ,  
главный тренер 
ФК «Люберцы» 

7:0! Невероятная победа люберецких футболистов

С огромной признательностью и благодарностью поздрав-
ляем с 45-летием со дня рождения замечательного человека 
и педагога МОУ СОШ № 9 г. Люберцы Захарову Ольгу Вик-
торовну!

Пусть сбудутся надежды и мечты,
Судьба счастливым ликом повернется!
И падают к ногам одни цветы,
И ни одна слезинка не прольется!

Родители 4 «А» класса

С днём рождения, учитель!

11 сентября с 14.00 до 
15.00 по сетям проводно-
го и эфирного вещания 
на территории Люберец-
кого района будет прове-
дена проверка системы 
оповещения населения. В 
это время будут переданы 
краткие речевые сообще-
ние, а также произведе-
но включение электроси-
рен в режиме однотонного 
звучания и изменяющейся 
тональности.  

Пресс-служба 
Люберецкого района

11 сентября
пройдёт

проверка систем
оповещения
населения
ВНИМАНИЕ


