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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ДАТА:  30 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИР-
НЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

1 октября - 
Международный день 

пожилых людей

II МЕДИА-НЕДЕЛЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ

«Мы молоды как прежде! Ничто нам не чуждо – даже качели». Этот снимок сделан 
в военно-патриотическом центре «Офицерское собрание» во время проведения 
удивительного спортивного турнира под названием «Бабье лето». Здесь встретились 
команды физкультурниц  из общественной организации «Союз женщин Подмосковья» 
и клуба ветеранов  спорта Люберецкого отделения Союза пенсионеров. Люди 
старшего поколения стремятся не только жить дольше, но и чтобы жизнь их была 
более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

Продолжение темы – на стр. 3
Фото Светланы Самченко

ВОПРОС НОМЕРА: В ЧЁМ СЧАСТЬЕ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА?

С 10 по 17 сентября в Москов-
ской области прошла II МЕДИА-
НЕДЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ.

История проведения Медиа-
недель ведет свой отсчет с Неде-
ли местной прессы, которая состо-
ялась в честь 50-летия Союза жур-
налистов Подмосковья в 2007 году 
в Люберецком районе. Эта акция по-
лучила широкий общественный резо-
нанс, оказала положительное влия-
ние на имидж журналиста в местном 
сообществе, взаимодействие меж-
ду местной властью, муниципальной 
прессой и бизнес-сообществом.

В 2011 г. мероприятия I Московской 
областной Медиа-недели успешно 
прошли в Раменском, Люберецком, 
Балашихинском, Воскресенском, 
Орехово-Зуевском районах, в г.г. Ко-
ролеве, Звенигороде, Пущино, Воло-
коламске и других районах и городах 
области. 

II Медиа-неделя состоялась в год 
55-летия Союза журналистов Под-
московья – год, который может и 
должен стать важной вехой в разви-
тии нашей организации.

Цель проведения акции – при-
влечь внимание общественности к 
проблемам развития СМИ и новых 
медиа-технологий, повышение ста-
туса профессии журналиста, содей-
ствие творческой активности журна-
листов, поощрение их деятельности.

II Медиа-неделя Подмосковья, 
в которой приняли участие сотни 
журналистов, подтвердила, что на 
сегодняшний день наша организа-
ция на подъёме, местные отделения 
Союза журналистов Подмосковья 
осваивают новые формы работы, 
активнее проявляют себя в обще-
ственной среде. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА, 
председатель Союза 

журналистов Подмосковья

Продолжение темы – на стр. 9-10.

с. 2

С 2 по 7 октября во Дворце спорта  «Триумф» 
состоится Всероссийский фестиваль тяжелой 

атлетики, посвященный  многократному чемпиону 
и рекордсмену мира, Европы и СССР, двукратному 
олимпийскому чемпиону, заслуженному тренеру 
СССР,  Почетному гражданину города  Люберцы,  

ветерану Великой Отечественной войны 
Аркадию Никитовичу ВОРОБЬЁВУ.
Торжественная закладка олимпийскими 

чемпионами стран бывшего СССР 
Аллеи голубых елей состоится 
в центре Люберец  3 октября. 

 Открытие фестиваля – 4 октября в 17.45.  

 ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

с. 14

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«НАШИ ГОДЫ, 
КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ…»
 Программа Международного дня по-
жилых людей, Декада милосердия, 
турнир ветеранов – кто помогает им 
продлить долголетие, быть востребо-
ванными и не быть одинокими…

| с. 4

НАТАШИНСКИЙ ПАРК 
СТАНЕТ БРЕНДОМ ГОРОДА
Под этим девизом объединяются об-
щественные организации экологов, 
женщин, депутаты и представители 
местной власти, а также жители го-
рода. Консенсус достигнут. Обсудим 
вместе предложения инвесторов…

| с. 3

«ЧТОБЫ ВСЕ БОГАТСТВА 
ВЗЯТЬ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
«Нефтяник», «газовик» - только от-
важные и целеустремленные люди 
могут принадлежать этой профессии. 
Очерк о ветеране отрасли посвящен 
Ф.И. Жалилову.

| с. 7

МЕДИА-ДРУЖБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вручение премии в области журна-
листики как завершающий аккорд II 
Медиа-недели Подмосковья. Пресс-
тур к коллегам в Лыткарино. Первые 
публикации юнкоров в «ЛП» и новые 
встречи с читателями.

| с. 9-10
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ОТВЕЧАЮТ ЛЮБЕРЕЦКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ.    

Галина Сергеевна 
Феденева:

- Мне вот уже восемь-
десят, а я стараюсь не 
унывать! Уныние-то, го-
ворят, хуже греха. Сме-
яться не будете — 
секрет открою, поче-
му меня ни время, ни 

горе пока, тьфу-тьфу, не берут. Во-первых, 
я всегда верю в лучшее. Не может жизнь 
всегда состоять из одних хворей и бед-
ствий. Во-вторых, даже если дел по горло: 
хозяйство, дети-внуки – всегда надо уметь 
выкроить хоть один час в день для прогул-
ки. Просто походить по городу, поглядеть в 
лица молодым, счастливым людям, посмо-
треть на играющих детишек, птичек в парке 
покормить! Я вот, например, люблю гулять... 
на стадионе. У меня правило: «Тяжело хо-
дить — давайте бегать!» И в бассейне бы-

ваю — хоть раз в неделю. Результат нали-
цо. Кто тут посмел назвать меня «бабкой»? 
Вот, недавно в одной больнице рентгенолог 
уволился, так старые друзья-врачи приш-
ли меня обратно на работу звать, мол, да-
вай, Сергеевна, покажи молодым пример... 
А сейчас у меня еще и мечта появилась: 
хочу гитару. Я очень люблю петь, и когда-то 
в юности неплохо играла на семиструнке. 

Дарья Павловна 
Татаринова:

- Я этим летом надол-
го в больницу попала. 
Теперь вот выписалась 
и... счастлива! Я снова в 
кругу друзей и родных, 
я снова живу, действую, 

приношу пользу своим родным и друзьям. 
Моя общественная организация – Союз 
пенсионеров — опять провела интересное 
мероприятие. Внуки здоровы, учатся.  Что 
еще человеку надо! 

Инна Андреевна 
Копец:

- Не понимаю тех, кто 
считает, что солидный 
возраст — это повод 
сесть на лавочку и се-
мечки грызть!  Я не лю-
блю слов «пожилой воз-
раст», ну что это такое: 
мол, пожил — и доволь-
но, состарился — и Бог 

с тобой! Я предпочитаю говорить «воз-
раст учительства». Вот, у меня есть уче-
ники, которыми можно гордиться. Сколь-
ко уже лет не поднимаю в воздух вер-
толеты, а порой ко мне придут те, кто 
летает сегодня, и спросят: «Инна Андре-
евна, как бы вы поступили в такой-то лет-
ной ситуации?» Значит, я нужна! Вот оно, 
счастье-то: быть нужным людям. 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

Вопрос номера: В ЧЁМ СЧАСТЬЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА?

НОВОСТИ

Благодарности 
губернатора

За активное участие в оказании бла-
готворительной помощи пострадавшим 
при  наводнении в Краснодарском крае 
(г. Крымск) Почетной грамотой губер-
натора Московской области награжден 
глава района и города Люберцы В.П. Ру-
жицкий, Благодарности губернатора на 
планерке в минувший понедельник так-
же были вручены заместителю руково-
дителя Люберецкого района А.В. Пере-
дерко, председателю Совета дирек-
торов, генеральному директору ООО 
«Производственная компания «Лидер» 
Е.Ф. Клинецкому, генеральному дирек-
тору ЗАО «Компания «Продукт-Сервис» 
А.А. Климову и президенту Союза про-
мышленников и предпринимателей Лю-
берецкого района, председателю Сове-
та директоров текстильного объедине-
ния «Монолит» С.Н. Лукьянову. 

Проект развития города 
одобрен

Публичные слушания по проекту 
Комплексной программы социально-
экономического развития города Лю-
берцы на 2012-2016 годы под предсе-
дательством первого заместителя гла-
вы города А.Н. Алёшина состоялись во 
вторник, 25 сентября, в зале заседаний 
администрации.

О благоустройстве 
7-8 микрорайонов 

Вчера в зале заседаний районной 
администрации Владимир Ружицкий 
провёл плановое совещание по строи-
тельству и благоустройству 7-8 мкрн. 
г. Люберцы. Решались не только труд-
норешаемые задачи, но и вопросы, тре-
бующие координации действий всех 
структур.

Подробнее - 
в следующем номере «ЛП»

Грядут проверки!
В связи с тем, что в районе участились 

случаи незаконной продажи спиртного, 
курительных смесей и шариков с заки-
сью азота, глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Ружицкий 
принял в минувший понедельник  ре-
шение о создании специальной  комис-
сии по выявлению заведений, которые 
продают курительные смеси и алкоголь 
без лицензий. В состав рабочей груп-
пы войдут сотрудники администрации 
и правоохранительных органов. Уже в 
ближайшее время они проверят торго-
вые предприятия, ночные клубы, бары 
и рестораны района.

Юные пожарные соревнуются
150 школьников из Люберецкого рай-

она и соседних с нами городов Дзержин-
ский, Котельники и Лыткарино 25 сен-
тября приняли участие в ежегодном со-
ревновании по пожарно-прикладному 
спорту.

Спортивное мероприятие традицион-
но прошло на территории 27-й пожар-
ной части г. Люберцы. По результатам 
все победители и призёры награждены 
грамотами, кубками и памятными по-
дарками.

Подробнее – 
в следующем номере «ЛП»

Приглашаем на вернисаж
28 сентября в «Галерее Меркулов» 

по адресу: п. Малаховка, ул. Шоссей-
ная, 40, ТЦ «Старые дачи» состоится 
открытие выставки художника Андрея 
Страхова.

Назначения
В должности начальника управления 

по работе с территориями администра-
ции города Люберцы приступила к сво-
им обязанностям Светлана Михайлов-
на Сурикова.

В статусе прокурора города Люберцы 
к исполнению обязанностей приступил 
Александр Александрович Соломаткин.  

Что нужно сделать воспитателю, что-
бы малыши спокойно и уверенно себя 
чувствовали в детском саду? Конеч-
но, не разлучать их с мамой. Детский 
сад комбинированного вида № 20 г. Лю-
берцы на протяжении пяти лет успеш-
но работает по новаторской програм-
ме, позволяющей маме присутствовать 
в детском саду вместе с малышом. Это 
помогает ребёнку чувствовать себя бо-
лее уверенно и снижает тревожность 
самой мамы по поводу пребывания её 
малыша в дошкольном учреждении.
И всё-таки, какие же вопросы часто 
возникают у молодых мам, приводя-
щих своего ребёнка в детский сад?..

- В первую очередь, будет ли ребёнку у 
нас комфортно, – рассказывает заведую-
щая детским садом № 20 Наталья Ор-
лова. – Важно, чтобы малыш сдружил-
ся с воспитателями и не плакал, разлуча-
ясь с мамой на период своего пребывания  
в саду. Чтобы привык к меню дневного 
рациона: питание у нас разработано по 
всем правилам калорийности и санитар-
ным нормам. Всё-таки дома готовят по-
другому.

Конечно, родители хотят, чтобы малы-
ши привыкли находиться в кругу своих 
сверстников, научились делиться своими 
игрушками и вместе играть. Уже с ранне-
го детства, находясь в окружении разных 
людей, ребёнок привыкает к тому, что 
широкий круг общения – это естественно 
для нормального человека. От того, как 
пройдёт привыкание к детскому саду, за-
висит и дальнейшее развитие малыша, 
и благополучное пребывание его в до-
школьном учреждении. Поэтому в период 
адаптации важно создать для детей ран-
него возраста благоприятные и комфорт-
ные условия.

- И чтобы дети не боялись оставаться 
в саду без родителей, у вас разработа-
на специальная программа. Расскажи-
те, пожалуйста, о ней.

- Проект «Мама – рядом» работает на 
базе нашего дошкольного учреждения уже 
на протяжении нескольких лет. С 2009 года 
мы являемся базовым учреждением для 
Педагогической академии последипломно-
го образования, мы обучаем молодых спе-
циалистов и проводим семинары.

Первые две недели малыши находятся в 
детском саду вместе со своими родителя-
ми. Они видят, как ребята проводят свобод-
ное время, где занимаются физкультурой, 
музыкой. Мы регулярно проводим игровые 
сеансы вместе с родителями и детьми. По 
истечении двух недель смотрим, кого уже 
можно оставлять в саду самостоятельно, 
а кто ещё нуждается в маминой поддерж-
ке. Подчеркну, что вся наша работа в пе-
риод адаптации ребёнка строится на игро-
вых сеансах, которые разработаны в триа-
де: «ДЕТИ – РОДИТЕЛИ – ПЕДАГОГИ».

- В какой форме проходят игровые се-
ансы?

- В совместную деятельность включены 
воспитатели, которые непосредственно бу-
дут работать с детьми, и специалисты дет-
ского сада: психолог, логопед, музыкаль-
ный руководитель и инструктор по физиче-
ской культуре.

Для развития детской игровой деятельно-
сти предоставлены игры-занятия с сюжетно-
образными игрушками, куклами, с использо-
ванием пособий по сенсорному развитию. Во-
площая на практике проект адаптации «Мама 
– рядом», коллективом родителей умело ру-
ководит воспитатель высшей категории Нина 
Леонидовна Астахова (на снимке в центре).

- И каков результат?
- Совместные усилия родителей и педаго-

гов создают у ребёнка радостное настроение 
и эмоциональный комфорт, интересную и со-
держательную жизнь в детском саду и дома. 
А это – залог адаптации детей раннего воз-
раста к детскому саду.

Мы избегаем стрессовых ситуаций, а зна-
чит, ребёнок не заболеет и будет каждое 
утро с улыбкой шагать в детский сад. Для 
нас, педагогов, это самая большая награда.

В преддверии нашего профессиональ-
ного праздника – Дня работника дошколь-
ного учреждения – желаем всем педаго-
гам Люберецкого района успехов в работе, 
добрых и отзывчивых детей и благодарных 
родителей. С праздником!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива детского сада

В детский сад – с улыбкой!
27 сентября - День работника дошкольного учреждения

С 15 по 22 сентября во Львове прошли 
XXVIII мужской и XIX женский чемпиона-
ты мира мастеров (ветеранов) тяжелой 
атлетики, в которых приняли участие 
около 600 спортсменов из 45 стран мира.
Алексей Никитин  привез на родную 
Люберецкую землю золото!

Каждый год на международных соревно-
ваниях мастеров тяжелой атлетики Алек-
сей представляет город Люберцы. Он побы-
вал и на Олимпийских играх в Австралии, на 
чемпионатах мира и Европы в Германии, Ав-
стрии, Греции, Польше и еще многих горо-
дах и странах, каждый раз он возвращался 
с серебряной или бронзовой медалью. Но на 
этот раз он вернулся чемпионом! 

Алексей стал чемпионом мира в категории 
+105 кг, обыграв своих соперников. В сумме он 
поднял 299 кг: 136 кг - рывок, 163 кг - толчок. 

На соревнованиях были разыграны почти 
четыре десятка наград в разных возраст-
ных и весовых категориях.

Алексей Никитин занимает пост президен-
та Федерации тяжелой атлетики Московской 
области. Несколько раз в неделю он трени-
руется в зале ДК г. Люберцы, где и начинал 
когда-то юношей свою спортивную карьеру. 

Мы от всей души поздравляем Алексея 
и желаем ему успехов, ведь впереди еще 
столько вершин, которые нужно покорить! 

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Алексей Никитин привёз золото!
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В администрации состоялось 
заседание согласительной ко-
миссии по парку Наташинские  
пруды. Совещание  провел 
председатель  комиссии, пер-
вый заместитель руководите-
ля администрации Люберецко-
го района Максим Тарханов. В 
нем приняли участие депутаты  
и представители инициатив-
ной группы.

Директор парка  депутат горсо-
вета Александр Мурашкин озна-
комил присутствующих с истори-
ей парка, начиная с 1901 года.  Он 
напомнил, что юридически парк 
никогда не имел утвержденных 
границ. И только теперь решает-
ся этот вопрос. 

На следующий день Александр 
Мурашкин провел встречу с об-
щественностью непосредственно 
в парке, на открытой площадке.  
В этой встрече приняли участие 
местные жители, начальник управ-
ления по работе с территориями 
городской администрации Светла-
на Сурикова, председатель Любе-
рецкого отделения общественно-
го движения «Женщины Подмоско-
вья» Галина Аринина,  экологи.

Были озвучены предложения 
администрации для инвестора. 
Среди них: ограждение террито-
рии парка, устройство нескольких 

входов;  восстановление  зеленых 
посадок;  благоустройство терри-
тории, в том числе строительство 
новых детских площадок, аттрак-
ционов и других важных объектов. 

Галина Аринина сделала акцент 
на том, что парк – это самое  до-
ступное место для отдыха всех го-
рожан. И досуг в нем должен быть 
цивилизованным. Проект рекон-
струкции предполагает очистку 
прудов, которые не чистили много 
лет. «Здесь очистят пруды, благо-
устроят берега, появятся велодо-
рожки – это будет бренд, визитная 
карточка нашего города», - сказа-
ла она.  И продолжила: «Это бу-
дет культурно-развлекательный 
центр   северной стороны Любе-
рец. Мы объединились для того, 

чтобы принять решение по парку. 
С одним местным бюджетом мы 
ничего не сможем сделать. Нужно 
привлекать средства инвесторов 
и деньги из областного бюджета». 

А.П. Мурашкин предложил об-
судить предложения инвестора. 
«К примеру,  будет пять проектов, 
и мы с вами после обсуждения вы-
берем самый подходящий, - ска-
зал он. - У нас есть  зоны, рассчи-
танные на занятия с детьми, заня-
тия спортом, на показ концертов, 
велодорожки и освещенные лыж-
ные трассы и многое другое. Полу-
чается почти 30 гектаров. И вме-
сте с тем, перед властью города 

стоит задача расселения микро-
района 3-3-а, состоящего из ста-
рых домов, предлагается постро-
ить школу. Мы будем вынуждены 
пойти на  компромисс с инвесто-
ром, чтобы запустить  проект по 
сохранению парка». 

Жители, в свою очередь,  пред-
ложили построить рядом с парком 
детский сад типа лесной школы. 

Привели интересный пример, 
как спасли Кленовую аллею  на 
улице Электрификации. Обеспоко-
енные судьбой аллеи, местные жи-
тели обратились в администрацию 
с просьбой сохранить ее. Нашлись 
инвесторы, желающие построить 
на этой улице теннисную школу, а 
взамен - облагородить аллею, от-
крыть здесь детские площадки. 
Каков результат? И клены радуют 
жителей, и площадки не пустуют. 

Ольга Поликарпова,  представи-
тель межрегиональной обществен-
ной экологической организации  
«ЭкоСоюз», обратилась к  земля-
кам:  «Нужно сохранить дорожки, 
только их благоустроить. В парке 
много старых деревьев, требует-
ся кронировать их, спилить сухо-
стой, периодически осуществлять 
новые посадки, чтобы зеленые на-
саждения выполняли свою основ-
ную биологическую функцию. Парк 
станет культурно-спортивным цен-

тром, но в первую очередь он дол-
жен стать  оздоровительным цен-
тром нашего города». 

Галина Аринина подчеркнула, 
что парк должен стать «объеди-
няющим началом», потому что все 
стороны намерены его сохранить. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

В военно-патриотическом цен-
тре «Офицерское собрание» 
прошел, наверное, самый уди-
вительный турнир в нынешнем 
спортивном сезоне. В состя-
заниях под названием «Бабье 
лето» сошлись команды физ-
культурниц  из общественной 
организации «Союз женщин 
Подмосковья» и клуба ветера-
нов  спорта Люберецкого отде-
ления Союза пенсионеров.

– В юности почти все  мы  так 
или иначе посвящаем доволь-
но много времени физической 
культуре, – говорит капитан ко-
манды, председатель Люберец-
кой организации «Союз женщин 

Подмосковья» Елена Верховых, 
– но с годами, взрослея, погру-
жаемся в суету повседневно-
сти. Представьте себе расписа-
ние дня современной  женщины. 
С утра пораньше встать, пригото-
вить завтрак на семью, привести 
себя в порядок, собрать детей в 
школу. Потом – работа. Вечером – 
домашние дела... Регулярные за-
нятия в фитнес-клубе далеко не 
каждой даме по карману, на бег 
трусцой по утрам часто не хвата-

ет времени. Хорошо, если удает-
ся выкроить минут пятнадцать на 
ежедневную зарядку! А ведь фи-
лософ, который сказал, что «дви-
жение – это жизнь», был прав. По-
этому очень здорово, что наши 
друзья из ветеранской организа-
ции «Боевое братство» предоста-
вили нам территорию уникаль-
ного спорткомплекса для прове-
дения турнира!  Сегодня у нас в 
программе есть и серьезные со-
ревнования по настоящим олим-

пийским видам спорта, и даже 
экстремальные этапы. А есть и 
шуточные спортивные конкурсы 
для тех, кто давно позабыл до-
рогу на стадион. Например, сы-
грать партию в настольный тен-
нис или выбить максимальное 
число очков на  соревнованиях по 
стрельбе из настоящего спортив-
ного ружья может только тот, кто 
дружен с физкультурой с юных 
лет. Настоящим испытанием ста-
нет для любого новичка подъем 

по альпинистскому тренажеру-
скалодрому. А тот, кто не чувству-
ет себя в силах для таких при-
ключений, может соревновать-
ся в конкурсе «баскет-снайпер» 
– бросках мяча по кольцу. А еще 
– метать в цель дротики или… сы-
грать в хоккей!

– В хоккей?
– В настольный! Увлекатель-

ное, между прочим, занятие!
– Посмотрите, какой чудесный 

день, – говорит капитан команды, 
заместитель председателя Лю-
берецкого отделения Союза пен-
сионеров Дарья Павловна Тата-
ринова. – Осень уже перевалила 
за середину сентября, а сегодня 

такое яркое солнце... Не зря это 
время зовут в народе «бабьим 
летом»! Наше любимое время. А 
ну-ка, бабушки, покажем моло-
дым девчатам, как надо любить 
жизнь!

По итогам соревнований призы 
и памятные подарки от благотво-
рительного фонда «Офицерское 
собрание» получили все участ-
ники спортивного праздника. 
А главный судья соревнований 

Сергей Николаевич Долгов пода-
рил обеим командам  на память 
флаги «Офицерского собрания».

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Солнце бабьего лета

ПРОДОЛЖАЯ 
ТЕМУ

СПОРТ 
ВЕТЕРАНОВ

Наташинский парк 
должен нас объединять 
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1 октября мы отметим Между-
народный день пожилых лю-
дей. С каждым годом в России 
растёт его значимость. Вызва-
но это общественным призна-
нием и уважительным отно-
шением к старшему поколе-
нию. Проблемы и потребности 
людей старшего поколения, 
достойная оцен ка их вкла-
да в развитие общества, воз-
можность самореализации по-
жилых людей и их активно-
го участия в жизни общества 
- вот те вопросы, к которым 
призвано привлечь внимание 
прове дение Международного 
дня пожилых людей. 

В основе социальной полити-
ки правительства Московской об-
ласти лежит ком плексный под-
ход к решению проблем старшего 
поколения, позволяющий скоор-
динировать деятельность госу-
дарственных и муниципальных 
органов вла сти, общественных, 
ветеранских, благотворительных 
организа ций, бизнеса. Главными 
задачами в социальной полити-
ке по отноше нию к пожилым лю-
дям являются удовлетворение их 
жизненных интересов, обеспече-
ние стабиль ного уровня жизни и 
вовлечение в общественную дея-
тельность. 

В Московской области дей-
ствует «Программа действий ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти по повышению качества 
жизни граждан пожилого возрас-
та, имеющих место жительства в 
Московской области, на период 
2011-2013 годы». Целями програм-
мы являются повышение уровня 
и качества жизни граждан пожи-
лого возраста, продвижение ме-
ханизмов социальной поддерж-
ки и социального, медицинско-
го, транспортного обслуживания; 
совершенствование организа-
ционных, правовых, социально-
экономических условий, способ-
ствующих улучшению качества 
жизни пожилых людей, повыше-

нию уровня их социальной защи-
щенности, продлению активного 
долголетия.

Законами Московской обла-
сти установлена система мер со-
циальной поддержки для 38 ка-
тегорий граждан, являющих ся 
ветеранами войны, труда и пен-
сионерами. В дополнение к феде-
ральным выплатам в Московской 
области осуществляется поряд-
ка 20 видов денежных выплат и 
доплат. Система мер социаль-
ной поддержки пожилых граж-
дан включает компенсации за 
оплату услуг ЖКХ, бесплатный 
проезд на пассажирском транс-

порте общего пользования, бес-
платное обслуживание в меди-
цинских учреждениях, слухо- и 
зубопротезирование, оказание 
протезно-ортопедической по-
мощи, санаторно-курортное ле-
чение, различные виды ежеме-
сячных доплат к пенсии  отдель-
ным категориям ветеранов. 

Всеми этими вопросами в Лю-
берецком районе занимается тер-
риториальное структурное под-
разделение министерства со-
циальной защиты населения 
Московской области – Люберец-
кое управление социальной за-
щиты населения.    

Для тех пенсионеров, инвали-
дов преклонного возраста, кто 
в силу разных причин нуждает-
ся в услугах социальных работни-
ков, в Люберецком районе рабо-
тает Государственное бюджетное 
учреждение  социального обслу-
живания Московской области 
«Люберецкий комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления».

В этом учреждении служба со-
циального обслуживания на дому 
позволяет оказать пожилому че-
ловеку максимальную  помощь в 
решении проблем в привычных 
для него домашних условиях. От-

деление дневного пре бывания 
позволяет им интересно и на-
сыщенно провести свой день 
не в одиночестве, а в кругу 
сверстников-единомышленников. 
Для того, чтобы досуг был дей-
ствительно активным, в учрежде-
нии созданы кружки, творческие 
кол лективы.

Большую роль в работе с граж-
данами пожилого возраста игра-
ют общественные организации 
и объединения ветеранов. Лю-
берецкое управление социаль-
ной защиты населения активно с 
ними сотрудничает.  Ветеранские 
организации района постоянно 
«держат руку на пульсе» жизни 
людей старшего поколения. В их 
поле зрения - конк ретная пробле-
ма каждого ветерана района.

Международный день пожи лых 
людей открывает в Под московье 
традиционную Де каду милосер-
дия, главными героями которой 
станут люди «серебряного» воз-
раста. Эти осенние дни предо-
ставляют каждому из нас ещё 
одну возможность уделить в кру-
говороте повседневных за бот 
больше внимания близким и про-
сто знакомым людям по жилого 
возраста. 

Забота, уважительное отноше-
ние - вот что необходимо каждо-
му пожило му человеку от семьи и 
от общества в целом. Это главная 
цель и суть отме чаемого Между-
народного дня пожилых людей.

Желаем  всем жителям старше-
го поколения Люберецкого райо-
на, прежде всего, здоровья, ак-
тивного долголетия. И, конечно 
же, сохранения оптимизма, чув-
ства уверенности и защищенно-
сти от невзгод. Очень хотелось 
бы на помнить пожилым людям: 
вы нужны своим близким, всем 
нам. Нужен ваш профессиональ-
ный опыт, знание жизни, вера в 
лучшие начала чело века. 

Добра, любви и достойной жиз-
ни вам и ва шим близким!   

Люберецкое  управление 
социальной защиты населения 

министерства социальной 
защиты населения 

Московской области.

ДЕКАДА 
МИЛОСЕРДИЯ С Международным днём 

пожилых людей!
В Люберецком районе проживают около 60 тысяч граждан пожилого возраста

Фотопрезентация проблемных мест 
города давно стала неотъемлемой ча-
стью оперативных совещаний, откры-
вающих рабочую неделю в городской 
администрации. 

На одном из последних совещаний  осо-
бое внимание было сфокусировано на 
вопросах благоустройства микрорайона 
ВУГИ. Так, например, на прилегающей к 
военкомату территории отсутствует обо-
рудованная стоянка. Кроме того, во мно-
гих дворах микрорайона требуется прове-
сти опиловку деревьев. Не обошли сторо-
ной и проблемы северной части Люберец. 
Жители дома № 19 по улице Попова про-
сят отремонтировать детскую площадку. 

В традиционной рубрике «До и после» 
были показаны результаты выполненных ра-
бот по обращениям горожан. На аллее памя-
ти на Куракинской и стадионе «Искра» было 
восстановлено освещение. У дома № 151/9 
по Октябрьскому проспекту провели опи-
ловку тополей. Приведена в порядок терри-
тория у котельной на улице Шевлякова. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», – этим принципом руковод-
ствуется управление по работе с террито-
риями города, работающее в составе ад-
министрации Люберец уже почти три года. 
Главная обязанность управления - вести 

ежедневный мониторинг всего происходя-
щего в Люберцах. Для этого город разде-
лили на три округа: северную, восточную 
и центральную части. Теперь многие жа-
лобы и обращения жителей оперативно 
рассматриваются именно благодаря рабо-
те этого подразделения администрации. 

Для выполнения главной задачи – вы-
явления реальной картины происходяще-
го в Люберцах - сотрудникам приходится 
ежедневно проводить осмотр вверенной 
им территории города. Каждый выезд на 
место помогает выявить многие пробле-
мы жизнеобеспечения и в прямом смыс-
ле слова проиллюстрировать выступления 
чиновников на оперативном совещании не 
всегда приятными фотофактами. 

С конца августа этого года данное подраз-
деление курирует заместитель главы Лю-
берец Сергей Плитов. По его словам, сре-
ди многочисленных функций, возложенных 
на управление, важнейшая - это содействие 
своевременному устранению проблем, ко-
торые имеют тенденцию превращаться в 
хронические. Фотомониторинг не дает рас-
слабляться и откладывать решение про-
блемных вопросов до неких лучших времен.

 Напомним, что по адресам:  улица Попова, 
дом № 14 и улица Кирова, дом № 22, – работа-
ют общественные приемные. По вторникам и 
четвергам с 16.00 до 18.00 сотрудники управ-
ления по работе с территориями ждут любер-
чан с любыми волнующими их вопросами.

Пресс-служба 
администрации района  

Благоустройство: 
«До и после»

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

22 сентября в городе Котельники 
на оптовых складах ООО 
«Мультидом-Трейдинг» 
произошел  крупный пожар.

По свидетельству очевидцев, возго-
рание было обнаружено около одиннад-
цати часов утра в офисных помещени-
ях на третьем этаже здания. Несмотря 
на своевременное прибытие пожарных, 

огонь успел охватить значительную пло-
щадь  как офиса, так и складских поме-
щений. В ликвидации возгорания при-
няли участие пожарные части из Любе-
рец, Дзержинского, Железнодорожного,  
Октябрьского, Реутова и Москвы, силы 
МЧС и  три пожарно-спасательных вер-
толета. К  половине третьего пополудни 
пожар был локализован, продолжалась 
ликвидация отдельных очагов. О жерт-
вах не сообщается.   

Фото Татьяны Баракиной 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар в Котельниках
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Губернатор Московской области встретился 
с олимпийцами и паралимпийцами. На торже-
ственном приеме губернатора собрались чем-
пионы, призеры, участники и тренеры Олим-
пийских и Паралимпийских игр. На церемонии 
чествования Сергей Шойгу наградил 27 чем-
пионов Олимпиады и 11 паралимпийцев, ко-
торые представляли Подмосковье на летних 
состязаниях в Лондоне. Награды губернато-
ра получили действующие и первые тренеры 
спортсменов.

Поздравляя участников Олимпиады, губернатор 
отметил, что Московская область добилась лучше-
го результата на территории страны. «Треть меда-
лей наша - и по общему количеству, и по золотым 
медалям. Мы поддерживаем и будем поддержи-
вать спортивные школы, базы, заботиться об учи-
телях и тренерах, чтобы спортсмены Московской 
области были на высших ступенях, независимо от 
того, зима это или лето. Необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы и на Олимпиаде в Сочи 
мы выступили достойно», - заявил Сергей Шойгу.

Миллионом рублей, знаками отличия за заслуги 
перед Московской областью и памятными грамота-
ми были награждены восемь подмосковных олим-
пийцев и восемь паралимпийцев, завоевавших ме-
дали высшего достоинства, а также их тренеры. 
Среди победителей Олимпиады - представители 
самых разных видов спорта. Все они показали бле-
стящие результаты и стали лучшими из лучших. 

Семеро серебряных призеров Олимпиады и 
двое участников Паралимпиады также стали об-
ладателями крупных премий и памятных призов. 
Кроме того, получили награды от губернатора 
12 олимпийцев и один паралимпиец из Подмоско-
вья, завоевавших бронзу в Лондоне. 

Выступая на торжественном приеме в честь 
спортсменов, губернатор особо отметил выступле-
ние паралимпийцев. Сергей Шойгу напомнил, что 
российской сборной в неофициальном командном 
зачете удалось завоевать второе место, тогда как 
на играх в Пекине наша страна по этому показате-

лю была только восьмой. Губернатор подчеркнул, 
что в этот грандиозный успех весомый вклад внес-
ли подмосковные спортсмены-паралимпийцы.

Как и было обещано, за первое место олимпий-
цы, паралимпийцы и их наставники получили по 
миллиону рублей, за второе место - 700 тысяч ру-
блей, за третье - по 500 тысяч.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Спасибо, чемпионы!

Постановлением правитель-
ства РФ от 30.05.2012 года № 524 
утверждены новые правила уста-
новления страхователям скидок 
и надбавок к страховым тари-
фам на обязательное социальное 
страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Согласно данному Постановле-
нию, заявление и пакет докумен-
тов на рассмотрение вопроса по 
установлению скидки к страхово-
му тарифу на 2013 год принимают-
ся исполнительным органом стра-
ховщика, по месту регистрации ор-
ганизации, до 1 ноября 2012 года.

Рассчитывать на скидку мо-
гут лишь страхователи, веду-
щие финансово-хозяйственную 
деятельность не менее 3 лет, не 
имеющие задолженности пе-
ред Фондом Социального стра-
хования и своевременно упла-
чивающие страховые взносы.

В соответствии с п. 5 выше-
указанного Постановления, 
скидки определяются с уче-
том состояния охраны труда на 
основании сведений о резуль-
татах аттестации рабочих мест 
по условиям труда и сведений 
о проведенных обязательных 
предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотрах по 
состоянию на 1 января текущего 
календарного года.

Одновременно с этим обра-
щаем ваше внимание на то, что 
в случае, если в предшествую-
щем финансовом году в органи-
зации произошел страховой слу-
чай со смертельным исходом, не 
по вине третьих лиц, скидка на 
очередной финансовый год дан-
ному страхователю не устанав-
ливается.

Филиал № 14 ГУ 
МОРО ФСС

Внимание, страхователь!

21 сентября состоялась трех-
сторонняя встреча  министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти Алексея Скорого с заме-
стителем руководителя де-
партамента торговли и услуг 
города Москвы Александром 
Ивановым и президентом «Пир 
group» Иваном Меркуловым.

На встрече обсуждались во-
просы продвижения и идентифи-
кации продукции производите-
лей Московской области по мар-
кировке их происхождения. Идея 
появления на рынке сбыта регио-
нального сезонного продукта, вы-
сказанная Иваном Меркуловым, 

была поддержана представите-
лями ведомств Москвы и Москов-
ской области.

По итогам встречи были достиг-
нуты договоренности о формиро-
вании силами Минсельхозпрода 
Московской области всей линейки 
товаров и производителей регио-
на и привлечении их к активному 
участию в создании региональных 
брендов и, в дальнейшем, при-
своении им знака качества в рам-
ках разрабатываемой Программы 
поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей Московской области 
«Качество Подмосковья».

Здоровая экономика пред-
приятия, повышение уровня 
рентабельности и конкуренто-
способности производителей 
подмосковной продукции – дол-
госрочная стратегическая пер-
спектива, поставленная во главу 
угла политики министра Алексея 
Скорого. Первым шагом к реали-
зации намеченных целей станет 
разработка сельскохозяйствен-
ного бренда Московской области 
и отдельных территорий, товаров 
и производителей.

Алексей Скорый в ходе беседы 
пригласил представителей «ПИР 

group» на встречу с производи-
телями 5 октября в Дом культуры 
в Красногорске. Иван Меркулов 
подтвердил готовность участия, в 
том числе с возможным проведе-
нием мастер-классов по продви-
жению продукции сельхозтоваро-
производителям области, в свою 
очередь пригласив министра по-
сетить крупнейшую международ-
ную выставку «ПИР».

Международная выставка 
«ПИР» – главный выставочный 
проект индустрии HoReGa в Рос-
сии и странах СНГ – пройдёт с 
25 по 28 сентября на территории 

«Крокус Экспо». Ежегодно «ПИР» 
собирает рестораторов и отелье-
ров, шеф-поваров и кондитеров, 
поставщиков, инвесторов, жур-
налистов и всех, кто хочет быть 
в курсе последних тенденций 
ресторанно-гостиничного бизне-
са и актуальных трендов кулина-
рии. Организатор выставки: Ин-
формационный проект ПИР. Вы-
ставка проходит при поддержке 
Федерации рестораторов и оте-
льеров и Национальной Гильдии 
шеф-поваров. 

По информации 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Московской области

«ПИР» – родом из Подмосковья

17 сентября губернатор Мо-
сковской области встретился 
с Ги Труверуа, чрезвычайным 
и полномочным послом Бель-
гии в РФ. Стороны обсуждали 
возможность увеличения объ-
ема инвестиций в экономику 
Подмосковья. 

Для Московской области Бель-
гия является одним из ведущих 
партнеров в Европе. На сегод-
няшний день на территории реги-
она действуют 14 предприятий с 
участием капитала этой страны. 
Общий объем инвестиций соста-
вил более 500 млн евро. Только 
в прошлом году сумма вложений 
достигла почти 127 млн долларов. 
Наиболее крупным представите-
лем бельгийского бизнеса явля-
ется завод по производству высо-
кокачественного полированного 
стекла с различными инноваци-
онными свойствами. Наряду с 
этим, на территории области дей-

ствуют предприятия по добыче 
кварцевого песка, производству 
пива, шоколада и многие другие. 

Губернатор Сергей Шойгу вы-
разил уверенность, что инвести-
ционный потенциал сотрудниче-
ства между Московской обла-
стью и Бельгией – намного выше. 

Предполагается, что уже до 
конца года власти Подмосковья 
проведут переговоры с крупны-
ми представителями бельгийского 
бизнеса, который представлен са-
мыми разными отраслями. Губер-
натор заверил, что правительство 
Московской области предпримет 
все необходимые меры по созда-
нию максимально благоприятных 
условий для успешной деятель-
ности бельгийских инвесторов. В 
свою очередь, посол Королевства 
Бельгия в России Ги Труверуа под-
твердил интерес ведущих бель-
гийских компаний к Московской 
области в части совместного со-
трудничества.

Привлечение иностранных ин-
вестиций в регион – одно из при-
оритетных направлений рабо-
ты правительства Подмоско-
вья. Власти области намерены 
усилить присутствие бизнеса на 
территориях. Это позволит обе-
спечить ускоренные темпы ро-
ста экономики. Именно с этой 
целью формируется Инвестици-
онный Совет Московской обла-
сти. Создана Корпорация раз-
вития региона, отвечающая за 
привлечение инвесторов и соз-
дание промышленных и техно-
логических парков. Также пла-
нируется принять «Закон о 
стратегических инвесторах», 
призванный закрепить постоян-
ную систему льгот и преферен-
ций крупным и важным проек-
там, прозрачные правила их ре-
ализации и сопровождения.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Россия – Бельгия: 
стратегия партнёрства

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области Роман Филимонов 
в очередной раз встретился 
с жителями региона, которые 
смогли обратиться к нему 
со своими проблемами 
и вопросами. 

Так, на приём к зампредсе-
дателю правительства пришла 
жительница д. Ближние Пруди-
щи Ленинского района с прось-
бой помочь в переселении из 
санитарно-защитной зоны МКАД 
в благоустроенное жилье, а жи-
тельница г. Пущино, мкр. «Д» об-
ратилась по вопросу озеленения 
и благоустройства своего микро-
района. Роман Евгеньевич по-
обещал помочь с предоставле-
нием необходимой растительно-
сти из питомников Московской 
области при условии, что жители 
сами выйдут на субботник и вы-
садят необходимые растения. 

Были и другие обращения, свя-
занные с недовольством строи-
тельством многоэтажных домов 
в непосредственной близости от 
индивидуальной жилой застрой-
ки, вопросами проведения ото-
пительного сезона, тарифами на 
услуги ЖКХ. 

В частности, ранее в секрета-
риат зампредседателя прави-
тельства обращались жительни-
цы Ногинска и Климовска, кото-
рых волновало повышение платы 
за жилищно-коммунальные услу-
ги. В целом эта тема интересу-
ет большую часть обращающих-
ся граждан.

В связи с этим важно пояснить, 
что размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается по та-

рифам, установленным для ре-
сурсоснабжающих организаций. 
При этом согласно Жилищному 
кодексу РФ размер платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения в многоквартирном доме, 
в котором не создано ТСЖ, опре-
деляется на общем собрании соб-
ственников помещений и с учётом 
предложений управляющей ком-
пании на срок не менее чем один 
год. Если управляющая компания 
не выполняет условия договора, 
собственники вправе обратиться 
в прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования или 
подать в суд.

За семь месяцев текущего года 
на имя губернатора и в прави-
тельство Московской области по-
ступило свыше 30 тыс. письмен-
ных обращений. Приемную пра-
вительства Московской области 
посетили более 4 тыс. человек. 

Адвокатами Московской об-
ластной коллегии адвокатов и 
юристами федерального казен-
ного учреждения «Государствен-
ное юридическое бюро по Мо-
сковской области» оказана бес-
платная юридическая помощь 
почти 500 гражданам. 

Наибольшее количество об-
ращений граждан поступило 
из Одинцовского, Люберецко-
го, Красногорского, Раменско-
го, Ленинского, Ногинского му-
ниципальных районов, городских 
округов Балашиха, Химки, По-
дольск, Королёв, Домодедово. 

По информации 
пресс-службы заместителя 

председателя правительства 
Московской области 

Романа ФИЛИМОНОВА

На приём – 
к зампреду
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В Преображенском храме города Лю-
берцы 2 сентября был совершен мо-
лебен на начало учебного года. В этот 
воскресный день, ближайший перед 
первой учебной неделей, школьники, 
их родители, студенты и педагоги мо-
лились о даровании им благодатного 
дара Божьего и помощи в воспитании 
и постижении наук. Воистину для мно-
гих юных люберчан, которые в этом 
году впервые сядут за школьные пар-
ты, это богослужение стало первым 
уроком церковной  молитвы. 

По окончании молебна духовенство по-
здравило с праздником знаний 15 люберец-
ких семей, которые отправили в этом году 
своих детей в первые классы общеобра-
зовательных школ города. Маленьким лю-

берчанам были преподнесены подарки со 
всем необходимым для организации буду-
щего учебного процесса – новыми тетрадя-
ми, канцелярскими товарами, красочными 
альбомами и многим другим. Всеобщая ра-
дость праздника стала возможна благода-
ря акции «Собери ребенка в школу», про-
веденной приходом совместно с Люберец-
ким отделением общественной организации 
«Союз женщин Подмосковья». Многие при-
хожане откликнулись на призыв оказать по-
мощь в подготовке детей в школу тем, кто в 
этой помощи очень нуждается, и направили 
финансовые пожертвования для приобрете-
ния таких полезных и нужных подарков. 

Клирик Преображенского храма г. Лю-
берцы протоиерей Геннадий Ханыкин по-
желал учащимся, а также их родителям 
самого главного дара Христова – Его свя-
той Любви и преуспеяния в христианских 
добродетелях.  

Наш корр.

Помощь в постижении наук

Вице-губернатор Московской области 
Руслан Цаликов провел очередное се-
лекторное совещание с главами му-
ниципальных образований по вопро-
сам энергоснабжения и профилактики 
«детской» преступности.

«В регионе постоянно анализируется си-
туация с электро- и газоснабжением рай-
онов. В настоящее время более 56% пи-
тающих центров области перегружены. 
Зачастую это происходит из-за несогласо-
ванности работы профильных министерств, 
муниципальных властей, служб ЖКХ и ар-
хитектуры при планировании развития на-
селенных пунктов», – отметил заместитель 
председателя правительства Московской 
области Тимур Иванов, что подтвердили и 
главы некоторых районов. Глава Дмитров-
ского района   отметил нехватку мощностей 
в связи с активным развитием промышлен-
ных округов. «Договорились с Газпромом 
на установку автоматизированной газо-
распределительной станции», – отметил он. 
В Красногорском районе к зиме приобрели 
передвижную котельную, с помощью кото-
рой можно будет сократить время восста-
новления теплоснабжения в случае аварии.    

Волну эмоций вызвало обсуждение про-
блем детской преступности. Профилакти-

кой правонарушений среди несовершенно-
летних в Подмосковье занимаются 15 ве-
домств, однако нормативно-правовая база 
и полномочия этих структур еще не гаранти-
рует желаемого эффекта. В регионе зафик-
сировано около 23 тысяч неблагополучных 
семей. Председатель Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав  при  гу-
бернаторе  Московской  области  Людмила 
Тропина отметила, что каждое пятое «дет-
ское» преступление в Подмосковье явля-
ется тяжким. Причем каждый второй за-
держанный малолетний преступник оказы-
вался в состоянии алкогольного опьянения. 
Особенно сложная ситуация в Сергиево-
Посадском, Серебряно-Прудском, Пушкин-
ском районах Подмосковья.  

В отчете глав муниципалитетов прозву-
чала информация о мерах помощи под-
росткам из неблагополучных семей. 

«Существующие проблемы не снима-
ют с нас ответственности за наших де-
тей», – подытожил Руслан Цаликов и реко-
мендовал главам муниципалитетов взять 
под личный контроль «детский вопрос». 
Вице-губернатор назвал ситуацию край-
не острой и   предложил подготовить ком-
плексную программу по воспитанию детей 
и созданию соответствующей среды для 
благополучия молодого поколения.  

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области

Очередное селекторное 
совещание

РИТМЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Одним из приоритетных направлений 
работы Люберецкой горпрокуратуры про-
должает оставаться надзор за соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии экстремизму.

Экстремизм является одной из острей-
ших проблем современности, оказываю-
щей воздействие на все стороны обще-
ственной жизни и 
создающей непо-
с р е д с т в е н н у ю 
угрозу националь-
ной безопасности 
России.

Экстремистская 
д е я т е л ь н о с т ь 
(экстремизм) – 
это деятельность 
о б щ е с т в е н н ы х 
и религиозных 
объединений либо 
иных организаций, 
либо средств мас-
совой информа-
ции, либо физиче-
ских лиц по пла-
нированию, организации, подготовке и 
совершению деяний, направленных на 
насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации; на подрыв 
Российской Федерации; на возбуждение 
расовой, национальной или религиозной 
розни, а также социальной розни, связан-
ной с насилием или призывами к насилию; 
на унижение национального достоинства.

За совершение преступлений экс-
тремистской направленности в ряде 
статей уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность.

Под преступлениями экстремистской 
направленности в соответствии с уго-
ловным законом понимаются преступ-
ления, совершенные по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы.

Так, одним из примеров уголовного дела 
данной категории является уголовное 
дело № 85367, возбужденное органом 
дознания МУ МВД России «Люберецкое» 
в отношении 55-летнего местного жите-
ля Люберецкого района по признакам 
преступлений, предусмотренных п. «а» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 
119 УК РФ (угроза убийством), п. «а» ч. 2 
ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных 
насильственных действий, причинивших 
физическую боль). 

Расследованием установлено, что 
18.03.2012, примерно в 18 часов 30 минут, 
гражданин А., будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, находясь в обще-
ственном месте возле входа в торговый 
центр, увидел трех ранее незнакомых 
ему граждан Р. Узбекистан, с которы-
ми у него возник конфликт. Гражданин 
А., действуя умышленно, из хулиганских 
побуждений, по мотиву национальной 
ненависти и вражды к представителям 
среднеазиатских национальностей, выра-
жаясь нецензурной бранью, тем самым 
грубо нарушая общественный порядок 
и проявляя явное неуважение к обще-
ству, очевидное и пренебрежительное 

отношение к нормам и правилам пове-
дения, используя конфликт с ранее ему 
незнакомыми гражданами Р. Узбекистан, 
испытывая к ним чувство национальной 
ненависти и вражды, как к представи-
телям одной из среднеазиатских нацио-
нальностей, в качестве повода для при-
менения в отношении одного из граждан 

Р. У з б е к и с т а н 
достал имею-
щийся при себе 
травматический 
пистолет и про-
извел выстрел 
в одного из них, 
с о п р о в о ж д а я 
свои действия 
грубыми угроза-
ми физической 
расправой, в том 
числе нецензур-
ными ругатель-
ствами, унижа-
ющими нацио-
нальное досто-
инство граждан 

Р.  Узбекистан, как представителей другой 
нации, в результате одному из граждан 
Р. Узбекистан причинены телесные 
повреждения, не повлекшие за собой 
вред здоровью. 

В ходе расследования действия А. 
квалифицированы органом дознания 
как совершение преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством, совершенная по мотивам 
политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы), 
п.п. «а,б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиган-
ство, совершенное с применением ору-
жия, по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социаль-
ной группы), п.п. «а,б» ч. 2 ст. 116 УК 
РФ (нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не повлек-
ших последствий, указанных в статье 
115 УК РФ, совершенных из хулиганских 
побуждений, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы). Максимальное нака-
зание, предусмотренное по каждой из 
данных статей УК РФ, предусматривает 
до 5 лет лишения свободы.

По результатам расследования 
15.06.2012 указанное уголовное дело 
поступило в Люберецкую городскую про-
куратуру для проверки принятого реше-
ния.

По результатам изучения уголовного 
дела в Люберецкой городской прокурату-
ре 15.06.2012 утвержден обвинительный 
акт.

Контроль за ходом расследования осу-
ществлялся Люберецкой городской про-
куратурой. 

Ю. БЕЛЯЕВА,
помощник горпрокурора,

юрист 1 класса

Уголовная ответственность 
за совершение 
преступлений 

экстремистской 
направленности

В ПРОКУРАТУРЕ
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Люберцы – это не только Гагарин, 
космос и  вертолеты.  Наш город  
еще имеет прямое отношение 
и к такой отрасли народного 
хозяйства как нефтегазовое 
строительство. 
Еще при прокладке первого 
в стране магистрального газо-
провода «Саратов-Москва» 
на окраине Люберец (ныне – 
микрорайон «Высшая шко-
ла»)  располагался его штаб 
строительства, а вокруг – кон-
торы и службы строительно-
монтажных организаций.  
Неслучайно многие люберча-
не принимали участие в таких  
стройках века,  как нефтепровод 
«Дружба», газопровод  «Ставро-
поль – Москва», «Средняя Азия 
– Центр».  Среди них и заслужен-
ный работник нефтяной и газо-
вой промышленности РФ Фа-
рид Жалилов, прошедший  путь 
от мастера до крупного руково-
дителя отрасли, много поколе-
сивший благодаря свой профес-
сии по всему Советскому Союзу. 
И в каждой «точке» приложения 
своих сил он оставил заметный 
след – в виде тянувшихся на ки-
лометры по необъятной стране 
«ниток» нефтегазопроводов…  

«ЧТО ЖЕ ТАМ ДАЛЬШЕ – 
ЗА ЗВЁЗДАМИ?»
 «Мне лет пять-шесть...  Я лежу 

на телеге, нагружённой огромны-
ми арбузами с сеном. Кажется, что 
небо в эту ночь опустилось так низ-
ко, что можно до любой звезды до-
тянуться рукой! Я рассматриваю 
внимательно каждое созвездье. И 
думаю: что же там дальше, за звез-
дами?  Кем я стану, как сложится 
моя жизнь?  Заметив падающую 
звезду, я загадал  желание…»  

Наш герой,  которого назвали Фа-
ридом, что в переводе на русский 
значит «Благонравный», родился 
1 сентября 1933 года в Астрахани. 
Любопытно,  какую роль в его жизни 
сыграла такая символическая дата, 
как 1 сентября,  День знаний. Одной, 
но  пламенной страстью Фарида 
были книжки. Сказать, что мальчик 
много читал… ровным счетом не ска-
зать ничего. С книжками он не рас-
ставался.  Читал на ходу по дороге  
в школу.   Читал ночью с коптилкой в 
руках… А еще он мог часами наблю-
дать за работой всевозможных  ме-
ханизмов – особенно тех, которые 
видел на волжских  пароходах. 

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С… НАЧАЛОВА
Трудовая жизнь нашего героя на-

чалась в колхозе  имени М.И. Кали-
нина, что находился в селе Начало-
во.  Отец  возил  на телегах рыбу и 
соль  в  Пензу, Нижний Новгород  и 
даже в Москву.  Вместе со своими 
сверстниками Фарид помогал гру-
зить на баржи арбузы, рыбу, молоко, 
овощи, фрукты. Кроме того, кормил 
лошадей, убирался на конюшне. 

Размеренный уклад жизни в одно-
часье изменила война. Сначала отца 
забрали  на строительство нефтеба-
зы, которое было не близко от дома и 
на другом берегу Волги. И вот 8-лет-
ний Фарид с 12-летней сестрой са-
дятся  на речной трамвай и отправ-
ляются в двухчасовой путь в село Но-
жовое, чтобы увидеть отца. Военный 
объект охранялся, но в заборе, состо-
ящем из металлических прутьев,  Фа-
рид обнаружил   небольшую лазей-
ку, через которую ему удалось  пере-
ползти. Ему повезло – он нашел отца 
и передал ему пачку «Беломора»! 
Увы, это была их последняя встреча. 
Вскоре отец ушел на  фронт… 

Забегая вперед, скажу, что имен-
но в этом месте, в Ножовом, наше-
му герою еще предстоит побывать. 
Именно на этой базе, которую стро-
ил его отец, он будет проходить 
практику, учась в техникуме. 

ПРИВЫК ВСЁ ДЕЛАТЬ  
НА «ОТЛИЧНО»
Один мой знакомый детский писа-

тель сказал, что ребенок как огурец:  
в какой рассол – среду – его поло-
жишь, то и получишь. Ну, а если сре-
да состоит из нефти? Если на Волге 
больше десяти нефтебаз, баржи, тан-
керы… Значит,  «на выходе» мы полу-
чим Астраханский нефтяной техни-
кум. Профессия? Конечно, транспор-
тировка  и хранение нефти и газа. 

С «красным» дипломом технику-
ма  наш герой обошел институтов 
пять. Сначала прошел собеседова-
ние по физике в МИФИ, где на одно 
место претендовало 10 отлични-
ков. Когда предстояло идти на экза-
мен по математике,  посмотрел,  как 
абитуриенты ловко «жонглируют» 
цифрами и формулами, и засомне-
вался в своих силах.  Купил все воз-
можные учебники по этому предме-
ту и стал штудировать  царицу наук.  
Однако решил не рисковать, поду-
мал так:  вдруг сюда не поступлю – 
тогда опоздаю и в свой профильный 
вуз?  Самое интересное, что предсе-
датель комиссии, оценив получен-
ную в техникуме подготовку,  угова-
ривал его не забирать документы, 
говорил, что он - уже готовый сту-
дент. Ведь преподавателями у него 
были производственники астрахан-
ского «Главнефтеснаба», а педагог- 
гидравлик – так вообще выходец из 

Тулузского университета  во Фран-
ции. Какие же терзания творились 
в душе парня, если он в результате  
уговоров и сомнений уходил и воз-
вращался шесть раз?... 

Но вот окончательное решение 
принято.  Документы сданы. Справ-
ка выдана: «Фарид Жалилов - сту-
дент Московского нефтяного ин-
ститута им. академика И.М. Губки-
на».  Все годы учебы он не только 
грыз гранит науки, но и был комсор-
гом  группы.  По собственному при-
знанию, им  и остался: связь с од-
нокурсниками,  живущими в разных 
городах и странах,  до сих пор не по-
теряна. Можно сказать, что «штаб-
квартира» нефтегазовиков сно-
ва  на «Высшей школе», в квартире 
Ф.И. Жалилова…

КОГДА ЖИЗНЬ МЕРЯЕТСЯ  
НЕФТЕПРОВОДАМИ…
За десять лет наш герой  пропу-

стил шесть отпусков. «Несмотря 
на это, я любил свою работу и гор-
дился ею, – слышу я от моего собе-
седника. – Чего только стоило за-
жигание факела – зрелище, напо-
минающее открытие Олимпиады.  
А первые звуки пуска турбин – это  
просто музыка!»  

А «за кадром» – нелегкая жизнь  
на пути к большому газу и голу-
бым потокам… Переезды, перево-
ды, частные квартиры, дежурства 
на трассе, ликвидация аварий, са-
молеты, вертолеты, тягачи, болота, 
бездорожье, пропуск бензина, газа, 
нефти, испытания, продувки и про-
мывки, ночевки в домах обходчиков,  
чай из котелка.

Со своей будущей женой, зем-
лячкой Алевтиной,  Фарид познако-
мился, учась в техникуме. Девуш-
ка всю жизнь шла, даже сама еще 
не зная того, той же самой дорогой, 
что и её будущий супруг. Учились 
оба в одном техникуме и институ-
те, а судьбоносная встреча их прои-
зошла на танцах в  общежитии род-
ного вуза. С того момента влюблен-
ные больше не расставались. Как 
шутит Фарид  Ибрагимович: «Ди-
плом - выпускнице и дочку - моло-
дой маме «вручили» почти одно-
временно!»

И вспоминает дальше: «Поже-
нились мы после «Армении», – так,  
большими «нефтепроводами», 
ставшими основными вехами в про-
изводственной жизни,  меряет он и  
свою личную жизнь.

Алевтина заканчивала учебу чуть 
позже своего избранника, но, когда 
Фарид уезжал в командировку или 
на место новой работы, старалась 
всегда следовать за ним. Как жена 
и как практикантка. 

Кстати,   «нажили» свою соб-
ственную квартиру Жалиловы не 
сразу.  Это почти история сапожни-
ка без сапог: практически всех сво-
их сотрудников Фарид Ибрагимо-
вич обеспечил жильем. Справедли-
вости ради, надо сказать, что и ему 
квартиры давали два раза, но он их 

уступал другим. А когда наконец-то 
въехали в свою, то первой «мебе-
лью» в ней стало пианино для до-
чек. И совсем неважно, что не на 
что было покупать все остальное!

Зато можно было кувыркаться 
с детьми по пустой квартире. Это 
были редкие минуты беззаботно-
го счастья в семье. Ведь чаще отцу 
приходилось уезжать в командиров-
ки и работать там круглосуточно, 
спать по три часа. Вырваться домой 
удавалось редко. 

…Да и кто же отпустит «на побыв-
ку» такой мозговой штурм, как Фа-
рид Ибрагимович!? Так,  однажды 
Ф.И. Жалилову  пришлось взять 
да «перекроить», как заправско-
му  портному костюм,  всю схему 
прокладки  трубопровода. Картина 
эта стоила пера художника. Пред-
ставьте себе стройку века: вокруг 
траншеи, грузовики, экскаваторы 
и огромные трубы, ждущие своего 
часа, чтобы наполниться топливом  
согласно утвержденным  ранее пла-
нам и срокам. А рядом – холм. На са-
мой вершине – как гуру-мыслитель, 
сидит человек. Вокруг него, в ради-
усе метров двадцати,   разложены 
свертки рубероида, обрезки труб, 
сварочные агрегаты. Этот человек 
все время что-то чертит, пилит, «ва-
рит»… Так практически начиналось 
внедрение крупноблочного техно-
логического монтажа, причем непо-
средственно «в поле», а не в каби-
нетах  ученых-теоретиков.

Когда подсчитали, оказалось, 
все, что придумал Жалилов, обо-
шлось  бы раз в 10 дешевле, чем 
то же самое сделали бы на заво-
де.  Да и не было такого завода, 
который бы смог выполнить этот 
заказ.  Надо ли говорить, что за-
дание партии и правительства 
было выполнено в срок? Фарид 
Ибрагимович сам повез на поч-
ту телеграмму Хрущеву о том, что 
задание выполнили: пустили в срок 
уникальную станцию № 17 «Унеча» 

(Высокое) нефтепровода «Друж-
ба», – крупнейшей в мире системы 
магистральных нефтепроводов. 

ЛЮБЕРЦЫ - НЕ ТОЛЬКО  
КОСМОС И ВЕРТОЛЁТЫ
В каждом своем новом деле Фа-

рид Ибрагимович самым важным 
считал обеспечение людей жильем 
и комфортом. В Люберцах и приле-
гающих районах газовики застро-
или с десяток микрорайонов с по-
ликлиниками, детскими садами, 
общежитиями.  Работники всех под-
ведомственных Жалилову  пред-
приятий к середине 90-х стали не 
только горожанами-новоселами – 
общая  площадь жилья составила  
52 тысячи квадратных метров! – но 
еще и владельцами  садовых участ-
ков, которые были выделены  «от 
работы».  

Знаменитый нефтепровод «Друж-
ба» тоже строили люберецкие стро-
ители под руководством выдающе-
гося организатора Главгаза СССР 
С.И. Гинзбурга. Кстати, наш герой 
организовал Специализирован-
ное управление № 2 и  трест «Спец-
строймонтаж» по технологическому 
монтажу компрессорных и насосных 
станций с производственной базой 
в Люберцах по заготовке крупных 
блоков практически для всех ком-
прессорных и перекачивающих стан-
ций и нефтебаз газопровода «Сред-
няя Азия – Центр» и нефтепровода 
«Дружба». 

КАК СЛОЖИЛАСЬ ДИНАСТИЯ
Фарид Ибрагимович «прошил» 

большими газовыми нитками-
артериями не только территорию 
России, но и бывшего Советско-
го Союза. Интересно, что в  связи с 
падением поставок газа на Запад и 
потребностью ускорения поставок 
газа, он  был назначен уполномо-
ченным министра на строительстве 
экспортного газопровода «Союз» на 
Украине. 24 года наш герой прослу-
жил заместителем генерального ди-
ректора ВНПО «Союзпромгаз» Мин-
газпрома СССР. На этом посту полу-
чил звание заслуженного работника 
нефтяной и газовой промышленно-
сти РФ. 

Ф.И. Жалилов создал материаль-
ную базу для масштабной газифика-
ции страны. Его трудовая деятель-
ность отмечена в книге выдающегося 
деятеля газовой отрасли Алексан-
дра Седыха  «По пути к большому 
газу». Сейчас в печать готовится  вто-
рой том книги «Золотой фонд газовой 
промышленности».   

…Сразу и не вспомнишь, на ка-
кой «нитке» и  строительстве како-
го газопровода  у газовиков  Жали-
ловых  родились  дочки – Лия и Ка-
дрия (в переводе «Желанная»). И уму 
непостижимо, когда Фарид  Ибра-
гимович находил время  быть бес-
сменным членом родительского ко-
митета класса и школы, в которой 
учились его дочки! Как человек от-
ветственный, он успевал еще вме-
сте с классным руководителем 
зайти ко всем нерадивым ученикам. 

Если и сейчас Фарид Ибрагимо-
вич  помнит во всех мельчайших 
подробностях каждый свой объ-
ект, может рассказывать о них ча-
сами, то совсем не удивительно, что 
и своим дочерям он передал  боль-
шую любовь к профессии. Обе они 
пошли  по стопам родителей, закон-
чили тот же институт и получили ту 
же профессию. Даже замуж выш-
ли также за своих коллег. Продол-
жают династию деда и внучки Свет-
лана и Маша. Кстати, старший зять 
Ф.И. Жалилова - почетный работник 
газовой промышленности.  

- Фарид Ибрагимович, а сбы-
лось ли то желание, которое вы 
загадали мальчишкой, глядя в 
звездное небо?

- Да-а-а! Со мной всегда была 
моя судьба и любимая работа. 

Елена ВОЛКОВА
Фото из архива 
Ф.И. Жалилова

На  пути к большому газу 
и  большой мечте! 

Подвоз труб к сварочной базе.

Люберецкие нефтегазостроители 
на стройке ХХ века – нефтепроводе «Дружба» (1963-1964).  
В ожидании очистного поршня – перед пуском нефти.

ТВОИ ЛЮДИ, 
ГОРОД!
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* * *
Люберецкая начальная школа 

№ 3 - моё родовое гнездо, в ко-
тором я родился, вырос и прожил 
двадцать шесть лет. Собственно,  
школа - это два одноэтажных, 
старинной постройки здания на 
высоком берегу пруда прямо на-
против футбольного поля стади-
она. Ближнее к Рязанскому шос-
се здание белого цвета звалось 
«Белой школой», дальнее, крас-
ного кирпича  – «Красной». Кро-
ме того, рядом с «Белой школой» 
стояло третье здание  – учитель-
ский дом, в котором жили четы-
ре учительские семьи, в том чис-
ле и наша. В каждом здании шко-
лы было по два учебных класса, а 
еще в «Белой школе»  находились 
котельная и три жилых комнаты 
для учительских семей. В «Крас-
ной  школе», кроме классов, были 
две комнаты, в которых жили 
уборщицы – тётя Фрося и тётя 
Лина, и маленькая учительская. 
Приезжавших со стороны учите-
лей в школе не было, все работа-
ли и жили в одном месте.

Заведовала школой моя мама, Хо-
ванская Евдокия Константиновна. 
С утра и до вечера она пропадала 
на работе,  решая массу бесконеч-
ных хозяйственных и администра-
тивных проблем, постоянно отлуча-
ясь в РОНО или городскую админи-
страцию. Маму я и две мои старшие 
сестры Рита и Галя видели дома 
только по вечерам. Кроме нашей, в 
доме проживали еще три семьи: Ан-
тонины Степановны Шабейкиной, 
ее младшей сестры Клавдии Сте-
пановны Мизюкиной и Марии Сер-
геевны Миряевой. Ссор и скандалов 
между нами не было, все помогали 
друг другу  чем могли во время го-
лодных и холодных военных лет.

В «Белой школе» одиноко жили 
Екатерина Иванова Тарчевская, 
Любовь Федоровна Яковлева и 
семья Надежды Петровны Кап-
телиной. Мы любили нашу шко-
лу и наш двор. Роскошные вязы 
под окнами нашего дома, топо-
ля, липа и огромные кусты сирени 
возле «Белой школы»  и еще си-
рень со стороны Рязанского шос-
се создавали неповторимый уют 
нашего двора. А сразу за школа-
ми – высоким песчаным обрывом 
за «Белой школой» и пологим за 
«Красной» - берег  пруда. 

  Возле нашего дома два сарая 
- большой и малый. В большом - 
дрова, уголь, торф, брикеты - топ-
ливо, все, что могла достать и 
привезти моя мама. Еще внутри 
сарая большой глубокий погреб 
для картошки с отсеками для 
каждой семьи. К большому са-
раю пристроен маленький сарай-
чик для живности – кур, кроликов 
и поросят. Один наш, другой – На-
дежды Петровны. В малом сарае 
штабель не распиленных березо-
вых стволов  – в запас.

Рядом с «Красной школой» тоже 
сарай с разным топливом и при-
строенный к нему сарайчик Марии 
Сергеевны с курами и любимыми 
козами и сарайчик тети Лины с ку-
рами. За этими сараями, вдоль бе-
рега пруда,  полоски земли для 

каждой семьи под картошку и ого-
род.  Вода для полива – из пруда.

В начале войны за вязами вы-
копали бомбоубежище,  и ког-
да пронзительные вопли сирены 
начинали разрывать воздушную 
округу, мы бежали в убежище и 
пережидали в нем очередной на-
лет немецкой авиации.

Не забуду, как однажды, под вой 
сирены, мы выскочили из дома. 
На дворе ночь, темень, а высоко-
высоко над нами бегают, рыскают 
по небу лучи прожекторов. Внезап-
но беготня прекратилась, все лучи 

сошлись в одной точке,  и в этой 
точке засеребрилась птичка с рас-
простертыми крылами, вокруг ко-
торой заплясали пушинки разры-
вов снарядов. Эта серебристая 
птичка в ореоле разрывов глубоко  
врезалась в мою детскую память.

Осенью сорок первого года, 
за оградой из сирени со сторо-
ны Рязанского шоссе неожидан-
но вырос ДОТ, а на дороге к шко-
ле и возле неё противотанковые 
«ежи». В школе остановился от-
ряд народного ополчения и его ко-
мандир – веселый, черноволосый, 
с  чапаевскими усами и шашкой  
на боку военный, заходил к нам в 
дом, о чем-то разговаривал с ма-
мой и давал мне потрогать свою 
шашку. Вскоре он исчез со своим 

отрядом, а весною исчез-
ли «ежи»,  и только ДОТ 
еще долго одиноко торчал 
на поле, мешая соседям 
копать землю и сажать 
картошку.

Наша школа была цен-
тром ближайшей окру-
ги, в которую входил дом в 
«Яме» и барак. Яма была 
самой настоящей. В не-
скольких метрах позади са-
раев проходила узкая пес-
чаная дорога. Она поднима-
лась от Рязанского шоссе 
почти до школьной калит-
ки, огибала сараи, наш дом, 
барак, пересекала желез-
нодорожную ветку и уходи-
ла дальше, к «Мальчикам».

Противоположная от на-
ших сараев сторона этой дороги 
представляла собой край доста-
точно глубокого обрыва, плоское 
дно которого упиралось в Рязан-
ское шоссе. Обрыв этот называл-
ся «Ямой», и в этой «Яме» у самой 
кромки шоссе стоял деревянный 
двухэтажный  дом. Удивитель-
но емким был этот дом. Кто толь-
ко не жил в подвале и ветхих эта-
жах его.

Ветхозаветный дед Комар, буд-
то оставленный нам на память  
давно ушедшим временем, ма-
ленький, сухонький, в очках в 
тонкой железной оправе с мутны-
ми толстыми линзами и веревоч-
ками вместо дужек, завязанными 
на затылке. По утрам Комар грел-
ся на солнышке, сидя на завалин-

ке, или на таком же старом, как и 
он сам, венском стуле и читал га-
зету. Еще один дед, по прозвищу 
«Нос», большого роста, с лицом,  
рубленным топором, служил сто-
рожем на дровяном складе. Мы, 
ребята, не любили и боялись его. 
Он зорко стерег порученное ему 
добро, и горе было тому из нас, 
кто попадался в его лапы при по-
пытке утащить полено или доску.

На втором этаже жил мой прия-
тель и ровесник Колька Миленин – 
голь перекатная даже по нашим по-
лунищенским понятиям.  А в сосед-
ней комнате, как бы для контраста, 
Валерка Рубин - опрятный ухожен-
ный мальчик, дядя которого Олег 
был инженером и неизменно ходил 
в костюме и галстуке. Сочетание 
слова «инженер» с костюмом и гал-
стуком, да еще хромотой на правую 
ногу, возносили Олега на необычай-
ную высоту в наших глазах. Прият-
ной, миролюбивой и образованной 
была многодетная семья Муравье-
вых, селившаяся в пристройке с вы-
ходом почти прямо на шоссе.

Многочисленные сарайчики, 
прилепленные друг к другу, сто-
яли перпендикулярно дому, а за 
ними, в самом центре «Ямы», на 
совершенно открытом пятачке 
– отхожее место. Одно для всех 
обитателей дома.

Многие  ли из современных го-
рожан знают, что такое есть «ба-
рак»? Где-то в глубинке, в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке барак до 
сих пор считается человеческим 
жилищем. Обычным жилищем он 

был и для нас в те далекие годы. 
«Наш» барак стоял совсем ря-
дом со школой, по другую сторо-
ну дороги. Это было длинное, од-
ноэтажное, деревянное, с осыпав-
шейся штукатуркой строение с 
двумя входами по краям, стоящее 
перпендикулярно школе. 

Серединой, сердцевиной ба-
рака был широкий темный кори-
дор с неровным  щербатым по-
лом. Этакий мрачный, с гнету-
щей тишиной, прямоугольник. А 
по всему периметру прямоуголь-
ника - множество узких дверей. 
Эти двери прикрывали почти та-
кие же узкие комнаты – пеналы, и 
в этих пеналах, за тонкими стен-
ками жили люди.

Я не любил заходить в барак, но в 
нем жили мои друзья: Женька Тро-
ицкий, мой ровесник и одноклас-
сник, Вовка Андрюшенков, Аркаш-
ка Кулачков – товарищ по несча-
стью, описанному мною в «Ледяной 
купели». А еще в бараке жил хокке-
ист, защитник московского «Дина-
мо» Валентин Чубунков.

Конечно же, все дети из «Ямы» 
и барака, а также из ближай-
ших домов, из «Панков» и «Маль-
чиков» учились в нашей школе 
№ 3. Но на нашем школьном дво-
ре в футбол и хоккей, в салоч-
ки, в прятки, в двенадцать па-
лочек и другие замечательные 
игры мы, учительские дети, зва-
ли играть с собою только детей 
из барака и «Ямы».

До сих пор я во сне прихожу в 
нашу комнату, затененную могу-
чими вязами, играю в футбол во 
дворе с милыми сердцу друзьями. 
А проснувшись, с тяжелым серд-
цем понимаю, что видел лишь сон. 
Наяву же, с высоты эстакады, из-
за безобразных бетонных плит 
возведенной  кем-то ограды, вид-
неются обгоревшие руины «Крас-
ной школы», останки «Белой»  и 
то, что осталось от моего люби-
мого дома. Лишь береза, поса-
женная мною в 1947 году в честь 
рождения племянника Саши,  си-
ротливо взирает на современный 
пейзаж, вспоминая, что когда-то 
здесь бегали ученики в Люберец-
кую школу  № 3. 

Года два назад  я, одолев вну-
треннее сопротивление, решил-
ся и пришел на это место,  в свой 
старый двор. Увиденное потрясло 
меня. Лучше почаще видеть слад-
кие детские сны, а, проезжая по 
эстакаде,  не смотреть в сторону 
разоренного родового гнезда… 

Владимир ХОВАНСКИЙ
Фото из архива автора

Моя школа 
и её обитатели

РУБРИКА 
ДЛЯ ВАС

Мы продолжаем публиковать  
подборку  воспоминаний Вла-
димира Хованского - нашего по-
стоянного автора,  публикаци-
ей которого «Люберецкая пано-
рама» открыла новую рубрику 
«Мои старые Люберцы».
 Уважаемые читатели,  напо-
минаем, что эта рубрика -  для 
вас. Давайте вместе вспомним 
интересные страницы вашей 
жизни, связанные с нашим го-
родом, чтобы нынешнее поко-
ление знало и помнило об исто-
рии своей малой родины.
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«Люберецкая панорама» 
провела в рамках II област-
ной Медиа-недели мастер-
класс для молодых журна-
листов. Одним из пунктов 
программы практическо-
го занятия был визит юн-
коров в художественно-
краеведческий музей горо-
да Люберцы, где в это время 
как раз проходила выставка 
«Осенняя палитра»...
Сегодня на страницах на-
шей газеты — лучшие творче-
ские отчеты участниц мастер-
класса. Первая проба пера на-
ших юных корреспондентов. 

ИСКУССТВО БЫТЬ 
ВЕРНЫМ СЕБЕ
...В Люберецком музее мне до-

водилось бывать и раньше — вме-
сте со всем классом, и поначалу 
я думала, что скучно будет смо-
треть одну и ту же экспозицию во 
второй раз. Но оказалось, что нас 
ждет удивительная встреча!

В выставочном зале нас ждал 
художник Владимир Забелин. На 
вид — обыкновенный человек чуть 
старше среднего возраста, с боро-
дой, с внимательными глазами за 
тонкой металлической оправой оч-
ков. Он был немного похож на про-
стого учителя. Впрочем, он и есть 
учитель, очень много лет отдавший 
тому, чтобы приобщить молодежь 
к современному искусству.

Художник показывал нам свои 
картины, выставленные в зале 
рядом со множеством других про-
изведений искусства. В выставке 
принимали участие более трид-
цати художников, но мимо стен-
да с картинами Забелина пройти 
просто нельзя: они заворажива-
ют, «ловят» зрительский взгляд, 
заставляют задуматься о том, 
кто мы и как мы живем.

Вот узкая, залитая желтым 
солнцем улочка в маленьком ста-
ринном закавказском городке. 
Горбатые крыши, тесно приле-

пившиеся друг к дружке домики 
с крохотными окнами... Вроде бы, 
все так и дышит послеполуден-
ным покоем. Но художник гово-
рит спокойно и грустно:

- Я нарисовал этот город, а че-
рез несколько дней там началась 
война...

Вот как, оказывается, непро-
чен и зыбок бывает покой! 

Рядом — в простенькой раме, 
в пыльном клубке разлетающих-
ся перьев дерутся два петуха. Ка-
залось бы — ну и что, такое мож-
но наблюдать на каждой деревен-
ской улице... Но взгляд у петухов 
какой-то странный, почти челове-
ческий. Словно волей некого вол-
шебника превращены в злобных 
птиц два нехороших парня, из тех, 
что всегда готовы выклевать гла-
за ближнему. И думается, глядя на 
них: «Ну что, довоевались? Вот и 
будет теперь каждый из вас дожи-
вать век этаким «чудом в перьях», 

не способным принести вреда ни-
кому, кроме друг друга!» 

Художник рассказывал нам о 
том, откуда берется вдохнове-
ние, как возникают сюжеты кар-
тин. Особенно понравились мне 
его слова:

- Если ты вдохновился чем-то, 
спеши зафиксировать это на хол-
сте. Не упусти мысль, чувство, 
цвет каждого мгновения — по-
делись с окружающим миром ча-
стью собственной души.

У Владимира Забелина есть 
чему поучиться. Даже простень-
кий эскиз, нарисованный, как 
признался нам мастер, всего за 
сорок минут, таит в себе весь 
опыт долгой нелегкой жизни ав-
тора, его трудолюбие и выносли-
вость, его любовь к миру, кото-
рый он рисует. 

А потом мы спросили:
- Владимир Алексеевич, что са-

мое главное в искусстве?

- Оставаться верным себе! - от-
ветил художник.

Замечательный девиз, надеж-
ное жизненное правило. И не 
только для тех, кто умеет писать 
картины!    

Наталья ДЕЕВА, 
ученица 9 класса школы 

«Орбита»

ГЛАВНАЯ КАРТИНА - 
ВПЕРЕДИ
Что делает человека настоя-

щим художником? Умение пра-
вильно держать кисть и каран-
даш, правильно смешивать кра-
ски, накладывать светотени? Нет, 
не только это! Художнику нужны 
мудрость и опыт, доброта и лю-
бовь, сильнейшие душевные по-
трясения и... жизненные трудно-
сти. Чем больше преодолел в жиз-
ни — тем острее чувствуешь мир.

Эту истину открыл нам заме-
чательный люберецкий худож-

ник Владимир Забелин. Человек, 
владеющий кистью, как продол-
жением собственной руки. Мы с 
друзьями как раз рассматривали 
картины на выставке в краевед-
ческом музее. С портрета на сте-
не на нас глядел молодой парень 
лет двадцати пяти, с не по воз-
расту усталым лицом и очень до-
брыми глазами. И вдруг к группе 
экскурсантов неожиданно подо-
шел взрослый человек с висками, 
уже тронутыми сединой... Улыб-
ка была почти скрыта под густы-
ми усами и бородкой. А глаза — 
те же, молодые!

- Ну что, ребята, нравится пор-
трет?

- На вас похож!
- А ведь это я и есть... Честно 

скажу, когда я его писал много 
лет назад, думал, что это моя по-
следняя картина.

- Почему?
- В молодости тратишь силы, не 

задумываясь. Я много работал, 
мало ел, часто не обращал внима-
ния на то, удалось ли мне выспать-
ся. Ну, и доработался до того, что 
заболел! Со мной тогда чуть обык-
новенная простуда не покончи-
ла... Когда врачи сказали мне, что 
если всерьез не возьмусь за себя 
— так и помру молодым, решил 
напоследок себя нарисовать, что-
бы люди запомнили. К мольберту 
встал с температурой под сорок... 
И вот что у меня получилось.

А потом были сотни других кар-
тин, поездки в дальние города, 
выставки, международное при-
знание... Может быть, потому и 
выжил художник, что знал: себя 
нарисовать таким, как есть, не-
просто, но это еще не главная его 
картина. Главная — впереди.

Владимир Забелин и сегодня 
так считает. По-прежнему много и 
быстро пишет, устраивает вместе 
с друзьями выставки, учит моло-
дых художников. У его любимого 
дела впереди долгая и интерес-
ная жизнь.

Валерия МИХАЛЬЦОВА, 
ученица 9 класса 
школы «Орбита»

В гости к художнику

Идет операция «Переход» - се-
рия плановых мероприятий от-
дела ГИБДД УВД «Люберец-
кое». Сотрудники дорожной 
полиции выявили в горо-
де наиболее опасные проез-
ды и перекрестки, где некото-
рые несознательные граждане 
привыкли переходить дорогу 
в неположенном месте. И вы-
ставили там свои патрули.

- В течение только одного часа 
работы патруля на Южной площа-
ди у железнодорожной станции в 
поле зрения наших инспекторов 
попали более двух десятков нару-
шителей правил дорожного движе-
ния, - рассказывает  госинспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое», старший 

лейтенант полиции Светлана Си-
дорова, - люди бегут от конечной 
остановки автобусов к железно-
дорожным кассам и магазинам на 
другой стороне прямо через проез-
жую часть! Лавируют между дви-
жущихся автомобилей и студенты, 
и пенсионеры, и даже одна моло-
дая мама с малышом на руках!

- Да... Тоже мне - пример для под-
ражания младшему поколению... 

- И это - несмотря на то, что в 
буквальном смысле в двух шагах 
— три удобных перехода: один 
подземный и две «зебры»!

- Какие санкции ждут задер-
жанных?

- Составляем протокол, накла-
дываем полагающийся по закону 
административный штраф. А еще 
— выдаем каждому на руки па-

кет наглядной агитации, как 
надо и как нельзя вести себя 
на дороге. И читаем короткую 
лекцию на ту же тему.

- Казалось бы, кто же 
этого не знает...

- Да, самый распростра-
ненный ответ нарушителя на 
предложение выслушать лек-
цию, как правило, звучит так: 
«Да что я - школьник, что ли? 
Сам все знаю!» И тем не ме-
нее, бегут через проезжую 
часть. Самый курьезный слу-
чай был не далее, как не-
сколько дней назад: молодой 
парень после составления 
протокола вышел из нашего 
автомобиля со штрафной кви-
танцией и... тут же кинулся по 
дороге в обратную сторону. 

- Сейчас на улицах с многопо-
лосным движением часто ста-
вят по центру разделительную 
ограду.

- Даже это не всегда помога-
ет! Недавно еду с дежурства по 
Октябрьскому проспекту на слу-
жебной машине и вижу: прямо пе-
ред капотом через дорогу скачет 
студент. Видит меня. Хитро ухмы-
ляется и лихо перепрыгивает че-
рез разделитель. Жаль, в потоке 
машин нельзя было остановиться 
и сказать: «Парень, если тебе не 
хватает адреналина, ходи поча-
ще на стадион! А дорога — не ме-
сто для демонстрации смелости и  
физической подготовки».

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
За период с начала года на тер-

ритории обслуживния ОГИБДД 
УВД «Люберецкое» произошло 
223 дорожно-транспортных про-
исшествия. Из них 95 — наезды 
автомобилей на пешеходов. 59 по-
добных аварий произошли по вине 
водителя, в 36 доказана вина пе-
шехода. Погибло 8 человек. 

...Не далее двух недель назад на 
Южной площади у железнодорож-
ной станции, на том самом месте, 
где проходил наш рейд, расстался с 
жизнью взрослый парень чуть стар-
ше 30 лет. Машина сбила его во вре-
мя перехода дороги в неположен-
ном месте. От полученных травм 
пострадавший скончался в салоне 
автомобиля «скорой помощи»...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Пешеход, не спеши под колёса!

ОСЕННЯЯ 
ПАЛИТРА
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Пресс-тур журналистов обла-
сти к нашим соседям – в город 
Лыткарино - состоялся в рам-
ках II Медиа-недели и стал ещё 
одним незабываемым путеше-
ствием по городам и весям 
нашего Подмосковья.

В поездке приняли участие 
представители «Люберецкой па-
норамы» и Люберецкого радио. 
Среди гостей были председа-
тель Союза журналистов Под-
московья Наталья Чернышова и 
директор издательства «Подмо-
сковье» Елена Подлыжняк. В со-
ставе нашей делегации – глав-
ный редактор Рустам Хансверов, 
фотокорреспонденты и журна-
листы.   Коллег принимала глав-
ный редактор газеты «Лыткарин-
ские вести» Людмила Шутова и 
директор Лыткаринского крае-
ведческого музея Надежда  Голу-
бева, которые рассказали много 
интересного об этом уголке под-
московной земли, предоставив 
вниманию гостей целую экскур-
сионную программу    «Лыткари-
но – город созидателей».

…На высоком берегу реки Мо-
сквы, в 14 километрах к юго-
востоку от столицы, расположен 
этот небольшой уютный городок 
с богатой историей и старинны-
ми традициями. На въезде в го-
род, перед железнодорожным пе-
реездом, расположена стела «Го-
род Лыткарино». Здесь человек, 
впервые посещающий это место, 
может почерпнуть и первые све-
дения о нем: первое письменное 
упоминание о сельце Лыткари-
но  встречается в 1429 году. В XV 
веке село принадлежало Чудову 
монастырю, находившемуся на 
территории Кремля.

Но достоверно известно, что 
еще с XII века на лыткаринской 
земле велась добыча ценного 
белого камня-известняка, кото-
рый в те времена  использовал-
ся для строительства соборов и 
церквей в городах Владимиро-
Суздальского княжества, а поз-
же украшал и здания столицы. 

Кроме того, в Лыткарине изготав-
ливались жернова высочайшего 
качества, считавшиеся лучшими 
в России. 

Владельцы Лыткарина – с кон-
ца XVII века графы Зотовы, и с 
начала XIX века князья Черныше-
вы, - оставили на этой земле свой 
след. 

Лыткарино украшают храм Свя-
тителя Николая, построенный 
в древнерусском стиле в кон-
це 1680-х годов  окольничим Ива-
ном Милославским, и храм свя-
тых апостолов Петра и Павла, по-
строенный в стиле классицизма в 

1805 году.  Здесь 
находится семей-
ная усыпальни-
ца Чернышевых, 
которая нераз-
рывно связала 
этот славный род 
с лыткаринской 
землей. 

Александр Ива-
нович Черны-
шев -  полково-
дец, герой войны 
1812 года, один 

из первых русских военных раз-
ведчиков, в последующем воен-
ный министр и Председатель Го-
сударственного совета Россий-
ской империи.

Усадьба князей Чернышевых 
располагается в центре города, и 
ныне здесь находится Лыткарин-
ский историко-краеведческий му-
зей. Невероятно теплая атмос-
фера этого дворянского гнезда 
до сих пор витает над усадьбой, 
что, по словам Надежды  Голу-
бевой,  плодотворно сказывает-
ся на работе музея. Его посеще-
ние перенесло  нас в эпоху импе-

ратора Александра I, подробнее 
познакомила с яркой личностью 
– Александром Ивановичем Чер-
нышевым.  15 сентября, в День 
города Лыткарино, в год 200-ле-
тия Бородинской битвы, в сквере, 
разбитом возле княжеской усадь-
бы, состоялось торжественное от-
крытие памятника светлейшему 
князю, герою войны с Наполеоном  
А.И. Чернышеву, а делегация жур-
налистов еще раньше первой уви-
дела его  во всей красе.

Просмотрев мультимедийную 
программу, прослушав  увлека-
тельный рассказ о судьбе одно-
го из первых разведчиков России 
и совершив экскурсию по усадь-
бе «Лыткарино», делегация жур-
налистов проследовала к месту 
упокоения Александра Черныше-
ва – храму святых апостолов Пе-
тра и Павла.   

 Далее нас ждала прогулка по 
центру города и знакомство с го-
родским парком.  Осмотрели мы 
и новый мемориал на централь-
ной площади, открытый в  про-
шлом году рядом с недавно бла-
гоустроенным сквером. Этот па-
мятник «Защитникам Отечества 
на все времена», композицию ко-
торого сегодня  завершают четы-
ре демилитаризованные пушки, 
стал настоящей визитной карточ-
кой города, поэтому и стало тра-
дицией – именно в этом месте фо-
тографироваться на память. 

Далее экскурсионная про-
грамма продолжилась на терри-
тории конно-спортивного ком-
плекса «Созидатель», где в не-
принужденной обстановке, на 
«пленэре» пресс-конференцию 
провел глава города Лыткари-
но Евгений Серегин.  Во встрече 
с журналистами области приня-
ли участие также председатель 
Совета депутатов города Васи-
лий Дерябин, генеральные дирек-

тора предприятий Анатолий Ми-
чугин (фирма «Строитель»), Ста-
нислав Канавский («Сервисный 
металло-центр»), Виктор Новосе-
лов (компания «Старатели»).

 Глава города  Евгений Серегин 
–  коренной лыткаринец,  являет-
ся почетным строителем Москов-
ской области, почетным строите-
лем России, заслуженным строи-
телем РФ.

Подмосковные журналисты во-
очию убедились, как преобража-
ется и расцветает город Лытка-
рино в настоящее время. Продол-
жая славные традиции предков, 
сегодня здесь развернуто обшир-
ное строительство жилых домов, 
зон благоустройства, детских са-
дов, объектов культуры и спорта.

Впрочем, возрождение косну-
лось не только созидательных, но 
и военных традиций. Так, напри-
мер, в Лыткарине развивается 
старинное боевое искусство джи-
гитовки. На территории города 
расположен конно-спортивный 
клуб «Созидатель», который яв-
ляется центром джигитовки Мо-
сковской области.

И в заключение визита в Лыт-
карине нас всех ждал яркий и 
зрелищный сюрприз – знаком-
ство с боевым верховым искус-
ством – настоящей казачьей 
джигитовкой! Быстрые кони, ли-
хие наездники, свежий воздух и 
максимум общения – это значит, 
что  журналистам подмосковных 
СМИ будет о чем рассказать сво-
ему читателю, зрителю, слушате-
лю, а прежде закрытый  военно-
космический город Лыткарино, 
отметивший 15 сентября 55-ле-
тие, станет ближе и доступнее 
жителям области.

Татьяна КАБАНОВА
Фото автора 

и Константина Кирюхина 

ПРЕСС-ТУР-2012 «ЛЫТКАРИНО – 
город созидателей»

В Раменском состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное вручению реги-
ональной премии в области 
журналистики имени Виктора 
Мельникова. Мероприятие ста-
ло заключительным этапом 
прошедшей II Медиа-недели 
Подмосковья. 

На торжественной церемонии на-
граждения собралось около двух-
сот работников средств массовой 
информации и общественных де-
ятелей из разных уголков Москов-
ской области. Собравшихся жур-
налистов приветствовал глава Ра-
менского муниципального района 
В.Ф. Демин. В мероприятии приняли 
участие: председатель Союза жур-
налистов Подмосковья Н.А. Черны-
шова и председатель Обществен-
ной палаты Московской области 
главный редактор газеты «Москов-
ский комсомолец» П.Н. Гусев. 

Вручение журналистской пре-
мии проводится второй год под-
ряд и становится традицией на 
Раменской земле. Оно объединя-
ет сотрудников всех средств мас-
совой информации Подмосковья, 
повышая роль и значимость этой 
профессии в современном обще-
стве. 

Премия имени Виктора Мель-
никова вручается в трех номина-
циях: «Журналистика», «Разви-

тие СМИ» и «Общественная дея-
тельность». 

 В номинации «Журналистика» 
лауреатами премии стали:

Сашенкова Зинаида Сергеев-
на – директор Дирекции программ 
ГАУ МО «ТРК «РТВ-Подмосковье»;

Игумнова Наталья Викторов-
на – заведующая отделом эконо-
мики ГАУ МО «Одинцовское ин-
формационное агентство» (газе-
та «Новые рубежи»);

Толстокулакова Дарья Анато-
льевна – продюсер программ-
ной дирекции и автор соцпроек-
та «Я иду искать» ООО «Телека-
нал Подмосковье».

 Дипломами премии в номина-
ции «Журналистика» награждены:

Иванова Нина Юрьевна – шеф-
редактор газеты «Калининград-
ская правда», город Королев;

Смирнова Мария Сергеевна 
– главный редактор МУП «Ин-
формационный центр» Наро-
Фоминского района;

Анашкина Ирина Борисовна – за-
меститель главного редактора, ре-
дактор авторских программ теле-
канала «Комсет», город Ступино.

 В номинации «Развитие СМИ» 
лауреатами премии признаны:

Багров Роман Александрович – 
директор-главный редактор ГАУ 

МО «Дмитровское информагент-
ство»;

Шокарев Сергей Юрьевич 
– член редакционного совета 
историко-краеведческого альма-
наха «Подмосковный летописец».

Дипломами в номинации «Раз-
витие СМИ» награждены:

Севрюков Сергей Николаевич – 
главный редактор газеты «Наша 
Соборная Площадь»;

Черепенина Елена Владими-
ровна – главный редактор Сту-
пинского филиала Телерадио-
вещательной компании РТВ-
Подмосковье.

 В номинации «Общественная де-
ятельность» лауреатом признана 
Спасская Галина Романовна - орга-
низатор и руководитель МАНЖ Ли-
цей № 1 пос. Львовский Подольско-
го муниципального района.

Диплом номинации вручен Ан-
дрееву Константину Александро-
вичу – председателю Комитета 
по СМИ администрации Рамен-
ского муниципального района.

Специальной премией ком-
пании «Мегафон» в номинации 
«Успешный дебют» награждена 
корреспондент Раменского ин-
формагентства Гарбузова Яна 
Станиславовна за лучший мате-
риал в области развития теле-
коммуникаций в Подмосковье.

Специальные премии имени 
Виктора Мельникова присужде-
ны:

Маргулис Нелли Семеновне – 
члену правления Московской об-
ластной организации жертв поли-
тических репрессий «Надежда»;

Кузнецову Владимиру Семено-
вичу – внештатному корреспон-
денту газеты «Вперёд», препода-
вателю школы журналистики;

Аверьяновой Марии Григорьев-
не – краеведу, автору популярных 
книг серий «Край Раменский» и 
«Галерея имен».

 
Анна БУЛГАКОВА

Фото Сергея Кружаева

Вручены премии имени Виктора МельниковаЕДИНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
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На работы по уборке лес-
ной территории  в Люберец-
ком районе   вышли студенты 
и преподаватели професси-
онального лицея № 82, Мо-
сковского областного техни-
кума отраслевых технологий 
и Политехнического технику-
ма имени Ю.А.Гагарина. Моло-
дёжь убирала лесные масси-
вы около озера в городском 
поселении Малаховка и  в То-
милинском лесопарке. Благо-
приятные погодные условия 
способствовали хорошей и 
слаженной работе. 

Возле Малаховского озера 
были обнаружены свалки  му-
сора,  оставшегося от отдыхаю-
щих после пикников на природе. 
Ребята отметили, что культура 
поведения населения на приро-
де пока оставляет желать луч-
шего. 

В Томилинском лесничестве 
«гагаринцам» достался для 
уборки непростой участок – это 
лесной массив по пути к нашим 
соседям из городского округа 
Лыткарино. Всем известно, что 
на данной территории распо-
ложена «Поляна невест», куда 
молодожёны и гости приезжа-
ют отметить важное событие в 
своей семейной жизни. Двести 
с лишним бутылок только из-
под шампанского (!) было собра-

но в этот день молодёжью: хо-
рошо погуляли новобрачные. 
Сюрпризы продолжали «радо-
вать» участников акции и даль-
ше… Были собраны и утилизи-
рованы: бронежилет – привет из 
90-х, склад строительного му-
сора после удачного ремонта 
неизвестной квартиры, акку-
ратно сложенные стопки полу-
разбитого стекла и многое дру-
гое. Не удалось только убрать 
старый, ржавый вездеход на 
гусеничном ходу, вероятно, он 
до сих пор находится на чьём-
то балансе. Всего было собрано 
и вывезено несколько крупных 
контейнеров с бытовыми отхо-
дами и мусором.

Участковый лесничий подроб-
но рассказал молодёжи о специ-
фике работы в лесном хозяй-
стве.  К акции присоединились 
в этот день сотрудники админи-
страции и муниципальных пред-
приятий. 

Природа щедро отблагодари-
ла участников акции: многие из 
них покидали лесной массив с 
целыми пакетами осенних гри-
бов. 

Молодые люди единогласно 
решили, что будут продолжать 
принимать участие в подобных 
мероприятиях.

Борис НОВИКОВ,
управление по работе 

с молодёжью 
администрации 

Люберецкого 
муниципального 

района

В пейнтбольном клубе «Ру-
беж», который расположен в 
лесном массиве Люберецкого 
парка культуры и отдыха, со-
стоялся традиционный чемпи-
онат по пейнтболу для моло-
дёжного актива Люберецкого 
района, организованный рай-
онным управлением по работе 
с молодёжью. 

Ребята собрались после летних 
каникул, чтобы поделиться впе-
чатлениями об отдыхе, обсудить 
дальнейшие планы и, конечно, с 
пользой провести свободное вре-
мя. Яркое, эмоциональное, спор-
тивное мероприятие пришлось по 
душе молодым людям, некоторые 
из них впервые узнали, что такое 
настоящий пейнтбол.

Несмотря на переменчивую в 
этот день погоду (то собирал-
ся дождь, то светило солнце), 
все участники приняли реше-
ние, что будут играть, не смотря 
ни на какие природные ката-
клизмы. Получив специальный 
инструктаж по использованию 
специальных ружей: маркеров, 
защитных шлемов, бронезащи-
ты и пуль-шариков с краской, - 
игроки разделились на несколь-
ко команд, и началась увлека-
тельная баталия! 

Инициатива и победа перехо-
дили от одной команды к другой, 
никто не хотел быть поражён-
ным. Строгие судьи-инструкторы 
пейнтбол-клуба внимательно 
следили за ходом игры. После 
трёхчасовых сражений состоя-
лись  встречи по волейболу, где 
команды продолжили демон-
стрировать свою прекрасную 
спортивную подготовку. 

В общем зачете по результа-
там пейнтбола и волейбола пер-
вое место одержал Молодёж-
ный парламент района, второе 
- управление по работе с мо-
лодёжью вместе с активом го-
родского поселения Томилино, 
а третье место заняла команда 
молодёжного актива северной 
части нашего города совместо с 
молодёжным активом городско-
го поселения Красково. 

По завершении мероприятия 
участники смогли оценить кули-
нарные способности своих моло-
дых коллег: всех ждал вкусный, 
горячий шашлык и экзотические 
салаты. 

Мероприятие удалось на сла-
ву! Вдохновленные, отдохнувшие 
и заряженные на будущие успе-
хи,  ребята готовы снова окунуть-
ся в учебные будни и обществен-
ную работу на благо Люберецко-
го края!

Кирилл СПИРИДОНОВ
Александра ЛОГИНОВА

«Если посмотреть на какую-
то часть современной молоде-
жи, которая убивает себя нар-
котиками, алкоголем, – говорит 
один из основателей клуба Па-
вел Кондратьев, – то нам с ними 
не по пути! Да лучше я буду целы-
ми днями в своём «байке» ковы-
ряться, чем «мутить» всю эту га-
дость… В чём тут кайф? Не по-
нимаю… Ведь  никакого чувства 
ответственности перед собой!

Бросайте это занятие, садитесь 
на стального коня, почувствуйте 
мощь под собой и поймёте, что вы 
по-настоящему свободны. А если бу-
дет страшно, то мы всегда поможем 
перебороть этот страх. Приглаша-
ем всех, у кого проснулся интерес 
к нашему движению. Присоединяй-
тесь! Мой телефон: 8-926-124-73-69, 
Павел Кондратьев».

Алексей АЛЕКСЕЕВ
Фото Алексея Ахметзянова

Приглашает байк-клуб «Виртуоз» из Октябрьского

Под этим  лозунгом 21 сентя-
бря  во многих городах Под-
московья министерством 
культуры Московской обла-
сти при поддержке органов 
культуры муниципальных об-
разований в рамках проекта 
по поддержке здорового об-
раза жизни и профилактике 
асоциальных явлений «Вме-
сте в будущее» была прове-
дена  флэшмоб акция. Участ-
никами её  стали активисты 
молодёжных организаций, 
представители муниципаль-
ных органов власти, сотруд-
ники комитета по культуре  и, 
конечно же, горожане. 

Почти две сотни жителей  Лю-
берецкого района  собрались 
в этот день на площади около 
районного Дома культуры,  что-
бы сказать «Нет!» наркотикам, 
«Да!» – здоровью, позитивным 
мыслям и добрым поступкам. 
Чтобы громко заявить: «Мы вы-
бираем жизнь!»

 И, пожалуй, город Люберцы, 
площадь перед ДК еще ни разу 
не видели такого стремитель-
ного, увлекательного и завора-
живающего своей динамикой  и 
глубоким содержанием действа, 
непосредственными участника-
ми которого стали одновремен-
но двести человек. 

…Сначала участники акции 
разделились на две группы: 
первая – с мужскими зонтами 
черного цвета, вторая – с ярки-
ми зонтами всех цветов радуги. 
Ровно в полдень, в  12.00 по мо-
сковскому времени,  раздались 
автомобильные гудки, и в тече-
ние этих 10 секунд участники 
акции с черными зонтами,  на 
которых размещены буквы, вы-
страивают фразу: «Остановись! 
Не проходи мимо!» 

Параллельно и почти  вторая 
группа участников раскрывает 
свои разноцветные зонты,  и вы-
страивается  яркая «стена». На-
блюдать эту композицию можно 
было недолго – всего около пяти 
минут, но зрелище оказалось не-
забываемым! Действительно, 
пройти мимо было невозможно.

Впечатление усилилось от  
разнесшихся над площадью  
звуковых сигналов  «фанат-
ских» дудок, означавших коман-
ду участникам акции сменить 
фразу на зонтах. Новый призыв 
гласил: «Мы выбираем жизнь!»

Но и на этой «оптимистической 
ноте» действие не закончилось: 
организаторы акции выпусти-
ли в небо разноцветные воздуш-
ные шары, и только после этого  
участники флешмоба  закрыли 
зонты, и снова прозвучал девиз, 
объединивший людей всех воз-
растов:  «Мы выбираем жизнь!»... 

И еще одно новшество можно 
было наблюдать на площади в 
этот день: во время проведения 
акции была  организована пря-
мая видеосвязь с теми города-
ми Подмосковья,  которые были 
её участниками, и общение-
приветствие в режиме онлайн 
официальных гостей и участни-
ков мероприятия  на других пло-
щадках области.

Константин КИРЮХИН

Флэшмоб 
акция  

«ОСТАНОВИСЬ! 
НЕ ПРОХОДИ 

МИМО!» 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕС» 
в Люберецком районе

МЫ ВЫБИРАЕМ 
ЖИЗНЬ!

В связи с огромным количеством пробок на Рязанском шоссе многие энергичные люди ста-
ли оставлять  свои авто в гаражах и пересели на  мотоциклы.  Кроме скорости и чувства лич-

ного «комфорта» на дороге, этих самоотверженных людей с разными интересами в жизни 
объединяет еще  драйв и полное чувство свободы. Таким образом, появляются так 

называемые байк-клубы, где любители мототехники обретают новых друзей, 
получают массу новых впечатлений и в свободное от работы время 

отрываются на «полную катушку».
Вот  и байк- клуб «Виртуоз»,  который основан самыми простыми 

ребятами из Октябрьского, стал ещё одной достопримечательностью 
нашего посёлка. А ребята эти не только отважные на дороге, 

но и мудрые в жизни.

Что такое настоящий  пейнтбол
МОЛОДЁЖНЫЙ 
ДОСУГ

Около двухсот студентов приняли участие в молодёжной 
экологической акции «Студенческий лес» 
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«Памяти павших ради живых 
во имя правды и в назида-
ние потомкам», - гласит  над-
пись на Ангеле - памятни-
ке люберчанам, погибшим в 
«горячих точках». Напротив 
него и за ним активно ве-
дется благоустройство. Пер-
вым, что бросилось в гла-
за, была аллея, протянувша-
яся за памятником. Вдоль 
нее живописно высаженные  
клумбы-газоны. Жаль, что 
такие яркие цветы - всего 
лишь однолетние. 

Справа и слева от аллеи воз-
вышаются фонари шарообразной 
формы. За клумбой расположи-
лись гранитные памятники. Боль-
шими буквами на них можно уви-
деть названия стран: Афганистан, 
Япония, Китай, Корея, Египет, Вьет-
нам и много других. Ниже – фами-
лии солдат, погибших в боях. Люди 
до сих пор помнят  тех, кто выпол-
нял за рубежами Родины свой во-
инский долг. Об этом говорят цве-
ты и траурная лента на одном из 
памятников, который напоминает 
нам о Чеченской компании. 

По краям от тротуара проспек-
та, ведущего к памятнику, разбито 
шесть  клумб: по три с двух сторон. 
Их красоту дополняют царственные 
голубые ели. Выложены тротуарные 
дорожки.  Ко Дню города зазелене-
ли газоны. И люберчане теперь мо-
гут прогуляться по дивному месту. 

Все жители видят, как админи-
страция города благоустраивает 
улицы. Такая работа заслужива-
ет самых добрых слов. Спасибо! 

Наталья ЯСКИНА
Фото Константина Кирюхина

Октябрьский проспект 
преображается…

Уважаемая редакция «Любе-
рецкой панорамы», в газете 
от 30 августа 2012 года опу-
бликована заметка Эмилиии 
Яковлевны Эсриной. 
Суть этой заметки в том, 
что не надо возрождать 
завод Ухтомского из-за того, 
что он выпускал некачествен-
ную технику. Покупать  эту 
технику, даже по заниженным 
ценам, никто не хочет. 

Да, конечно, благоустроить 
на этом месте центр города, мо-
жет, проще и престижнее. Но го-
род растет бешеными темпами, а 
количество рабочих мест растет 
намного  медленнее. Ведь даже 
ребенку известно то, что торго-
вых центров и офисов нужно в 
меру.  

И, по-моему мнению, да и не 
только, населению города нуж-
нее восстановить завод Ухтом-
ского. И наладить на нем выпуск 
качественных сеялок и косилок. 
Может быть, даже построить со-
вместно с какой-нибудь ино-
странной фирмой предприятие 
по выпуску сельскохозяйствен-
ной техники.

Но говорить, что завод  выпу-
скал не очень качественную тех-
нику – значит обижать его вете-
ранов.

 Надежда Петровна 
ГРОМОВА

Продолжение 
дискуссии

Когда  проходишь 
по городским улицам, 
видишь,  как  наши 
Люберцы с каждым годом 
преображаются, какие 
красивые цветы  везде, 
хорошие дороги. Как стало 
красиво! Особенно приятно 
посмотреть на город, 
когда въезжаешь в него 
со стороны Москвы.   

Я живу в Люберцах 57 лет и 
точно могу сказать, что рань-
ше такой красоты не было.   
Наши ландшафтные дизайне-
ры работают как настоящие 
художники. Особенно наряд-
ными Люберцы были в День 
города.   

С низким поклоном к вам, 
дорогие озеленители – осо-
бую благодарность хочется 
выразить Ирине Савельевой 
и Кате Лебедкиной из ООО 
«Агросвет». 

Раиса Алексеевна 
ПРОСКУРЯКОВА, 

жительница 
Октябрьского 

проспекта, 
д. 8/2

Спасибо за 
цветущий 

город!

Не рубите дерева, не рубите,
Красоту родной земли не губи-
те!..

(Из старинной песни)

Добрый день, уважаемая ре-
дакция «Люберецкой панорамы»! 

Я живу в западной части горо-
да Люберцы и в течение нынеш-
него года уже дважды имел со-
мнительное «удовольствие» на-
блюдать, как весной у ограды 
стройплощадки на месте быв-
шего стадиона «Торгмаш» стро-
ителями было уничтожено до-
вольно много вполне здоровых, 
взрослых тополей. Я не выдер-
жал такого насилия над приро-
дой, отправил в городскую ад-

министрацию  фотографии про-
цесса порубки. На мое письмо 
пришел ответ, что уничтожение 
деревьев было согласовано с 
администрацией, прошло по не-
обходимости, и город, вроде бы, 
получил за это какую-то компен-
сацию... Стройка находится не-
далеко от моего дома, я вижу ее 
каждый день, и признаться, так 
и не понял, какова была необхо-
димость столь сурового обраще-
ния с живыми тополями.

А 14 сентября в этом же квар-
тале были срублены еще 6  де-
ревьев — на этот раз лип и бе-
рез. Они прикрывали со сторо-
ны дороги восточную часть дома 
№ 7 по улице Кирова. И произве-

дено это варварство было весь-
ма энергично... Жители окрест-
ных домов даже не успели отреа-
гировать и подняться на защиту! 
Судя по тому, что рабочих при-
ехало очень много, и к тому же 
бригада была оснащена авто-
подъемником, это — не дело рук 
нашей управляющей кампании...

Почти не сомневаюсь, что и на 
этот раз у рабочих на руках было 
разрешение. Неужели только те, 
кто ставит подписи под такими раз-
решениями, обладают монополь-
ным правом на истину? Мы, жители 
микрорайона, считаем иначе!

Из официального ответа на 
мое письмо я узнал, что через 
поляну, где росли вырубленные 

деревья, должна пройти вет-
ка водопровода, который будет 
снабжать новостройки. Если уж 
мы ратуем за бережное отноше-
ние к живой природе, то ответь-
те: сколько новых деревьев бу-
дет посажено взамен срублен-
ных? Мы хотим знать.

Кстати, на общественных слу-
шаниях застройщик, представ-
лявший нам проект, ничего не го-
ворил о том, что для проклад-
ки водопровода придется рубить 
деревья. Промолчал, зная, что 
далеко не все жители микрорай-
она будут с этим согласны! 

С уважением, 

Вадим ФЕДОРОВ

«Красоту родной земли не губите!..»

«Есть ли у нас сегодня враги народа?» 
- почему-то этот «интересный» вопрос на 
юбилейном мероприятии районного мас-
штаба был адресован мне, старому, уже 
вышедшему в тираж журналисту. 

«Да, есть», - убежденно ответил я, но обо-
сновать эту убежденность у меня уже не было 
времени. Постараюсь сделать это письменно.

Для начала напомню старый мудрый 
анекдот. Воробей в лютую стужу, окоче-
нев, свалился с ветки и упал на дорогу, по 
которой проходило стадо коров. Одна из 
буренок, справляя нужду, ляпнула горячий 
блин на пернатого бедолагу. Тот согрел-
ся, ожил и зачирикал. Случившаяся побли-
зости кошка поспешила на звуки и, не по-
брезговав коровяком, съела птичку.

Мораль состоит из трех частей. Не вся-
кий враг, кто на тебя нагадит. Не всякий 
друг, кто тебя из дерьма вытащит. Оказал-
ся в нем – не чирикай.

А теперь вспомним историю. В итоге Пер-
вой мировой войны наши деды-прадеды, 
оказавшись в положении того воробья, 
расчирикались. И тут же нашлись благоде-
тели, пообещавшие «мир народам, фабри-
ки рабочим, землю крестьянам». Чем все 
это обернулось – мы знаем.

Спустя семь десятков лет мы снова ощу-
тили горячий душок и снова  подали голос. А 
жадные «коты» - тут как тут. И опять по Чер-
номырдину: «Хотели, как лучше, а получилось, 
как всегда».  «Прихватизировали» заводы и 
земли с богатыми недрами, с лесами и пажи-
тями. А еще ввергли в беспредел прав и сво-
бод, отменив даже цензуру на нецензурщину.

Разгневался старый Федот на порядки:
Плати за покос, за дровишки, за грядки.
Мы что, под Мамаем живем, или как?
Ведь все это наше: и лес, и река…
Фома возразил: - Вы неправы, папаша,
Выходит, и Маша соседская - наша?
Заспорили крепко Фома и Федот
Насчет беспредела и прав, и свобод.
Куда заведут нас такие свободы?
И в омут недолго, не ведая броду.
- Скорее всего, доведут до дурдома, -
Резонно заметил молчавший Ерема,
- Свободно плывет за бугор золотишко,
А нам от заморского чипса отрыжка,
 Свободно текут за бугор нефть и газ,
И лес,  и алмазы… А нам – не фига-с…
Сошлись мы на том, что из прав и свобод
Не мы, а Мамай извлекает доход.

Беспредел прав и свобод породил  
огромных масштабов коррупцию, дал волю 
ворью и мошенникам всех мастей, среди 
которых мы теперь наблюдаем не толь-
ко профессиональных уголовников, тор-
гующих наркотиками и оружием, но и ру-
ководителей детских садиков,  универси-
тетских профессоров. Среди них и  «слуги 
народа» - депутаты, чиновники…

Если в суровые годы репрессий сажали 
за несколько колосков, украденных с кол-
хозного поля, то нынче министр финансов, 
умыкнув губернскую казну, безнаказанно 
жирует в теплых странах. Он что, неулови-
мый Джо? Вон, Троцкого даже в Мексике в 
свое время достали...

Как говорится, вчера мы 
    хоронили двух марксистов.
Накрыли мы их красным кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем.
Так кто же они, «враги народа» сегод-

ня? Может, те мухи, что слетаются на 
«коровяк», завонявший на «болоте»? Тут 
тебе  и думский кот, и экс-премьер в бе-
лых брюках, и скандальная телеведу-
щая, и писатели-маргиналы, обзывающие 

нас, несогласных с их идеями, быдлом… 
А еще обманутая ими мошкара. Жужжат, 
гудят. Но это ведь не те звуки, что вызо-
вут аппетит у «котов», жаждущих наживы. 
Поэтому-то они и  ждут своего часа, обе-
щая нам не золотую, а «горячую» осень.  

А я за то, чтобы на Болотную площадь 
приходили бы только спокойные, уравно-
вешенные и счастливые люди. От этого в 
мире прибавится добра и света.

Герман ГРЕБЕННИКОВ, 
ветеран 

журналистики

ЕСТЬ МНЕНИЕ

От лица жителей дома № 20 по 
ул. Попова   выражаем глубокую 
благодарность начальнику  терри-
ториального отдела № 15 Госадм-
технадзора  Московской области 
И.Л. Сновскому и его заместителю 
Д.Н. Терентьеву за чуткое отноше-
ние и своевременное реагирова-
ние на наше заявление по ремон-
ту дороги, прилегающей к наше-
му дому. Желаем им и коллективу 
крепкого здоровья и долгой пло-
дотворной службы на благо жите-
лей нашего района.

Е.Г. СГИБНЕВА, Н.И. ГУСЕВА, 
Н.Т. СОМОВА,  

Н.И. ДОЛОТОВА

Спасибо, 
АТИ!

«У каждого Павла своя правда»

НАМ ПИШУТ
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Городские парки – это не только «зе-
леные легкие», но и любимое место 
отдыха  люберчан. Последнее вре-
мя много внимания в прессе уделяет-
ся паркам нашего города. И это, несо-
мненно,  положительный факт.  

Наша семья переехала в г. Люберцы в 90-е 
годы из г. Клина,  и тот период запомнился 
мне  малым количеством  скверов и парков, 
отсутствием тротуаров. Было более чем убо-
го в городских парках: дребезжащие качели, 
устаревшие аттракционы, отсутствие ска-
меек, приличного досуга.  Да и публика, со-
биравшаяся в парках,  отличалась от публи-
ки сегодняшнего дня. Прошло более двадца-
ти лет с тех пор, как мы живем в Люберцах. 

Хочу поделиться своим нынешним впе-
чатлением о парках. Из-
менения за последние 
5-7 лет – значительные. 
И, конечно, это проис-
ходит не по мановению 
волшебной палочки, а 
по воле людей.  Я лично 
знакома с одним из энту-
зиастов паркового воз-
рождения –  Алексан-
дром Петровичем Му-
рашкиным. Он  директор 
парков культуры и отды-
ха,  депутат городско-
го Совета. Именно бла-
годаря его организа-
торским способностям 
проводились субботни-
ки в Наташинском пар-
ке, в результате кото-
рых парк был очищен от 
многолетнего мусора. К 
делу были привлечены 
неравнодушные люди, 
молодежь.  Установили 
лавочки, урны, появи-
лись детские аттракци-
оны - как в центральном 
парке, так и в его фи-
лиале на Наташинских 
прудах.

Люберецкая админи-
страция активно занялась   проблемой со-
хранения и развития парков. Это мы видим 
по телевидению, читаем в «Люберецкой па-
нораме». Я бываю на слушаниях и митингах,   
анализирую ситуацию, обсуждаю ее с сосе-
дями, и во многом наши взгляды сходятся. 
Нас радует, что началась разработка проек-
та реконструкции  Наташинского парка. Уже 
знаем, что предполагается очистка прудов, 
укрепление берегов, установка современ-
ных аттракционов и многое другое. У пар-
ка появится ограждение.  И это очень хоро-
шо, потому что сегодня вопрос безопасности 

очень важен.  Да и вандалы будут под кон-
тролем, а то ведь умудряются скамейки во-
ровать.  

Мои единомышленники попросили сде-
лать еще ряд предложений, которые можно 
было бы учесть при разработке проектной 
документации. Предлагаем установить: тан-
цевальную площадку, беседку-читальню, 
стол для настольных игр,  «зеленый те-
атр», лечебные тропинки, велосипедные до-
рожки, освещенную лыжню. Думается, что 
должно быть разделение территории на 
зоны – детскую, семейную, спортивную.

Нам, горожанам, по мере сил и возмож-
ностей, хорошо бы поучаствовать в до-
брых преобразованиях родного города. 
Пришла пора создавать вокруг себя терри-
торию добра, теплоты и любви.

И вообще, дорогие земляки, чем мы хуже 
москвичей? В наших парках должна  кипеть  
жизнь и, если мы хотим оставить что-то хо-
рошее нашим детям и внукам, то прекрасное 
состояние парков – это достойное наследие 
будущим поколениям.

Ольга АЛФЁРОВА, 
житель г. Люберцы

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

Уважаемая газета «Люберецкая пано-
рама», пишу вам о наболевшем:  о пеше-
ходном переходе на Октябрьском про-
спекте возле магазина «Перекресток». 
Здесь  совершенно невозможно спокой-
но перейти  дорогу, так как  очень много   
разного  транспорта, в т.ч. грузовых ма-
шин. Многие  водители то ли безграмот-
ные и  не знают правил дорожного дви-
жения, то ли так сильно не уважают пе-
шеходов, что останавливаются прямо на 
«зебре». В результате  людям приходит-
ся лавировать между машинами, 
буквально преодолевая   «полосу пре-
пятствий». А если это вынуждены де-
лать мамочки с детскими ко-
лясками?  -  И это не ритори-
ческий, а жизненный вопрос!
В то же время в центре Лю-
берец на перекрестке есть 
постовой, поэтому там всег-
да порядок. Нельзя ли сде-
лать такую же систему на 
нашем переходе, может 
быть, ситуация улучшится?

С уважением, 

Нина ПЕТРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. О том, что эта проблема 
– наболевшая, говорит и поступившая 
к нам информация из ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое».

С начала 2012 года на автодорогах Мо-
сковской области увеличилось количество 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов в зоне действия пе-
шеходных переходов. Рост аналогичных 
ДТП зарегистрирован и на территории об-
служивания  ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое», где с начала текущего года со-
вершено 95 наездов на пешеходов, из них 
15 произошли в зоне действия пешеходных 
переходов. 59 наездов на пешеходов про-

изошли по вине водителей транспортных 
средств и 36 ДТП –  по вине пешеходов. В 
авариях погибли 8 и получили травмы раз-
личной степени тяжести 91 пешеход, в том 
числе 14 детей. 

С целью усиления профилактической 
работы, направленной на снижение коли-
чества дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с наездами на  пеше-
ходов,  в период с 17 по 20 сентября на 
территории Люберецкого района, г.г. Дзер-
жинский, Котельники, Лыткарино проводи-
лось оперативно-профилактическое меро-
приятие «Пешеходный переход!» 

 Напоминаем также об административ-
ной ответственности за нарушение ПДД 
водителями и пешеходами: водителям, 
не уступившим дорогу пешеходам или ве-
лосипедистам на пешеходном переходе, 
грозит штраф в размере от 800 до 1000 
рублей. Остановка-стоянка на пешеход-
ном переходе или на тротуаре, если маши-
на мешает пройти пешеходам, обойдется 
водителю в 1000 рублей штрафа либо за-
держанием транспортного средства. 

В продолжение темы, поднятой Н. Пе-
тровой, возникает вопрос: не устано-
вить ли на перекрестках на Октябрь-
ском проспекте и на пересечении улиц 
Смирновской и Кирова камеры видео-
наблюдения за движением транспорта? 
Возможно, это поможет  водителям быть 
более «уступчивыми» и уважать пешехо-
дов?

Пешеходный переход: 
полоса препятствий?

Каждый труд 
почётен…  

Уважаемая газета 
«Люберецкая панорама»!
Мы, жители  г. Люберцы, хотим от всей 

души поблагодарить администрацию и ра-
бочих старого Люберецкого кладбища: ди-
ректора  Романа Владимировича Спицы-
на, его заместителя  Вадима Евгеньевича 
Киселева, смотрителя Юрия Эрмиловича 
Забраилова, рабочих Андрея Алексееви-
ча Лопатина, Михаила Михайловича Обу-
хова, Дениса Сергеевича Булавчакова.

Их усилиями на подведомственной 
им территории теперь наведен полный 
порядок. Проведен водопровод, и есть 
условия для уборки, подрезаны деревья, 
участки чистые и ухоженные. Никако-
го сравнения с прошлой запущенностью, 
когда даже редко  вывозился мусор.

 В этих изменениях мы видим дань 
уважения администрации и рабочих 
старого  кладбища к упокоенным здесь  
и  тем людям, которые приходят покло-
ниться родным могилам.

 Еще раз благодарим  сотрудников 
кладбища за  труд!

КУЛИКОВА, МАСЛЮКОВ, 
РОГОЗИНА, МАРКЕЛОВА, 

СОРОКИНА, ОРЕХОВА, МИХАЙЛОВА 
и другие  жители 

г. Люберцы

Как я лечил 
зубы…

Добрый день, уважаемая редакция!  
Решил  поведать, как я лечил зуб-

ную боль в Люберецкой поликлинике 
№ 3. Утром в 4 часа проснулся от жгучей 
и сильной боли в области правой стороны 
челюсти  и виска. Сна уже не было.   Стал 
лечить себя полосканием разными рас-
творами, выпил пару таблеток. Не помог-
ло, и пошел  в поликлинику.  С 14 часов 
принимал доктор-мужчина.  Он  спросил:  
«Где болит?»  – «Вчера на холодную и го-
рячую воду боль была. Сейчас все болит. 
Может, старая пломба?.. В истории болез-
ни посмотрите», –  еле выговорил я.

 «Не надо меня учить», – ответил он. 
Нашел «кариесную яму» и ловко зале-
пил ее пломбировочным материалом.  Я 
сказал доктору:  «Спасибо!» – и ушел с 
надеждой выспаться. Наивный. Вечером 
стал хуже слышать. Пришлось сбегать 
купить антибиотик от отита, –  в свое 
время я закончил медучилище и Первый 
мединститут  им. И.М. Сеченова. 

В среду мне не стало лучше. И в чет-
верг утром я опять пошел в знакомый ка-
бинет. Медсестры здесь хорошие, пони-
мающие, терпеливые. По моему внешне-
му виду было видно – лучше не спорить. 
На этот раз принимала доктор И.Ю. Гав-
рилова. Я все рассказал. Она посмотре-
ла зубы. Нашла старую пломбу.  Взгляну-
ла в историю, опыт подсказал схему ле-
чения.  Удалив старую пломбу, нашла не 
запломбированный канал. Наложила не-
обходимый состав и сообщила, чтобы я 
пришел на следующей неделе.  

В назначенный день явился. Врач 
И.Ю. Гаврилова посмотрела рентгенов-
ский снимок и сказала: «Терпи, придет-
ся сразу два зуба лечить – нет време-
ни».  Одобрила, что я лекарства прини-
мал соответствующие. Сделала нижний 
и верхний зубы. Сообщила, что какое-
то  время будет болеть, если что – при-
ходите. Я ждал, жил настороженно, но 
дня три поболело и прошло. 

Вот тут-то и понимаешь - как хорошо 
не болеть и похвалил я себя, что вовре-
мя бросил курить, не злоупотребляю, 
жаль, зарядку утром не делаю. И поэ-
тому решил написать это письмо в газе-
ту, что есть два подхода в работе врача 
– лечить и вылечить. 

Спасибо доктору И.Ю. Гавриловой! 
Можно жить дальше. 

С уважением, 
В.И. ТЫРЛОВ,

г. Люберцы 

Достойное наследие

ИНИЦИАТИВА

ВНИМАНИЕ: РЕТРО-ПАРК!
Уважаемые читатели! 
Общественный совет по бла-
гоустройству Наташинского 
парка и редакция газеты 
«Люберецкая панорама» 
объявляют фотоконкурс 
«Парк нашей молодости». 
Присылайте старые снимки, 
где вы сфотографированы с 
друзьями, детьми, 
просто виды Люберецкого 
парка и Наташинского парка.  
Давайте сравним: что было 
и что стало в наших 
любимых местах отдыха!
Интересные фотографии 
будут опубликованы в газете, 
а три лучшие работы 
получат денежные премии.
Обращаться по телефонам:  
8-926-146-22-66, 
8-495-559-70-15.

НАМ ПИШУТ
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Холера относится к группе кишечных 
инфекционных болезней, среди кото-
рых считается наиболее грозной. Холе-
ру, как и дизентерию, считают «болез-
нью грязных рук», так как возбудитель 
проникает в организм человека только 
через рот.

При холере организм больного те-
ряет много жидкости, которая непре-
рывно выходит из него в виде огром-
ного количества испражнений и рвот-
ных масс. Потери жидкости с самого 
начала болезни могут доходить до 10 
литров и больше.

Как заражаются холерой? Холерой боле-
ет только человек, и он является источни-
ком инфекции. Человек – носитель холер-
ного вибриона. Различают водный, пище-
вой и контактный пути передачи инфекции 
от больного человека к здоровому. Водный и 
пищевой пути передачи считаются наиболее 
опасными, так как заражаться могут боль-
шие группы населения. Контактный путь за-
ражения происходит от больного к здорово-
му через грязные руки носителя холерного 
вибриона.

Распространяют холеру и мухи, разнося на 
своих лапках заражённые выделения боль-
ных на пищевые продукты, предметы обихо-
да, игрушки и др. Холерный вибрион попада-
ет в организм только с водой и пищей.

Попадая в организм человека, вибрион 
за считанные часы быстро размножается 
в тонком кишечнике, желчных ходах, желч-
ном пузыре.

Выделяемые им токсины вызывают 
сильный воспалительный процесс в тон-
ком кишечнике, за счёт чего наступает не-
удержимый понос, с выделением кало-
вых масс и большого количества жидкости, 

при этом организм больного теряет важ-
нейшие минеральные соли (натрий, калий и 
др.). С потерей жидкости возникает сгуще-
ние крови, резкое обезвоживание организ-
ма. Происходит гибель клеток внутренних 
органов, высокая интоксикация организма 
ведёт к прекращению мочеиспускания, сни-
жению функции почек, наступает слабость 
сердечно-сосудистой деятельности и смерть. 

Начало болезни острое, иногда постепен-
ное. Этот период продолжается несколько 
часов. Больные отмечают головную боль, 
слабость, головокружение, мышечные 
боли, озноб, сердцебиение, на фоне этих 
симптомов возникают позывы «на стул» и 
понос, испражнения «выливаются» как из 
желоба большими порциями и за очень ко-
роткий срок (1 – 2 часа), происходит неудер-
жимая потеря жидкости в большом количе-
стве. Резко понижается температура до 35 
градусов, при лёгком течении может отме-
чаться некоторое повышение температуры.

Другой признак холеры – рвота. Она обыч-
но появляется после поноса. Рвота вне-
запна, часто без предшествующей тошно-
ты, кожа приобретает синюшной оттенок, 
на ощупь сухая, покрытая липким потом. На 
фоне большой потери жидкости (понос плюс 
рвота) могут появиться судороги.

Если больной своевременно обращает-
ся за медпомощью, то интенсивное лечение 
приводит к выздоровлению. Больной холе-
рой человек, даже при лёгком течении, дол-
жен обязательно быть госпитализирован. 

В чём же заключаются профилактиче-
ские мероприятия при угрозе распростра-
нении холеры?

1. Больной с подозрением на холеру дол-
жен быть немедленно госпитализирован, а 
все, кто находился с ним в одном помещении, 
пользовался общей посудой, туалетом и т. д. 

изолируются на 5 дней для проведения об-
следования и профилактического лечения. 
В квартирах проводится обязательная обра-
ботка дезинфицирующими растворами.

2. Заболевание холерой можно предупре-
дить – нужно строго соблюдать правила са-
нитарии и личной гигиены в быту:

- Овощи и фрукты тщательно промывать 
водой.

- С раннего возраста необходимо приу-
чить ребенка тщательно мыть руки с мылом 
перед едой и после пользования туалетом.

3. Воду открытых водоёмов и цен-
трализованного водоснабжения, а так-
же хозяйственно-бытовые сточные воды 
службой санитарно-эпидемического над-
зора подвергают исследованию на наличие 
холерного вибриона.

4. В учебных заведениях, учреждени-
ях, в т.ч. больницах, для питья должна ис-
пользоваться только кипячёная  вода.

5. Контроль (особенно в весенне-летний 
сезон) за санитарным состоянием населён-
ных пунктов, особенно курортными зонами, 
предприятий, пунктов общественного пита-
ния. Устанавливается особый контроль по 
поддержанию надлежащего санитарного 
состояния рынков, транспорта, вокзалов и 
общественных уборных. 

6. Имеет значение правильное хранение 
продуктов в доме, в том числе холодильни-
ке, когда рядом с мясом хранятся немытые 
овощи, фрукты, сыр, творог, некипячёное 
молоко. Холодильник  становится  «рассад-
ником» пищевых токсикоинфекций.

Берегите себя и своих близких от заболе-
вания холерой.

Галина ВАСИЛЬЕВА,
заведующая отделением 

МП ВФД ЛРБ № 2

Опасное инфекционное заболевание

В структуре заболеваемости и  
смертности населения России 
болезни сердечно-сосудистой 
системы занимают одно из веду-
щих мест и в значительной мере 
определяют уровень временной 
и стойкой утраты трудоспособ-
ности и смерти населения.

Структура сердечно-сосудистой 
патологии в детском возрасте за 
последние десятилетия претер-
пела существенные изменения. 
Наряду с тем, что значительно 
уменьшилась частота ревматиче-
ских поражений сердца, бактери-
альных эндокардитов, увеличился  
предельный вес нарушений ритма 
сердца, артериальной гипертен-
зии, кардиомиопатии, нейроцир-
куляторных дистоний. Отмечает-
ся  ежегодный рост числа детей 
с врожденными пороками серд-
ца, метаболическими нарушени-
ями в миокарде. Распространен-
ность врожденных пороков  серд-
ца у детей достаточно высока и 
составляет 30% от числа всех 
врожденных пороков разви-
тия. По данным центра  
ССХ РАМН им. Бакуле-
ва, на каждую тысячу 
родившихся – 8-10 де-
тей рождаются с врож-
денными пороками серд-
ца. Из них основное число де-
тей с ВПС умирает на первом году 
жизни (50-90%) и большинство из 
них в периоде новорожденности 
(25-40%) или в первые 6 мес. жиз-
ни (до 80%).

Поэтому сейчас все больше ста-
вится вопрос о медицине профи-
лактической. Сюда входит борьба 
с инфекциями, стрессами, вред-
ными привычками, ожирением, пе-
рееданием, гиподинамией.

Профилактику заболеваний не-
обходимо проводить с момента бе-
ременности женщины, т.к. сердце у 
плода закладывается рано и к 4-6 
неделям заканчивается его фор-
мирование. Если в этот период бе-
ременная женщина курит, прини-

мает алко-
голь, лекарства, то могут 
произойти заболевания сердечно-
сосудистой системы у ребенка.

Не менее важно полноценное пи-
тание беременной женщины и ре-
бенка, т.к. питательные вещества 
оказывают благотворное влияние 
на углеводный, липидный, белко-
вый обмен, а для растущего орга-
низма правильное сбалансирован-
ное питание играет огромную роль 
в его развитии. При избытке жир-
ной пищи развивается ранний ате-
росклероз, когда уже на УЗИ сердца 
можно увидеть кальцинаты на кла-

панах и холестериновые бляшки на 
сосудах при дальнейшем обследо-
вании. Для профилактики необхо-
димо употреблять в пищу полине-
насыщенные жирные кислоты –  это 
жирные сорта рыбы, рыбий жир, 
растительное масло, чеснок, бак-
лажаны, которые будут способство-
вать снижению холестерина в кро-
ви.

Для укрепления сосудистой 
стенки необходимо употреблять 

большое количество витамина С, 
который содержится в шиповни-
ке, черноплодной рябине,  а так-
же в боярышнике, который не-
посредственно влияет на крово-
снабжение миокарда.

Для профилактики заболева-
ний сердечно-сосудистой систе-
мы, в частности, гиподинамики, 
большую роль играет активный об-
раз жизни –  это занятия физкуль-
турой в школе, спортом в секциях, 

утренней гимнастикой. Регулярный 
спорт укрепляет не только мышцы, 
но и сердечно-сосудистую систе-
му. У таких детей практически не 
бывает заболеваний сердца, за ис-
ключением перетренированности.

Немаловажное значение для 
детей играет сон, который должен 
составлять 8-10 часов, в зависи-
мости от возраста, можно пользо-
ваться мягкими успокоительными 
средствами (валериана, пустыр-
ник, мелисса, мята, ромашка).

Для детского возраста харак-
терны частые заболевания по 
сравнению со взрослыми. Поэто-
му необходимо санировать очаги 
инфекции рото- и носоглотки (ка-
риозные зубы, хронический тон-
зиллит, гайморит и т.д.).

Детям с избыточным весом не-
обходимо наблюдаться  эндокри-
нологом, проводить коррекцию 
веса, контролировать сахар в кро-
ви, чтобы в дальнейшем избежать 
развития  сердечно-сосудистых 
заболеваний, таких как гиперто-
ническая болезнь, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, на-
рушение мозгового кровообраще-
ния, метаболический синдром.

Большой вред наносят детскому 
организму такие вредные привыч-
ки, как курение  и  алкоголь. Они не 
только  сокращают жизнь, но и при-
водят к множеству болезней, ко-
торые становятся  хроническими. 
Если ребенок  начал рано курить, у 
него замедляется рост, мучает ка-
шель по утрам, нарушается ритм 
сердца и его кровоснабжение.

Подводя итог, рекомендую береж-
но  относиться к своему здоровью, 
регулярно проходить профилакти-
ческие осмотры, правильно питать-
ся, заниматься физическими упраж-
нениями, искоренять вредные при-
вычки у себя и своих близких.

Желаю всем крепкого здоровья 
и долголетия!

Надежда КАРТАШОВА, 
районный детский 

кардиолог ЛРБ № 3

30 СЕНТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗДОРОВОГО 
СЕРДЦА

Профилактика 
сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка ори-
ентировочной площадью 2 га из земель, отнесенных к ка-
тегории земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. 
Марусино, около участка 51 СНТ «Ветеран-Марусино», с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного производства».

Заместитель Руководителя 
администрации                               В.И. Михайлов
 

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, 
от северо-восточной границы Люберецкого муниципаль-
ного района до юго-восточной границы г. Москвы, в при-
дорожной полосе автодороги Москва-Зенино-Павлино, 
ориентировочной площадью 5405 кв.м., (протяженностью 
5405 м., шириной 1 м.), с видом разрешенного использова-
ния «под строительство трассы водопровода».

Заместитель Руководителя 
администрации           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», для От-
крытого акционерного общества  «Московская областная 
энергосетевая компания»,  с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, п. Малаховка,   ул. Мос-
дачтрестовская около д. 161, ориентировочной площадью 
320 кв.м. с видом разрешенного использования «для стро-
ительства энергопринимающих устройств» для электро-
снабжения жилых домов.

Заместитель Руководителя 
администрации           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», для От-
крытого акционерного общества  «Московская областная 
энергосетевая компания»,  с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, п. Красково,                ул. 
Озерная около д. 14, ориентировочной площадью 980 
кв.м. (длинной 980 м, шириной 1 м.) с видом разрешенного 
использования «для строительства энергопринимающих 
устройств» для электроснабжения жилых домов.

Заместитель Руководителя 
администрации          В.И. Михайлов
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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

100 
руб.

Кадастровым инженером Пичугиным Евгением Викторови-
чем квалификационный аттестат № 62-11-286, являющимся 
работником юридического лица ЗАО «Вестлайн», почтовый 
адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жу-
ковского, д. 31, офис 319, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:0060703:386, расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Кра-
сково, ул. Карла Маркса,  дом 117, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Евгений 
Юрисович: Московская область, Люберецкий район, п. Кра-
сково, ул. Карла Маркса, д. 107, кв. 45,  тел: 8-916-404-92-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 31, оф. 319 «29» 
октября 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Жуковский, 
ул. Жуковского, д.31, оф. 319.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных  участков на местности принимаются с «27» сентября 
2012 года по «29» октября 2012 года по адресу: Московская 
область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.31, оф. 319.

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

Подготовка к ГИА и ЕГЭ.
Тел.: 8-903-295-74-76, 

8(495)565-45-52
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Формат Цена, 
руб.

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

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

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

Скидки: 3 пуб. – 5%
5 пуб. – 10%  8 пуб. – 15%
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»! 
Сообщаем Вам, что с 1 августа ООО «Медиа Подмосковья» 

по соглашению сторон лишается исключительных прав 
на размещение рекламы в нашей газете. Теперь наша газета может 

работать напрямую со всеми агентами и агентствами, 
а также напрямую с рекламодателями.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» 
г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15
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На постоянную работу требуются:

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

З\п по результату собеседования.
8 (499) 702-31-33, 8 (915) 013-42-188 (499) 702-31-33, 8 (915) 013-42-18

Кадастровым инженером Пичугиным Евгением Викторови-
чем квалификационный аттестат № 62-11-286, являющимся 
работником юридического лица ЗАО «Вестлайн», почтовый 
адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуков-
ского, д. 31, офис 319, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, п. Красково, ул. Вокзальная,  дом  34, кв. 3, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Евгений 
Юрисович:  Московская область, Люберецкий район,  п. Кра-
сково,  ул. Карла Маркса,  д. 107,  кв. 45,   тел: 8-916-404-92-
82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.31, оф. 319 «29» 
октября 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Жуковский, 
ул. Жуковского, д.31, оф. 319.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных  участков на местности принимаются с «27» сентября 
2012 года по «29» октября 2012 года по адресу: Московская 
область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.31, оф. 319.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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На работу в организацию г. Люберцы 
требуются:

водители категории «В,С,Е», такелажник-
грузчик, автослесарь-электрик.

Тел.: 8-916-988-55-87

' ��	�� «����» ���������:

��#!�A��-��������,

!��	�� !��#'��-
��#'��,
!����B�	(#�).

7/� �� 
�������������.
$
���: �. 6��������, 

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

0�������� 
�C�D����E � F�"��� 


	� ������ � �!�.
9������
��� ���
�����	����� ��	��.

���.: (495) 550-03-44

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

Консультации. 
Индивидуальное исполнение. Коррек-

тировка.
Тел.: 8-906-751-82-89, 
        8-925-514-32-43

Путь от дома к почте 
близкий, начинается 

ПОДПИСКА!
Уважаемые жители 
города Люберцы и 

Люберецкого района!
С 1 сентября 2012 года 

во всех отделениях 
почтовой связи открыта 

основная подписная 
кампания на 1-е 

полугодие 2013 года 
для организаций и 

населения на газеты 
и журналы любой 

тематики. 
Не изменяя традиции – 
подпишитесь на почте!
Тел: (495) 554-44-96; 

554-53-02.
Люберецкий почтамт
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  

из Подмосковья 
СРОЧНО снимет 

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

Посредникам просьба 
не беспокоить.

Тел.: 8-926-467-63-10, 
Константин,

 8-960-594-62-04, Инна

F��?��

Продаю самовар тульский 
электрический на 3 литра 

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

Китай, новый (4000 руб.). 
Тел.: 8-495-503-91-75
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8-916-388-36-60, 
(495)521-09-18

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

РЕГИСТРАТОР 
В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 

Образование среднее специальное 
(диплом о среднем медицинском 

образовании).
 График работы с 9.00 – 21.00 (2 через 2, 

15 рабочих дней в месяц).
 Описание должностных обязанностей 

при собеседовании.
 З/П 25 000-30 000р/мес.

 tpv58@yandex.ru
Тел.: (495) 559-01-66, (495) 991-64-68, 

(495) 991-64-69

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-
РЕНТГЕНЛАБОРАНТ

 Должностные обязанности: проведение 
исследований пациентов на современ-

ном оборудовании (КТ-TOSHIBA 128 сре-
зов), постановка в/в катетеров, оказание 
первой мед.помощи. Образование: сред-
нее специальное (диплом о среднем мед. 
образовании, действующий сертификат 
рентгенлаборанта). Опыт работы привет-
ствуется. График работы: с 9:00 до 21:00 

(2/2 15 рабочих дней в месяц).
З/п: 25000-30000 р/мес.

Тел.: (495) 559-01-66, (495) 991-64-68, 
(495) 991-64-69

ПРОДАЕТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

15 соток под ИЖС. 
дер. Гостилово 

Воскресенского района 
(65 км от МКАД). 
Свет по границе, 

хороший подъезд, 
красивое место. 

Цена 630 тыс. руб. 
Документы готовы. 
Тел.: 8-903-277-02-84

Утерян аттестат 
о среднем образовании на имя 

Ивановой Ольги Юрьевны.
Нашедших  просьба вернуть. 

Тел.: (495) 730-37-86

САНТЕХНИК – 
все виды работ.

Тел.: 8-905-728-84-61

Продается аккордеон 
Weltmeister красного цвета.

В хорошем состоянии. 
Тел.: (495) 558-55-44, 

Инна Дмитриевна

Продам: сетку рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб.,
калитки – 1500 руб., 

секции – 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-916-738-73-02

Продам: 
кровати метал. – 1000 руб.,

матрац, подушка, 
одеяло – 700  руб. 

дверь металлическая 
Китай – 3000  руб.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-916-304-03-63, 

8-909-925-81-89

Менеджер по продаже рекламы. М/Ж. 
Гр. РФ. Разговорчивые и общительные 

люди. Поиск и ведение клиентов. 
«Холодные» и «горячие» звонки. С о/р и 
без о/р. Обучение. Знание  ПК, грам. рус-
ская речь. Ж/д ст. Новая. Зарплата + %. 
���.: 8-917-560-04-37, Булавин Юрий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                        

ПОДОЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Кадастровым инженером Сомовой Галиной Анатольевной                             
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
77-12-93, почтовый адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 42, 
тел. 8-929-989-91-27, 8 (499) 995-07-05, e-mail: somova.galina2010@
yandex.ru  выполняются кадастровые работы по подготовке 
межевого плана  земельного (лесного) участка, входящего в 
состав земель Подольского лесничества Московской области,  
расположенного на территории Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Заказчиком кадастровых работ является ФГУП 
«Рослесинфорг» 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 56/49, 
стр. 1, тел. (495) 926-19-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: г. Москва,  ул. Мясницкая, д. 42 «29» октября 2012 г. в 
11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:                     
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42 с «12» октября 2012 г. по «29» 
октября 2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных 
участков находятся в кадастровых кварталах: 50:22:0000000, 
50:22:0040604, 50:22:0040602, 50:22:0020101, 50:22:0040603, 
50:23:0030112, 50:23:0030144, 50:23:0030131, 50:22:0040701, 
50:53:0020202, 50:53:0020201, 50:53:0010207, 50:22:0040511, 
50:22:0040605, 50:22:0020102, 50:00:0000000, 50:53:0020203, 
50:53:0020106, 50:53:0000000, 50:53:0010206, 50:22:0040601, 
50:22:0040514.

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

Масик ищет добрую семью
Щенок Ма-
сик, мальчик 
(3 мес.) - оча-
ровательный 
малыш, очень 
смышленый, 
активный, не-
привередли-

вый, привит. Ищет семью. 
Тел.: 8-926-209-76-76.  

САУНА 
«ПЛАТАН» 

Финская сауна 
Бассейн 2х3

Банкетный зал
Комната отдыха

 Караоке

8(909) 990-64-82 
Лермонтовский пр-т,  

д. 10, к. 1 
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– Феликс, Вы на эстраде 
больше 20 лет. Какая сегодня 
ваша публика?

– Люди, которые видели меня 
ещё на музыкальном фестива-
ле «Ялта-91», естественно, оста-
лись. Но с каждым концертом, а 
их у меня очень много, – о моём 
творчестве узнают всё больше. 
Зрители спрашивают, почему я 
так редко появляюсь на теле-
экране и почти не участвую в 
сборных концертах? Да, уча-
ствую, но выборочно; иногда дис-
кутирую в ток-шоу у Малахова и 
Зеленского. Делал большой соль-
ный концерт на своё 45-летие 

во Дворце спорта «Лужники». В 
нём принимали участие многие 
мои друзья: Иосиф Давыдович 
Кобзон, Вячеслав Добрынин, Ло-
лита, Игорь Николаев… Снача-
ла билеты были заготовлены ис-
ключительно на партер. Всё-таки 
мой последний «сольник» прохо-
дил ещё в ГЦКЗ «Россия» (здание 
было демонтировано в 2006 году, 
– прим. авт.), и с течением време-
ни моя популярность могла слег-
ка угаснуть. Но билеты в партер 
стремительно раскупались. Тог-
да в продажу пустили билеты на 
остальные места. Когда я вышел 
на сцену, зал был заполнен пол-
ностью.

Спустя два года мне снова 
предложили в день своего рож-
дения сделать сольный концерт. 
Снова успех! Поступали предло-
жения и в этом году, но я принял 
решение провести его в день сво-
его 50-летия в 2014 г. Хотя не ис-
ключено, что уже в апреле состо-
ится мой концерт в Кремле.

– Каким вашим песням зрите-
ли больше отдают предпочте-
ние: недавно созданным или 
старым и хорошо известным?

– Старые песни я вообще не 
пою на сборных концертах. И на 
моих небольших выступлениях 
публика не услышит «Провинци-
альную принцессу», «Непутёво-
го» или «Лети, душа». На бис пою 
только «Женщину в голубом», 
её очень любят, помнят, а по-
этому просят исполнить почти на 
всех концертах. Часто исполняю 
ретро-шлягеры, романсы, арии из 
опер и оперетт.

– У вас есть целый альбом 
песен военных лет. Не все, ко-
нечно, но многие артисты бе-
рутся за эту работу. Почему вы 
обратились к такой теме?

– Оба моих деда полегли на 
поле боя. И почитание старше-
го поколения для меня первосте-
пенно. Альбом «Песни военных 
лет» выпустил накануне 60-ле-
тия Победы. И без хвастовства 
скажу, что он до сих пор пользу-
ется невероятным успехом. Выпу-
стил сборники ретро-шлягеров и 
старинных русских романсов, они 
также популярны среди людей 
старшего поколения. 9 мая меня 
ежегодно приглашают выступить 
на многих концертных площад-
ках, но в эти дни, по сложившей-
ся годами традиции, я выступаю 
только в Москве и Подмоско-
вье. Среди ветеранов, которых 
я поздравил в этом году, были и 

фронтовики из посёлка Красково 
Люберецкого района. На сольных 
концертах я тоже пою несколько 
песен для ветеранов. И для меня 
важно, что я родился и живу вме-
сте с поколением победителей.

– Вы отметили, что в ва-
шем репертуаре есть старин-
ные романсы. Почему, на ваш 
взгляд, жанр романса в ны-
нешнее время не так популя-
рен? Ведь с каждым годом всё 
реже транслируют концерты и 
вечера романсов по телеви-
дению, а молодые артисты не 
жаждут проникнуться духом 
этого жанра.

– Молодых исполнителей ро-
мансов действительно мало. Ро-
мансы надо петь проникновенно, 
их нужно чувствовать сердцем и 
душой. Наверное, молодёжи «не-
когда» этому учиться!

Любовь к романсам мне приви-
ли педагоги по вокалу: Людми-
ла Николаевна Балык (в учили-
ще искусств г. Орджоникидзе) и в 
ГИТИСе – Анна Кузьминична Ма-
тюшина. Проникшись романса-
ми, я стал исполнять их не только 
на сцене института, но и выходил 
уже на большую сцену.

– Вас нередко называют 
исполнителем шансона. Хотя 
российский шансон – иной 
жанр вокальной музыки, срав-
нивая его с классическим 
французским – эстрадной пес-
ней в стиле кабаре. Шарль Аз-
навур, Эдит Пиаф, Ив Монтан… 
К какому шансону относятся 
ваши песни?

– Российский шансон – это 
блатняк! Песни такого характе-
ра у меня тоже есть, но они ис-
полняются не для широкой ауди-
тории.

– Вы обладаете достойным 
оперным голосом. Не пробова-
ли пойти, скажем, в Большой 
театр?

– Я бас-баритон, но ростом не 
похожу на могучего мужчину. Мне 
б тенором быть, тогда была бы во 
всём гармония. Проучившись три 

года в училище искусств, перее-
хал в Москву и поступил в ГИТИС 
на факультет музыкального те-
атра к великому мастеру Борису 
Александровичу Покровскому. Но 
доучиться до конца не дали: за-
брали в армию. Когда демобили-
зовался, снова вернулся в инсти-
тут. Но уже не на свой курс. Три 
моих дипломных спектакля: опе-
ра «Свадьба Фигаро» (я в роли 
Фигаро), мюзикл «Здравствуйте, 
я ваша тётя» (тётушка Чарлея) 
и сказка «Обыкновенное чудо» 
(играл Министра-администратора) 
руководитель курса заслужен-
ный деятель искусств РСФСР 
Юрий Александрович Петров ста-
вил специально для меня. Во всех 

спектаклях играл без замены. Ре-
петируя их, я денно и нощно пропа-
дал в институте. После окончания 
ГИТИСа полгода отыграл на сцене 
Московской оперетты, но эстрада 
переманила!

– Кому из эстрадных мастеров 
вы благодарны за то, что с дет-
ства были влюблены в сцену?

– Когда был маленьким, меня 
спрашивали, кем я хочу стать? – 
Муслимом Магомаевым, – отвечал я.

– Даже не сомневался в та-
ком ответе. Интересно, кто 
является вашим кумиром на 
эстраде?

– Энгельберт Хампердинг, Том 
Джонс, конечно, Муслим Магома-
ев и Иосиф Кобзон.

– Что вам не нравится из того, 
что сегодня происходит на оте-
чественной эстраде?

– Я не понимаю, для чего дела-
ют звёзд из «ничего». Очень мно-
го талантливых голосистых арти-
стов даже моего возраста сегод-
ня не востребовано. Зато всюду 
бездарная молодёжь, которая не 
только не умеет обращаться с ми-
крофоном, а вообще не имеет ни-
какого представления о вокале. 
Когда же это закончится?!

– Какую миссию должны вы-
полнять музыкальные шоу-
проекты типа «Фабрики звёзд» 
и насколько они необходимы 
на современном потребитель-
ском рынке?

– А где эти «фабриканты» се-
годня? На эстраде почти никого 
из них не осталось. Никита Ма-
линин, Антон Зацепин или группа 
«Тутси» – они уже не пользуются 
успехом. На волне остался толь-
ко Стас Пьеха. Замечательный 
баритон! Вот таким, как он, «Фа-
брика звёзд» помогла. И не пото-
му, что он внук легендарной Эди-
ты Пьехи и сын Илоны Броневиц-
кой. Талант есть талант!

– Не возникало желания вы-
ступить музыкальным продю-
сером какой-нибудь начинаю-
щей исполнительницы?

– Если бы у меня были связи с 
нужными людьми, возможно, я 
бы рискнул. Но для начала нуж-
но найти человека, который смо-
жет оправдать мои надежды. Га-
стролируя  по России, я видел не-
мало одарённых ребят, достойных 
большой сцены, но чтобы их узна-
ли, не достаточно вкладывать в 
них деньги. Зритель должен узнать 
и полюбить начинающего артиста, 
а для этого ему (артисту) необхо-
димо «попасть в телевизор». Это 
уже вопрос не из лёгких. К слову, 
на эстраде сегодня и так не счесть 
молодых исполнителей, но я не 
вижу среди них ярких и достойных.

– Вы нередко гастролируете 
за рубежом. Кто там основная 
ваша аудитория?

– Конечно, наши земляки, эми-
грировавшие в своё время за гра-
ницу. Ностальгируя по родине, к 
сожалению, не все они могут сно-
ва вернуться в Россию: уезжая 
за океан, многие продали здесь 
свою недвижимость. Поэтому 
возвращаются в основном те, у 
кого есть возможности или оста-
лись родственные связи.

– У вас остаётся время на отдых?
– Да, и отдыхаю всегда вместе с 

семьёй. Очень люблю дикую при-
роду, «общение» со змеями, кро-
кодилами и другими подобными 
им зверушками. Несмотря на то, 
что в день у меня бывает по три-
пять концертов, я никогда не вол-
нуюсь перед выходом на сцену 
и редко устаю от своей работы. 
Всё-таки, занимаюсь любимым 
делом, которое приносит мне не 
только финансовое благополу-
чие, но и душевное равновесие.

 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из архива 
Ф. Царикати

Феликс ЦАРИКАТИ:
«С детства я мечтал стать 
Муслимом Магомаевым»

Когда выступает Феликс Царикати, каждая женщина, сидящая в 
зрительном зале, понимает, что артист поёт специально для неё. 
Певец всегда вкладывает в своё исполнение душу и сердце. И зрители, 
которые не были ранее знакомы с творчеством Феликса, услышав его, 
часто становятся истинными почитателями его таланта. 
Пожалуй, у артиста не было концертов, когда его не вызвали бы на бис. 
Достойному певцу – достойная оценка!
Встречайте, герой нашей встречи – заслуженный артист России 
и народный артист Северной Осетии Феликс ЦАРИКАТИ.

Концерт в Красковском культурном центре, май 2012 г.

С популярным эстрадным артистом Валерием Леонтьевым.

С Великой русской певицей Людмилой Зыкиной.
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Информация 
для родителей

Люберецкое управление социальной за-
щиты населения министерства социаль-
ной защиты населения Московской обла-
сти доводит до сведения родителей (закон-
ных представителей), что Постановлением 
Правительства Московской области от 
12.03.2012 года № 269/8 «О мерах по орга-
низации отдыха и оздоровления детей в 
Московской области» на 2012 год утверж-
ден порядок организации отдыха и оздоров-
ления отдельных категорий детей, имеющих 
место жительства в Московской области.

Выплата компенсации летнего оздорови-
тельного отдыха ребенка (детей) произво-
дится на основании заявления, поданного 
родителем (законным представителем) в 
отдел по делам семьи и детей.

Для получения компенсации заявителем 
представляются следующие документы:

а) заявление на получение бесплатной 
путевки;

б) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

в) свидетельство о рождении ребенка;
г) документы, подтверждающие право 

на предоставление ребенку мер социаль-
ной поддержки по обеспечению отдыха и 
оздоровления.

Консультацию можно получить в Любе-
рецком управлении социальной защиты 
населения в отделе по делам семьи и де-
тей: г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб. 3, 
тел.: 8 (498) 553-96-33. 

Информация 
для предприятий 

и организаций 
Люберецкое управление социальной за-

щиты населения министерства социаль-
ной защиты населения Московской обла-
сти доводит до сведения предприятий и 
организаций, зарегистрированных в Меж-
районной инспекции федеральной налого-
вой службы № 17 и расположенных в Любе-
рецком муниципальном районе, что Поста-
новлением правительства Московской 
области от 12.03.2012 года № 269/8 
«О мерах по организации отдыха и оздо-
ровления детей в Московской области» 
утвержден Порядок предоставления ча-
стичной компенсации стоимости путевки 

организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, состоящим на учете в налого-
вых органах Московской области и заку-
пившим путевки для отдыха и (или) оздо-
ровления детей своих работников.

Путевки в детские оздоровительные 
учреждения (детские санатории, санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря), как 
и ранее, приобретаются организациями 
и предприятиями для детей работающих 
граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осуществляется в 
детских оздоровительных учреждениях, 
открытых в установленном порядке: 

– в детских санаториях – детей в возрас-
те от 4 до 15 лет (включительно) и в са-
наторных оздоровительных лагерях кру-
глогодичного действия – детей школьного 
возраста до 15 лет (включительно) по про-
филю лечения при наличии медицинских 
показаний и отсутствии противопоказаний;

– в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях – детей школь-
ного возраста до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок органи-
зациям и предприятиям в размере 50 про-
центов от ее стоимости, но не более вели-
чины, установленной правительством Мо-
сковской области, будет осуществляться 
через министерство социальной защиты 
населения Московской области из бюдже-
та Московской области.

Величина стоимости путевки по Москов-
ской области, применяемая для расчета раз-
мера частичной компенсации ее стоимости 
за 21 день пребывания в организации отды-
ха детей и их оздоровления, составляет:

– в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодично-
го действия, расположенных в Московской 
области, за 21 день пребывания в размере 
15 750,00 руб.;

– в загородных стационарных оздоро-
вительных лагерях, расположенных в Мо-
сковской области, за 21 день пребывания 
в размере 14 306,00 руб.

Компенсация производится исходя из 
фактического количества дней пребыва-
ния, но не более чем на 24 дня.

Для получения частичной компенсации 
стоимости путевок организации, индивиду-
альные предприниматели (зарегистрирован-
ные в Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы № 17 и имеющие юриди-
ческий адрес на территории муниципально-
го образования Люберецкий район) предо-
ставляют полный пакет документов, соглас-
но утвержденному порядку, в Люберецкое 
управление социальной защиты населения.

Образцы документов и др. необходимую 
документацию, а также консультации по 
вопросам предоставления частичной ком-
пенсации стоимости путевок организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям, 
закупившим путевки для оздоровления 
детей граждан, работающих в этих орга-
низациях, можно получить в Люберецком 
управлении социальной защиты населе-
ния в отделе по делам семьи и детей: 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.3,7, 
тел.: 8-498-553-96-33, 554-05-06. 

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

Летний отдых детей:
компенсация-2012

Начался новый учебный год. Каждый 
сентябрь, вот уже который десяток 
лет школьники идут в школу, и этот 
факт всем известен, однако немногие 
знают, что в сентябре 2012 года в шко-
лу отправились не только дети, но и 
взрослые люди, объединенные одним 
общим желанием – взять в свою се-
мью на воспитание ребенка, оставше-
гося без попечения родителей.

Федеральным Законом № 351-ФЗ от 
30.11.2011 в Семейный кодекс РФ внесены 
изменения, согласно которым с 1 сентя-
бря 2012 года была введена обязательная 
подготовка граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
так называемая школа принимающих ро-
дителей. Цель школы принимающих ро-
дителей – ознакомление кандидатов в 
усыновители, опекуны (попечители), при-
емные родители с их правами и обязанно-
стями, а также обеспечение психологиче-
ской готовности граждан к приему в свою 
семью ребенка. 

В целях организации данной работы 
министерством образования Московской 
области с 2012 года создан центр сопро-
вождения замещающих семей на базе го-
сударственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования «Московский 
государственный областной социально-
гуманитарный институт» в г.о. Коломна 
и его зональные отделы в муниципаль-
ных районах: Дмитровском, Люберецком, 
Одинцовском, Ступинском и городских 
округах: Ивантеевка, Орехово-Зуево, По-
дольск.

В Люберецкое зональное объединение 
могут обратиться граждане из Люберец-
кого, Раменского, Воскресенского, Ша-
турского муниципальных районов и го-
родских округов Лыткарино, Котельники, 
Дзержинский, Жуковский, Бронницы, Ро-
шаль. 

Каждый отдел сопровождения заме-
щающих семей зонального объединения 
БЕСПЛАТНО осуществляет:

– подготовку граждан, желающих при-
нять детей на воспитание в свои семьи; 

– психологическое обследование для 
оценки их психологической готовности к 
приему ребенка в семью; 

– психолого-педагогическое, юридиче-
ское консультирование граждан по во-
просам семейного устройства, защиты 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

– комплексное сопровождение семей, 
уже принявших детей, включая оказа-
ние детям и их законным представителям 
психолого-педагогической и правовой по-
мощи. 

Управление областного центра сопрово-
ждения замещающих семей располагается 
по адресу: г. Коломна, ул. Зеленая, д. 26. 

Телефон: 8(496)613-12-10, 
e-mail: Centrczc.momo@mail.ru. 
Директор центра – Фролова Елена 

Юрьевна.
Как добраться: от ж/д станции или ав-

тобусной станции «Голутвин», далее трам-
вай №№ 1,2,6 или № 8; от ж/д станции «Ко-
ломна» трамвай № 5 до остановки «Сту-
денческая» (здание 3-го учебного корпуса 
ГАОУ ВПО «Московский государственный 
областной социально-гуманитарный ин-
ститут» (1-е общежитие).

Отдел сопровождения замещаю-
щих семей Люберецкого зонального 
объединения располагается по адре-
су: Люберецкий р-он, пос. Малаховка, 
ул. Центральная, д. 12. Электронная 
почта: Lyuber.cszs@mail.ru. 

Лилия ЕРЕМИНА,
начальник отдела 

Школа 
для приёмных 

родителей

В соответствии с утвержденными поста-
новлением правительства Московской 
области от 7 декабря 2005 г. № 893/49 
(в ред. от 31.07.2012 № 957/27) Правилами 
выплаты инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим место жительства 
в Московской области и имеющим транс-
портные средства в соответствии с ме-
дицинскими показаниями, или их закон-
ным представителям компенсации упла-
ченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств, инвалиды имеют право полу-
чить компенсацию в размере 50 процентов 
уплаченной ими страховой премии.

Компенсация предоставляется инвали-
дам (в том числе детям-инвалидам), име-
ющим транспортные средства в соответ-
ствии с установленными учреждениями 
медико-социальной экспертизы медицин-
скими показаниями на обеспечение транс-
портными средствами, или их законным 
представителям.

Компенсация предоставляется при усло-
вии использования транспортного сред-

ства инвалидом или его законным пред-
ставителем, а также не более чем двумя 
водителями, указанными в договоре обя-
зательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств (далее договор).

Компенсация назначается и выплачи-
вается территориальными структурны-
ми подразделениями министерства соци-
альной защиты населения Московской об-
ласти по месту жительства инвалида или 
ребенка-инвалида.

Для получения компенсации за текущий 
год необходимы следующие документы:

а) заявление о выплате компенсации с 
указанием реквизитов лицевого счета ин-
валида (подается в срок до 10 декабря те-
кущего года);

б) страховой полис обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства (далее 
– страховой полис);

в) квитанция об уплате страховой пре-
мии по договору (по страховому полису);

г) паспорт транспортного средства, вы-
писанный на имя инвалида или законного 
представителя ребенка-инвалида;

д) документ, подтверждающий наличие у 
инвалида, который на 1 января 2005 г. состо-
ял на учете в органах социальной защиты на-
селения субъектов Российской Федерации 
для обеспечения транспортными средствами 
бесплатно или на льготных условиях, установ-
ленных учреждениями медико-социальной 
экспертизы (врачебно-трудовыми экспертны-
ми комиссиями), медицинских показаний на 
обеспечение транспортным средством;

е) паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (для де-
тей до 14 лет – свидетельство о рождении, 
паспорт одного из родителей (или опекуна);

ж) документ, подтверждающий регистрацию 
по месту жительства в Московской области, 
выданный органом регистрационного учета в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации (если эти сведения не содержатся 
в документе, удостоверяющем личность).

Заявление и документы представляются 
заявителем либо через законного представи-
теля. При обращении за выплатой компенса-
ции представителем дополнительно предъяв-
ляется документ, подтверждающий его пол-
номочия, а также паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

Вниманию инвалидов, 
имеющих транспортные средства!
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2012       № 56-ПГ

г. Люберцы

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.06.2012 №39-ПГ «О 
присуждении именных стипендий Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области детям и подросткам, проявившим 
выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области,  Постановлением Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.08.2007 №1657-ПГ «Об 
именных стипендиях Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области обра-
зования, искусства и спорта» (в редакции Постановлений Главы Люберецкого муниципального рай-
она от 19.05.2008 №868-ПГ, 07.07.2008 №1277-ПГ, 21.08.2009 №1602-ПГ и 26.04.2012 №25-ПГ) поста-
новляю:

1.  Внести в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 28.06.2012 №39-ПГ «О присуждении именных стипендий Главы му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области детям и под-
росткам, проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта» изме-
нение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя админи-

страции Назарьеву И.Г.

Глава района        В.П. Ружицкий 

Приложение  к постановлению Главы 
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район 
Московской области 
от 24.09.2012г. № 56-ПГ

Список  соискателей, которым присуждены именные стипендии Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области детям и подрост-
кам, проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Наименование образова-
тельного учреждения

Класс 

1. Алимова Полина Ильинична МОУ СОШ № 7 9
2. Байков Федор Владимирович МОУ СОШ № 2 7
3. Банина Елена Николаевна МОУ ДОД ДЮСШ 8
4. Войтик Екатерина Сергеевна МОУ ДОД ДЮСШ 10
5. Восканян Арсен Валериевич МОУ гимназия № 46 10
6. Калнин Денис Дмитриевич МОУ СОШ № 53 7
7. Керова Мария Михайловна МОУ гимназия № 1 9
8. Крисюк Анна Сергеевна МОУ гимназия № 24 9
9. Ледовской Виталий Геннадьевич МОУ лицей № 12 10
10. Липунова Валерия Константиновна МОУ ДОД ДЮСШ 10
11. Матвеенков Владислав Сергеевич МОУ ДОД ККДЮСШ 5
12. Монахова Анжелика Александровна МОУ СОШ № 52 7
13. Петров Евгений Александрович МОУ СОШ № 53 9
14. Пятина Мария Дмитриевна МОУ гимназия № 5 9
15. Филиппов Сергей Вячеславович МОУ гимназия № 1 9
16 Шатеева Галина Алексеевна МОУ лицей № 15 10

ство должно соответствовать на момент окон-
чания срока договора – помещение должно 
быть передано арендодателю в удовлетвори-
тельном состоянии со всеми произведенными 
перестройками, переделками и улучшениями, 
составляющими принадлежность помещения и 
неотделимыми без вреда для конструкций по-
мещения. Стоимость произведенных улучшений 
не возмещается.

ЛОТ № 2
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение цоколь-

ного этажа жилого дома с холодной пристрой-
кой общей площадью 243,6 кв.м. (литер А, цо-
кольный этаж, помещение I, № по плану 1,3-
6,6а,8-14 площадью 177,3 кв.м. и 80/100 доли от 
№ по плану 2,7,21,22 и холодной пристройки ли-
тер а № по плану 23).

Месторасположение: Московская область, 
город Люберцы, ул.Строителей, дом 15.

Начальный размер годовой арендной платы: 
850164 (восемьсот пятьдесят тысяч сто шесть-
десят четыре) рубля без учета налога на добав-
ленную стоимость, эксплуатационных и комму-
нальных платежей.

Вид деятельности – размещение службы, осу-
ществляющей эксплуатацию тепловых сетей жи-
лого фонда города Люберцы.

Срок аренды – 10 (десять) лет.
 «Шаг аукциона» -  42508 (сорок две тысячи 

пятьсот восемь) рублей - 5% от начальной цены 
аукциона.

Технические характеристики – в помещении 
имеется водопровод, канализация, централь-
ное отопление, электроосвещение. В помеще-
нии требуется проведение ремонта.

Требования к объему, перечню, качеству и сро-
кам выполнения работ, которые необходимо вы-
полнить в отношении муниципального имущества 
– в срок не более одного года необходимо выпол-
нить следующие противопожарные мероприятия:

а) оборудовать помещения автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре;

б) укомплектовать помещения первичными 
средствами пожаротушения;

в) установить устройства защитного отклю-
чения электроэнергии на вводе электросетей.

Требования к техническому состоянию му-
ниципального имущества, которым это имуще-
ство должно соответствовать на момент окон-
чания срока договора – помещение должно 
быть передано арендодателю в удовлетвори-
тельном состоянии со всеми произведенными 
перестройками, переделками и улучшениями, 
составляющими принадлежность помещения и 
неотделимыми без вреда для конструкций по-
мещения. Стоимость произведенных улучшений 
не возмещается.

Договор аренды от 01.03.2011 № 1330 дей-
ствует на неопределенный срок.

ЛОТ № 3
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение 1 эта-

жа жилого дома общей площадью 23,0 кв.м. 
(литер А, 1 этаж, помещение I, № по плану 4,5 
площадью 17,2 кв.м. и 15/100 доли от № по 
плану 1,6-8,14).

Месторасположение: Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
120, корпус 3.

Начальный размер годовой арендной пла-
ты: 91862 (девяносто одна тысяча восемьсот 
шестьдесят два) рубля без учета налога на до-
бавленную стоимость, эксплуатационных и ком-
мунальных платежей.

Вид деятельности – туристическая деятель-
ность.

Срок аренды – 10 (десять) лет.
 «Шаг аукциона» -  4593 (четыре тысячи пять-

сот девяносто три) рубля - 5% от начальной 
цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении 
имеется водопровод, канализация, централь-
ное отопление, электроосвещение. В помещении 
требуется проведение косметического ремонта.

Требования к объему, перечню, качеству и сро-
кам выполнения работ, которые необходимо вы-
полнить в отношении муниципального имущества 
– в срок не более одного года необходимо выпол-
нить следующие противопожарные мероприятия:

а) оборудовать помещения автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре;

б) укомплектовать помещения первичными 
средствами пожаротушения;

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

г) глухие металлические решетки выполнить 
распашными.

Требования к техническому состоянию му-
ниципального имущества, которым это имуще-
ство должно соответствовать на момент окон-
чания срока договора – помещение должно 
быть передано арендодателю в удовлетвори-
тельном состоянии со всеми произведенными 
перестройками, переделками и улучшениями, 
составляющими принадлежность помещения и 
неотделимыми без вреда для конструкций по-

мещения. Стоимость произведенных улучшений 
не возмещается.

ЛОТ № 4
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение подвала 

жилого дома с холодными пристройками общей 
площадью 187,8 кв.м. (литер А, подвал, помещение 
I, № по плану 1-6 площадью 59,0 кв.м., помещение 
II, № по плану 1-8 площадью 114,5 кв.м., холодная 
пристройка литер а площадью 7,0 кв.м. и холодная 
пристройка литер а1 площадью 7,3 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, 
город Люберцы, ул.Смирновская, дом 3.

Начальный размер годовой арендной платы: 
443000 (четыреста сорок три тысячи) рублей 
без учета налога на добавленную стоимость, 
эксплуатационных и коммунальных платежей.

Вид деятельности – бытовые услуги населению.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
 «Шаг аукциона» -  22150 (двадцать две ты-

сячи сто пятьдесят) рублей - 5% от начальной 
цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении 
имеется водопровод, канализация, централь-
ное отопление, электроосвещение. В помеще-
нии требуется проведение ремонта.

Требования к объему, перечню, качеству и сро-
кам выполнения работ, которые необходимо вы-
полнить в отношении муниципального имущества 
– в срок не более одного года необходимо выпол-
нить следующие противопожарные мероприятия:

а) оборудовать помещения автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре;

б) принять систему противодымной защиты в 
здании;

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

г) произвести экспертизу конструктив-
ных, объемно-планировочных и инженерно-
технических решений, обеспечивающих воз-
можность эвакуации людей независимо от их 
возраста и физического состояния наружу на 
прилегающую к зданию территорию до насту-
пления угрозы их жизни и здоровью вследствие 
воздействия опасных факторов пожара;

д) укомплектовать помещения первичными 
средствами пожаротушения.

Требования к техническому состоянию муни-
ципального имущества, которым это имущество 
должно соответствовать на момент окончания 
срока договора – помещение должно быть пере-
дано арендодателю в удовлетворительном со-
стоянии со всеми произведенными перестройка-
ми, переделками и улучшениями, составляющими 
принадлежность помещения и неотделимыми без 
вреда для конструкций помещения. Стоимость 
произведенных улучшений не возмещается.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведе-
нии аукциона организатор аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления, предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе в письменной фор-
ме или в форме электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по 
рабочим дням с 28 сентября 2012 года по 17 октя-
бря 2012 года включительно с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по адресу организатора аукцио-
на: 140000, Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, комната 326.

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

Документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма по-

дачи предложений о цене за право заключения 
договора аренды нежилых помещений.

МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПО-
ДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на участие в аукционе подаются по 
адресу организатора аукциона: 140000, Мо-
сковская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 190, кабинет 326 по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 28 
сентября 2012 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекра-
щается в 10 часов 30 минут 18 октября 2012 года.

СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗА-
ТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее 12 октября 
2012 года.

Заместитель Руководителя
администрации         В.И.Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный  район Мо-
сковской области сообщает о проведении аук-
циона по продаже права на заключение дого-
воров по передаче муниципального имущества 
в аренду.

Организатор аукциона: Администрация муни-
ципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Мо-
сковская область, г.Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190.

Адрес электронной почты:  arendalyb@
yandex.ru

Контактные телефоны: 503-40-81, 503-44-81.
Аукцион состоится 18 октября 2012 года в 11 

часов 15 минут по адресу: Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
190, 2 этаж, зал заседаний.

Продажа права на заключение договоров по 
передаче муниципального имущества в аренду 
проводится на основании Постановления адми-
нистрации муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской обла-
сти от 18.09.2012 № 2271-ПА.

К участию в аукционе ЛОТ № 2,3 допу-
скаются юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или физические лица, 
в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в докумен-
тации об аукционе на право заключения дого-
воров аренды нежилых помещений.

К участию в аукционе ЛОТ № 1,4 допускают-
ся только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, так как нежилое помещение 
включено в перечень недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, предназначенного 
для долгосрочной аренды субъектами малого и 
среднего предпринимательства, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и пред-
ставившие документы в соответствии с переч-

нем, объявленным в документации об аукционе 
на право заключения договоров аренды нежи-
лых помещений.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА 
АУКЦИОН

ЛОТ № 1
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение подвала 

жилого дома общей площадью 151,6 кв.м. (литер 
А, подвал, помещение I, ком. № 3,4,7 площадью 
129,5 кв.м. и 57/100 доли от ком. № 1,2,6,9,10).

Месторасположение: Московская область, го-
род Люберцы, Октябрьский проспект, дом 189/1.

Начальный размер годовой арендной платы: 
494822 (четыреста девяносто четыре тысячи 
восемьсот двадцать два) рубля 40 копеек без 
учета налога на добавленную стоимость, экс-
плуатационных и коммунальных платежей.

Вид деятельности – размещение косметологи-
ческого центра.

Срок аренды – 10 (десять) лет.
 «Шаг аукциона» -  24741 (двадцать четыре 

тысячи семьсот сорок один) рубль - 5% от на-
чальной цены аукциона.

Технические характеристики – в помещении 
имеется водопровод, канализация, централь-
ное отопление, электроосвещение. В помеще-
нии требуется проведение ремонта.

Требования к объему, перечню, качеству и 
срокам выполнения работ, которые необходимо 
выполнить в отношении муниципального иму-
щества – в срок не более одного года необхо-
димо выполнить следующие противопожарные 
мероприятия:

а) оборудовать помещения автоматической 
пожарной сигнализацией и системой оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре;

б) укомплектовать помещения первичными 
средствами пожаротушения;

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

г) глухие металлические решетки выполнить 
распашными.

Требования к техническому состоянию му-
ниципального имущества, которым это имуще-
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06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 
05.40 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с “ТАКСИСТКА-2” 12+
09.30 Д/ф “Звёздные истории”
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Т/с “Я ЛЕЧУ”
14.30 Мужская работа 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Женщины не прощают... 
20.00 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
22.00 Еда по правилам и без... 
23.30 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
01.25 Х/ф “РЕВАНШ” 16+
02.15 Х/ф “ДЕМОНЫ” 16+
04.15 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.10 Д/ф “Москва слезам не 
поверит” 16+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ” 12+
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. 
09.20 Д/ф “Странные явления. 
Жизнь по законам звезд” 12+
10.00, 17.00 Д/ф “Параллельный мир” 
11.00 Д/ф “Неразгаданный мир” 
12.00, 21.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 12+
12.30, 18.30 Д/ф “Охотники за 
привидениями” 12+
13.05 Т/с “КАСЛ” 12+
14.05, 19.00, 20.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ”
15.00 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ” 12+
16.00 Д/ф “Замки привидений 
Ирландии” 12+
22.00 Д/ф “Замки привидений 
Шотландии” 12+
23.00 Х/ф “ЗМЕИ ПЕСКА” 16+
00.45, 01.45 Т/с “АНГАР 13” 12+
02.30 Т/с “ДОБЫЧА” 12+
03.30 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ” 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 Т/с “ТРЕТЬЯ ПЛА-
НЕТА ОТ СОЛНЦА” 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
05.00 Интервью с...
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-
фитнес 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ” 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.20 Х/ф “ТАНГО НА ДВОР-
ЦОВОЙ ПЛОЩАДИ” 16+
10.55 И вечной памятью 12-
го года 12+
11.50, 00.55 Д/с “Музеи” 12+
14.00 Д/с “Жизнь после лю-
дей-2” 16+

15.00 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС” 16+
16.50, 00.30 Специальный 
репортаж 16+
17.10 Причудливые миры
17.50 Россия. 1812 12+
18.20, 02.00, 18.50, 02.30, 
18.55, 02.35 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...” 16+
22.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА” 16+
00.00 Территория безопасно-
сти 16+
00.50 Из сети

ВТОРНИК,  2 ОКТЯБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-
фитнес 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-

тфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ” 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф “ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС” 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с “Музеи” 12+
14.00 Д/с “Жизнь после лю-
дей-2” 16+
16.50 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репор-
таж 16+
18.20, 02.00, 18.50, 02.30, 
18.55, 02.35 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...” 16+
22.00 Х/ф “КРЕПОСТЬ” 16+
00.00 Овертайм
00.50 Как-то так
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06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 
05.40 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с “ТАКСИСТКА-2” 12+
09.30 Д/ф “Звёздные истории” 
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА” 16+
15.05 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Женщины не прощают... 
20.00 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
22.00 Еда по правилам и без... 
23.30 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ” 12+
01.25 Х/ф “РЕВАНШ” 16+
02.15 Х/ф “ДЕМОНЫ” 16+
04.15 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.10 Д/ф “Москва слезам не по-
верит” 16+
06.00 Женщина. Человек 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 Т/с “КАРПОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+
01.35 Центр помощи “Анаста-
сия” 16+
02.20 В зоне особого риска 18+
02.50 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА” 0+
03.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
00.20 Дежурный по стране
01.20 Девчата 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф “СТАЯ” 16+
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.40 Х/ф “НЕЙЛОН 100%” 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.40 
События
11.45, 22.00 Т/с “ЛИГОВКА” 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Дереза”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф “Линия фронта” 16+
23.55 Фестиваль “Круг Света”
01.15 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНЬ” 6+
04.25 Д/ф “Городские войны. 
Мой подъезд” 16+
05.25 Д/ф “За витриной универ-
мага” 12+

06.00 Настроение
08.45 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Два богатыря”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА” 12+
18.15 Наши любимые животные
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф “Городские войны. Мой 
подъезд” 16+
21.10 Д/ф “Игры с разумом” 16+
22.00 Т/с “ЛИГОВКА” 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Д/ф “Мужское обаяние Оле-
га Ефремова” 12+
01.45 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
03.35 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
05.25 Д/ф “Семь стариков и одна 
девушка” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал “Доброе утро”
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 Т/с “ФУРЦЕВА” 12+
17.05 Олег Ефремов. Голос вну-
три меня 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
00.55 Х/ф “ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ” 16+
01.40, 03.05 Х/ф “В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ” 18+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 19.15, 02.15 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.05 Картавый футбол
09.30 Х/ф “БИТВА ДРАКОНОВ” 
16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 30 спартанцев
14.20 Х/ф “РОККИ 5” 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция
21.45, 04.05 Неделя спорта
22.40 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда
23.50 Вопрос времени
00.20 Х/ф “УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ” 16+
02.40 Моя планета
03.00 Д/ф “Люди, вышедшие из 
воды”

07.00 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с С.Андриякой
11.45 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
12.55 Д/ф “Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная”
13.35 Д/ф “Рождение океана”
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф “Хозяйка детского дома”
17.30 Д/ф “Эрнан Кортес”
17.40 Симфонический оркестр 
Баварского радио
18.40 Д/с “Как устроена Вселенная”
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.30 Пределы роста
22.15 Тем временем
23.00 Д/с “Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию”
23.50 Х/ф “БУДДЕНБРОКИ”
01.20 Д/ф “Голубые купола Са-
марканда”
01.40 Врачевание и медицина 
Древней Греции
02.25 Арии и дуэты из опер 
Дж.Верди и Ж.Бизе

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал “Доброе утро”
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 Т/с “ФУРЦЕВА” 12+
17.05 Народная медицина 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
00.50 Т/с “ОБИТЕЛЬ ЛЖИ” 18+
01.30 Т/с “КАЛИФРЕНИЯ” 18+
02.05, 03.05 Х/ф “ФЛИРТ СО 
ЗВЕРЕМ” 12+
03.55 Т/с “ДЕТРОЙТ 1-8-7” 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
23.30 Специальный корреспон-
дент 16+
00.30 Детектор лжи. Жесты
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 12+
02.30 Х/ф “ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ” 16+
04.30 Городок

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.30, 01.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.45, 01.05 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 Х/ф “УРОК ВЫЖИВАНИЯ” 
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Неделя спорта
13.05 Д/ф “Мертвая зона” 16+
14.30 Х/ф “БАЗА “КЛЕЙТОН” 16+
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. “Урал” (Екатеринбург) - 
“Уфа”. Прямая трансляция
18.55 Х/ф “КИКБОКСЕР” 16+
20.45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) против Х. 
Рахмана (США). 
23.00 Top Gear
00.00 Секреты боевых искусств
03.55 День с Бадюком
04.30 Рейтинг Баженова. 

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 Т/с “КАРПОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с С.Андриякой
11.45 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
13.00 Д/ф “Планета М. Аникушина”
13.40, 18.40 Д/с “Как устроена 
Вселенная”
14.25, 01.55 Врачевание и медици-
на Древней Греции
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф “Хозяйка детского дома”
17.25 Д/с “Обратный отсчет”
17.50 Анне-Софи Муттер (скрипка) 
и Ламберт Оркис (фортепиано)
18.30 Д/ф “Чарлз Диккенс”
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Мифы о русской мифологии
22.15 Божественная комедия
23.00 Д/с “Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию”
23.50 Х/ф “БУДДЕНБРОКИ”
01.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра
02.40 Д/ф “Ицукусима. Говорящая 
природа Японии”

05.00 Детективные истории 16+
05.30 М/с “Бэтмен” 6+
06.30 Ледниковый период 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Новости 24 16+
08.45, 13.00 Званый ужин 16+
10.30, 14.00 Не ври мне! 16+
11.30, 16.00 Любовь 911 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф “ТРОЕ” 18+
00.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ” 16+
02.40 Т/с “СОЛДАТЫ” 16+

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

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

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». 
Программа 
«Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный 
выпуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма. «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». 
Программа
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». Информацион-
ный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информацион-
ный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информацион-
ный выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф “Железный человек” 
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ” 12+
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. Дру-
гие новости 12+
10.00, 17.00 Д/ф “Параллельный 
мир” 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Д/ф “Вспомнить все” 12+
13.00, 13.45 Звезды и мистика с 
Константином Крюковым 12+
14.30 Х/ф “КРУЛЛ” 0+
18.30 Д/ф “Охотники за привиде-
ниями” 12+
19.00 Т/с “КАСЛ” 12+
20.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
21.00 Мистические истории 12+
22.00 Д/ф “Замки привидений 
Ирландии” 12+
23.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 16+
01.00 Т/с “АНГАР 13” 12+
01.45 Профилактика

05.00 Детективные истории 16+
05.30 М/с “Бэтмен” 6+
06.30 Планета против человека
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Новости 24 16+
09.00 Х/ф “КИНГ КОНГ” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов 
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ” 16+
00.50 Х/ф “РОК-Н-РОЛЬЩИК” 
03.00 Т/с “СОЛДАТЫ” 16+
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06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с “ТАКСИСТКА-2” 12+
09.30 Д/ф “Звёздные истории” 
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Т/с “Я ЛЕЧУ” 16+
14.30 Платье моей мечты 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Женщины не прощают... 
20.00 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.30 Х/ф “КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС” 0+
01.20 Х/ф “РЕВАНШ” 16+
02.10 Х/ф “ДЕМОНЫ” 16+
04.05 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.00 Д/ф “Москва слезам не по-
верит” 16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф “Железный человек” 
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ” 12+
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. Дру-
гие новости 12+
09.20 Д/ф “Странные явления. 
Зеленая магия” 12+
10.00, 17.00 Д/ф “Параллельный мир” 
11.00 Д/ф “Неразгаданный мир” 
12.00, 21.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 12+
12.30, 18.30 Д/ф “Охотники за 
привидениями” 12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
15.00 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ” 12+
16.00 Д/ф “Замки привидений 
Шотландии” 12+
22.00 Д/ф “Замки привидений 
Уэльса” 12+
23.00 Х/ф “ЖУКИ” 16+
00.45 Победи Покер Старз ПРО 
01.45 Т/с “АНГАР 13” 12+
02.30 Т/с “ДОБЫЧА” 12+
03.30 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ” 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 Т/с “ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-
ТА ОТ СОЛНЦА” 12+

05.00 Детективные истории 16+
05.30 М/с “Бэтмен” 6+
06.30 Планета против 
человека 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 16+
01.10 Х/ф “ДОРОГА” 16+
03.30 Т/с “СОЛДАТЫ” 16+

)�"����" «;�<����=>�»
Окончание. 
Начало на стр. 19

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ” 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.20 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС” 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
12.00 День МО - вручение 
государственных наград. 
Прямая трансляция
14.00 Д/с “Жизнь после 
людей-2” 16+
15.00 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 16+
16.50 “Специальный 
репортаж” 2012 г 16+
17.10 Электропередача 16+
18.20, 02.00, 18.50, 02.30, 
02.35 Инфочас
18.55 “Искра” - “Динамо” 
(Москва). Волейбол ЧР
22.00 Х/ф “ИСТИННЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ, ИЛИ 
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ МОНТЁРА” 
16+
23.40 Новости интернета 16+
00.00 Да.Net 12+
00.50 Из сети
00.55 Жемчужина 
Подмосковья 12+
02.40 Область доверия
03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...” 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
05.00 Жемчужина 
Подмосковья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ” 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф 
“ДЕМИДОВЫ” 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с “Музеи” 12+
14.00 Д/с “Древние открытия” 
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.20, 02.00, 18.50, 02.30, 
18.55, 02.35 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...” 16+
22.00 Х/ф “КОМАНДА “33” 
00.00 Управдом
00.50 Как-то так

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
05.00 Управдом
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ” 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.20 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 16+
10.55 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с “Музеи” 12+
14.00 Д/с “Древние открытия”
15.00 Х/ф “ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ”
16.50, 00.30 Специальный 
репортаж 16+
18.20, 02.00, 18.50, 02.30, 
18.55, 02.35 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...” 16+
22.00 Х/ф “УЛЬЗАНА” 16+
00.00 Карта туриста 12+
00.50 Из сети

СУББОТА,  6 ОКТЯБРЯ
05.00, 20.00 Мультфильмы 6+
07.00, 04.30 Суставная 
гимнастика
07.30, 12.15 Мультфильмы 0+
09.30, 13.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.10 Интервью с...
10.30 Х/ф “ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО” 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с “ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ” 16+
15.00 Карданный вал
15.30, 02.50 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ” 16+
16.55 “Атлант” (МО) - “Барыс” 
(Астана). Хоккей КХЛ. Прямая 
трансляция
19.20 Законный интерес
19.40 Про бизнес 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф “ЭНИГМА” 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
05.00 Мультфильмы 6+
07.00 Суставная гимнастика
07.30, 09.15, 12.05, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+
09.00 Новости интернета 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф “ТРАНТИ-ВАНТИ” 
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с “ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ” 16+
15.00 Удивительный мир 
кошек 
15.15 Удивительный мир 
собак 
15.30, 02.50 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ” 16+
17.10 Я иду искать 12+
18.20 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.20 Территория 
безопасности 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф “СОТВОРЕНИЕ 
ЛЮБВИ”
00.40 Да.Net 12+

06.30, 07.30, 17.30, 19.30 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с “ТАКСИСТКА-2” 12+
09.30 Д/ф “Звёздные истории” 
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Т/с “Я ЛЕЧУ”
14.30 Д/ф “Звездная жизнь” 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Женщины не прощают... 
20.00 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
22.00 Еда по правилам и без... 
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ” 
01.35 Х/ф “РЕВАНШ” 16+
02.25 Х/ф “ДЕМОНЫ” 16+
04.25 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.20 Д/ф “Москва слезам не поверит” 
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Женщина. Человек 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер 
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Ми-
лан” (Италия). 21.55 Т/с “КАР-
ПОВ” 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10, 01.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.35 Живут же люди! 0+
03.05 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф “Железный человек” 
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ” 12+
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. 
09.20 Д/ф “Странные явления. 
Фэн-шуй” 12+
10.00, 17.00 Д/ф “Параллельный мир” 
11.00, 02.30 Д/ф “Неразгаданный мир”
12.00, 21.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 12+
12.30, 18.30 Д/ф “Охотники за при-
видениями” 12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 Т/с “МЕН-
ТАЛИСТ” 12+
15.00 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ” 
16.00 Д/ф “Замки привидений Уэльса” 
22.00 Д/ф “Замки привидений Англии” 
23.00 Х/ф “РАПТОР” 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 
01.45 Т/с “АНГАР 13” 12+
03.30 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ” 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 Т/с “ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-
ТА ОТ СОЛНЦА” 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
00.25 Операция “Эдельвейс”. 
Последняя тайна
01.25 Вести+
01.50 Х/ф “НЕПРОЩЕННЫЙ” 16+
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН”
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
События
11.45, 22.00 Т/с “ЛИГОВКА” 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Сказка о царевиче 
и трех лекарях”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф “Внебрачные дети. 
За кулисами успеха” 12+
00.35 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ” 6+
02.20 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
04.20 Д/ф “Линия фронта” 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
События
11.45, 22.00 Т/с “ЛИГОВКА” 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Котенок по имени Гав”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Кру-
тые 16+
21.10 Д/ф “Верните деньги” 16+
00.30 Х/ф “ТРОИХ НАДО 
УБРАТЬ” 16+
02.25 Х/ф “НЕЙЛОН 100%” 6+
04.05 Д/ф “Древние восточные 
церкви” 6+
05.05 Д/ф “Мужское обаяние 
Олега Ефремова” 12+

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал “Доброе утро”
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 Т/с “ФУРЦЕВА” 12+
17.05 Среда обитания 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
00.50 Т/с “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
01.45, 03.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА” 16+
03.40 Т/с “ДЕТРОЙТ 1-8-7” 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.00, 
00.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.20 Вести.ru
09.10 Х/ф “БАЗА “КЛЕЙТОН” 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Невидимые миры Ричар-
да Хаммонда
13.20 Х/ф “КИКБОКСЕР” 16+
15.15 Приключения тела
17.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Константина Глухова (Латвия)
19.40 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Ак Барс” (Казань). 
22.15 Вечная жизнь
23.40 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
00.40 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с С. Андриякой
11.45 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
13.00 Д/ф “Незримое путеше-
ствие души”
13.40, 18.40 Д/с “Как устроена 
Вселенная”
14.25 Врачевание и медицина 
Древней Греции
15.10 Зодчие Фонтанки
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф “Обрыв”
17.05 Важные вещи
17.15 Д/с “Обратный отсчет”
17.45 Томас Зандерлинг и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф “Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды”
21.30 Манга Хокусая
22.15 Магия кино
23.00 Д/с “Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию”
23.50 Х/ф “ГЁТЕ”
01.30 С.Прокофьев. Соната N6
01.55 Шекспир. Сервантес. Веласкес
02.40 Д/ф “Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал “Доброе утро”
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 Т/с “ФУРЦЕВА” 12+
17.05 Все во имя любви 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
00.50 Т/с “ГРИММ” 16+
01.45, 03.05 Х/ф “РАЗУМНОЕ 
СОМНЕНИЕ” 16+
03.50 Т/с “ДЕТРОЙТ 1-8-7” 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ” 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
23.30 Поединок 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф “ДОЛГ” 16+
03.20 Комната смеха
04.15 Городок

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 16.55, 22.00, 
01.40 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф “СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” 
10.55 Наука 2.0. Человек 
искусственный
11.55 Х/ф “УРОК ВЫЖИВАНИЯ”
13.50, 00.35 “Удар головой”. Фут-
больное шоу
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/16 финала. Женщины. “Росси-
янка” (Россия) - “Ден Хааг” (Ни-
дерланды). 17.05 Футбол. Кубок 
России среди любительских ко-
манд. Финал. “Спарта” - “Колом-
на”. Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА. 
22.15 Х/ф “БАЗА “КЛЕЙТОН” 
00.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее
03.25 Страна.ru
04.00 Там, где нас нет
04.30 Рейтинг Баженова. 

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Рубин” (Россия) - “Пар-
тизан” (Сербия). 21.55 Т/с “КАР-
ПОВ” 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с “ДИКИЙ” 16+
01.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.45 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с С.Андриякой
11.45 Х/ф “САПОГИ ВСМЯТКУ”
13.10 Д/ф “Советский сказ Бажова”
13.40, 18.40 Д/с “Как устроена 
Вселенная”
14.25, 01.55 Шекспир. Сервантес. 
Веласкес
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф “Обрыв”
17.10 Д/ф “Поль Гоген”
17.20 Д/с “Обратный отсчет”
17.50 Концерт Духового оркестра 
вооруженных сил Германии
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Ф. Булгарин
21.15 Д/ф “Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне”
21.30 Манга Хокусая
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с “Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию”
23.50 Х/ф “ЭФФИ БРИСТ”
01.40 Э.Шоссон. “Поэма”
02.40 Д/ф “Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай”

05.00, 03.00 Т/с “СОЛДА-
ТЫ” 16+
05.30 М/с “Бэтмен” 6+
06.30 Планета против чело-
века 
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с “ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ” 
00.50 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ 
“ВАЛЬКИРИЯ” 16+
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06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 
08.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ” 
09.45 Звезды и мистика с Кон-
стантином Крюковым 12+
10.30 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 
12.30 Х/ф “ОДИН ВОИН” 16+
14.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ” 12+
18.00 Вспомнить все 12+
19.00 Х/ф “ПРИЗРАК. СУПЕРГЕ-
РОЙ” 16+
22.30 Х/ф “СТРИТ-ФАЙТЕР” 16+
00.30 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” 16+
02.30 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ” 16+
04.30 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ” 12+

06.30, 23.00, 05.40 Одна за всех 
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф “ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...” 16+
10.45 Д/ф “Звездные истории” 
11.30 Женщины не прощают... 
13.30 Х/ф “НЕ ЗАБЫВАЙ” 12+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф “Звёздные истории” 
19.00 Х/ф “МАША В ЗАКОНЕ!” 
23.30 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(САН-АНТОНИО)” 16+
01.20 Д/ф “Сто оргазмов в 
день” 
02.15 Х/ф “КРАСАВИЦА” 0+
04.45 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
06.00 Женщина. Человек 16+

05.00 М/ф “Шевели ластами, 
Сэмми” 6+
06.20 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА” 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “ДМБ” 16+
21.50 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ” 16+
23.40 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
01.30 Х/ф “ТАК ПОСТУПАЮТ 
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ” 18+
03.20 Т/с “СОЛДАТЫ” 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА”
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
События
11.45 Т/с “ЛИГОВКА” 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф “Зайчишка заблудился”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 
18.15 Смех с доставкой на дом 
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ. 
ВРЕМЯ МЧИТСЯ, БУДТО ВСАДНИК...” 
21.55 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
00.50 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 
02.20 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН”
04.10 Д/ф “Внебрачные дети. За 
кулисами успеха” 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ” 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
01.20 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
03.10 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН” 12+

05.00 Детективные истории 16+
05.30 М/с “Бэтмен” 6+
06.30 Планета против человека 
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
00.00 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 
01.00 Х/ф “ШАЛУНЬЯ” 18+
02.55 Т/с “СОЛДАТЫ” 16+

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф “Железный человек” 
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ” 12+
09.00, 18.00 Х-Версии. 
09.20 Д/ф “Странные явления. 
Язык цвета” 12+
10.00, 17.00 Д/ф “Параллельный мир”
11.00, 02.30 Д/ф “Неразгаданный мир” 
12.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 12+
12.30 Д/ф “Охотники за приви-
дениями” 12+
13.05, 14.05 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 
15.00 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ” 12+
16.00 Д/ф “Замки привидений Англии” 
19.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ” 
22.30 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” 16+
00.45 Европейский покерный 
тур. Берлин 16+
01.45 Т/с “АНГАР 13” 12+
03.30 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ” 16+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 Т/с “ТРЕТЬЯ ПЛА-
НЕТА ОТ СОЛНЦА” 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф “ДЕТОНАТОР” 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на 
будущее
11.30, 00.10 Вести.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф “ХАОС” 16+
15.15 Вечная жизнь
16.55 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана (США). 
18.50 30 спартанцев
19.55 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА” 16+
22.15 Х/ф “РОККИ БАЛЬБОА” 
00.40 Вопрос времени
01.15 Моя планета
03.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 
19.30 Х/ф “ЧЕСТЬ САМУРАЯ” 
21.25 Т/с “КАРПОВ” 16+
00.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА” 16+
02.50 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
04.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”
12.15 Д/ф “Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай”
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/ф “Школа Льва Толстого”
13.40 Д/с “Как устроена Вселенная”
14.25 Шекспир. Сервантес. Веласкес
15.10 Личное время. С. Тюнин
15.50 Т/ф “Трактирщица”
17.05 Д/ф “Чингисхан”
17.15 Д/с “Обратный отсчет”
17.45 Макс Раабе и Паласторкестр
18.50 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели
21.10 Линия жизни
22.05 Т/ф “Длинноногая и нена-
глядный”
23.30 Х/ф “ЛИЛИ МАРЛЕН”
01.40 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
02.40 Д/ф “Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне”

04.50 Х/ф “В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с “ГАИШНИКИ” 
14.55 Субботний вечер
16.30 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ” 12+
00.30 Х/ф “САЙД-СТЕП” 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ” 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф “ЕСТЬ ИДЕЯ!”
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф “Акула юрского периода”
09.45 М/ф “Ну, погоди!”
09.55 Х/ф “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА”
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ” 6+
14.15 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
19.05 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
00.10 Культурный обмен 6+
00.40 Х/ф “ПРОРЫВ” 12+
02.25 Х/ф “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА”
04.30 Доказательства вины. 
Крутые 16+

05.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея “Золотой ключ” 
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер 
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 
03.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30, 07.30, 13.05, 17.50, 22.35 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС” 
09.30 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ 
БЫЛО БОГОМ” 16+
12.05 Д/ф “Звёздные истории” 
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00, 05.00 Красота требует! 
16.00 Х/ф “ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!” 16+
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 12+
20.50 Х/ф “ПРОГУЛКА” 0+
23.00 Т/с “ГОРОД ХИЩНИЦ” 18+
23.30 Х/ф “ДИКАРИ” 16+
01.40 Х/ф “ЦВЕТОК В ПЫЛИ” 
04.40 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
06.00 Женщина. Человек 16+

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ВСТУПЛЕНИЕ”
12.15 Большая семья. Л. Лужина
13.05 Пряничный домик
13.35 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...”
14.40 М/ф “Первая охота”, “Шел 
трамвай десятый номер...”
15.05 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой
15.30 Х/ф “ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН”
16.55 Д/ф “Куаруп - потерянная 
душа вернётся”
17.45 Послушайте!
18.40 Больше, чем любовь
19.25 Д/ф “Борис Рыжий”
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД”
00.30 Джем- Даниилом Краме-
ром. Кэннонболл Эддерли
01.25 М/ф “Шпионские страсти”, 
“Фатум”
01.55 Легенды мирового кино. 
Одри Хепберн
02.25 Обыкновенный концерт

05.45, 06.10 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...” 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с “Джейк и пираты Нет-
ландии”
08.50 М/с “Смешарики. ПИН-код”
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет
12.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Да ладно! 16+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда? 16+
00.00 Легенды русского рока 18+
01.30 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК” 18+
03.25 Х/ф “БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИ-
ХОРАДКА” 16+
05.10 Контрольная закупка

06.30, 08.35, 12.35, 17.40, 01.00 
Вести-спорт
06.45 Вести.ru. Пятница
07.15 Диалог
07.50 В мире животных
08.20, 01.45 Моя планета
08.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция
10.05, 01.15 Индустрия кино
10.35 Х/ф “РОККИ БАЛЬБОА” 
12.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. “Локомотив” (Но-
восибирск) - “Искра” (Одинцо-
во). Прямая трансляция
14.45 “Планета футбола” Влади-
мира Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Сан-
дерленд”. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Норвич”. 
19.55 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
22.00 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны (Чехия). 

Р
ек

ла
м

а

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал “Доброе утро”
09.20, 05.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГОЛОС” 12+
23.15 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
23.45 Д/ф “Бобби Фишер против 
всего мира” 12+
01.30 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ” 16+
03.30 Х/ф “ОБМАН” 16+

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Котик Томик 
(1,5 мес), здоров, привит, 
приучен к лотку, ищет 
заботливые руки. 
Кастрация за наш счет. 
Тел.: 8-926-209-76-76
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05.00, 02.45 Т/с “СОЛДАТЫ” 16+
05.15 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+

07.00 Х/ф “ДМБ” 16+
08.45 Т/с “ДМБ” 16+
14.00 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ” 
15.50 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2” 16+
23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
ЭФИРА 2” 18+

06.30, 07.30, 15.00, 05.40 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС” 
09.30 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА”
11.15 Сладкие истории 0+
11.45 Главные люди 0+
12.15 Уйти от родителей 16+
12.45 Х/ф “КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛ-
ДУНА” 12+
15.20 Лавка вкуса 0+
15.50 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ, ИЛИ САРА” 16+
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
21.15 Х/ф “БОБЁР” 16+
23.00 Т/с “ГОРОД ХИЩНИЦ” 18+
23.30 Х/ф “СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ” 16+
01.50 Х/ф “СТЕНА” 16+
05.10 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ” 
07.40 Армейский магазин
08.20 Алладин
08.40 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Деревенская магия 16+
13.20 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА” 
17.25 Большие гонки. Братство 
колец 12+
19.00 “Большая разница” в Одес-
се. Фестиваль юмора. Финал 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 К 120-летию Марины Цве-
таевой. “Предсказание” 16+
00.30 Х/ф “АНАКОНДА” 18+
02.15 Х/ф “ПРИВЕТ - ПОКА!” 16+
04.05 Контрольная закупка

05.45 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ “АРТИСТА”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 Рецепт её молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ” 
23.30 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
03.20 Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев
04.20 Городок

05.20 Мультфильмы
05.50 Х/ф “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА”
07.20 Крестьянская застава 6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взрослому 
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.15 Приглашает Борис Ноткин 
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
15.55 Петровка, 38
16.15 Праздничный концерт 
17.15 Х/ф “Я БУДУ ЖИТЬ!” 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.15 Х/ф “МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ” 6+
03.20 Д/ф “ЖКХ” 16+
04.20 Д/ф “Имя. Зашифрованная 
судьба” 12+

06.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Русское лото” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012 г. / 2013 г. “Ди-
намо” - “Анжи”. 
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное признание 
20.50 Центральное телевидение 
23.20 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 
01.25 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” 
03.20 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”
11.50 Легенды мирового кино. 
12.20 М/ф “Аленький цветочек”, 
“Чиполлино”, “Палка-выручалка”
14.00, 00.45 Д/с “Сила жизни”
14.50 Что делать?
15.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр
17.10, 01.55 Д/ф “Приключения 
Лоуренса Аравийского”
18.00 Контекст
18.40 Д/ф “Загадочные существа 
Библии”
20.10 Исаак Дунаевский. Максим 
Дунаевский. Двойной портрет
21.30 Д/с “Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Агата Кристи”
22.20 Х/ф “РЕБРО АДАМА”
23.35 Балеты “Облака”, “Жар-
птица”, “Болеро”
01.35 М/ф “Что там, под маской?”
02.40 Д/ф “Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.00 Мультфильмы СМФ 
08.00 Х/ф “ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ” 

09.45 Звезды и мистика с Кон-
стантином Крюковым 12+
10.30 Х/ф “ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ” 16+
14.00 Х/ф “СТРИТ-ФАЙТЕР” 16+
16.00 Х-Версии. Другие новости 
17.00 Д/ф “Параллельный мир” 
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА” 16+
22.00 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ” 16+
00.00 Х/ф “БРАЗИЛИЯ” 16+
03.00 Х/ф “ОДИН ВОИН” 16+ Р
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05.00 В мире животных
05.30, 02.20 Моя планета
06.15 Моя рыбалка
06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 02.05 
Вести-спорт
07.00 Профессиональный бокс.  
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
12.15 Академия GT
12.45 АвтоВести
13.05 Большой тест-драйв 
13.55 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА” 16+
16.00 Профессиональный бокс. 
17.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Нептунас” (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ньюкасл” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
20.55 Футбол.ru
21.45 Картавый футбол
22.20 Профессиональный бокс. 
00.15 Х/ф “ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ” 

25 сентября сотруд-
никами отдела без-
опасности дорожно-
го движения админи-
страции Люберецкого 
муниципального райо-
на  совместно с   пред-
ставителями 15-го от-
дела административно-
технического надзора 
Московской области по 
г. Люберцы и со СМИ Лю-
берецкого района прово-
дился  очередной, уже 
шестой по счету, рейд 
по выявлению автотран-
спорта, осуществляюще-
го парковку на газонных 
частях придомовых тер-
риторий г. Люберцы. 

Первым адресом, куда 
прибыла выездная группа, 
был дом № 53 по Октябрь-

скому  проспекту. Как ви-
дим (на снимке справа), 
здесь четыре автомобиля 
безо всяких на то основа-
ний заехали и припаркова-
лись прямо  на газоне. Фик-
сируем на фото.

Следующий адрес: 
Октябрьский проспект, 
дом № 49. Здесь  со сто-
роны ул. Новая видим (на 
снимке слева вверху) не 
просто парковку на газо-
не двух автомобилей, но 
и самовольно захвачен-
ный участок газона, отго-
роженный металлической 
цепью. На владельцев дан-
ных автомобилей будет на-
ложен административный 
штраф в размере 5000 ру-
блей, а управляющей ком-
пании будет выдано пред-
писание о демонтаже не-
законно установленного 
ограждения. 

Очередной адрес: улица 
Кирова, дом № 20 – здесь, 
как видим (на снимке сле-
ва внизу), автолюбитель 
не просто припарковал-
ся на газоне,  а еще и ча-
стично заасфальтировал 
место для своего автомо-
биля прямо на том же га-
зоне. 

На все выявленные на-
рушения сотрудниками  
15-го отдела адмтехнадзо-
ра будут составлены соот-
ветствующие протоколы 
об административном пра-
вонарушении и наложены 
штрафы в размере до 5000 
рублей.

А.Г. ИСАЕВ,
главный специалист 

отдела  безопасности  
дорожного  движения  

администрации  
Люберецкого района

Незаконно припарковался – 
заплати штраф!

РЕЙД
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Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лич-
но или направить вашего представителя к 10 часам 29 
октября 2012 г. по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. З, для согласо-
вания границ земельного участка по адресу: Московская 
область, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Заречная, 
д. 82, кв. 1 земли (земельные участки) общего пользования 
(ул. Прудовая)

дом № 31-б ул. Прудовая (кад.№ 50:22:0030602:78)
дом № 82 ул. Заречная (кад.№ 50:22:0030602:224)
дом № 82 ул. Заречная (кад.№ 50:22:0030603:396)
дом № 84 ул. Заречная (кад.№ 50:22:0030603:18)
дом № 94 ул. Заречная (кад.№ 50:22:0030602:62)
Ваша явка или явка вашего представителя с доверен-

ностью, подтверждающей его полномочия участвовать 
в согласовании границ и подписывать соответствующие 
документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя 

не является препятствием для проведения работ по меже-
ванию.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Тоскин Юрий 
Николаевич, почтовый адрес: г. Москва, Шенкурский проезд, 
д. 86, кв. 234, тел. 8-495-940-64-13. Сведения о кадастровом 
инженере, выполняющем кадастровые работы: Селезнев Па-
вел Евгеньевич., ООО «Люберецкое кадастровое бюро», Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, 
корп. З, тел. 8 (915) 160-17-18. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана можно по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. З. Для вручения 
или направления заинтересованными лицами требований о 
проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) возражений после 
ознакомления с проектом межевого плана обращаться по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 120. корп. 3, тел. 8 (915) 160-17-18 в течение 15 дней 
со дня публикации данного объявления в газете.
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Дни рождения
на этой неделе

24 СЕНТЯБРЯ 
Л.В. Миронова – заведующая МДОУ «Детский сад № 98»
А.В. Малахевич – главный редактор «Радио Люберецкого 
региона» Люберецкого информагентства 
И.Н. Полищук – директор МОУ ДОД «Детская школа 
искусств №1» 

25 СЕНТЯБРЯ
С.Н. Князев – депутат Мособлдумы
И.А. Копец – Почётный гражданин Люберецкого района
Л.П. Трофимова – генеральный директор ООО «Горизонт»

27 СЕНТЯБРЯ 
В.Г. Глазков – Почётный гражданин Люберецкого района 
А.Ю. Начевкин – генеральный директор  компании 
«Веломоторс» 

29 СЕНТЯБРЯ 
А.Е. Белов – депутат Совета депутатов пос. Томилино
Т.Н. Хващевская – директор МУК «Люберецкий 
краеведческий музей»
А.В. Воробьёва – председатель организации профсоюза 
работников государственных учреждений 

30 СЕНТЯБРЯ
А.Б. Артюшенко  – заместитель начальника  МУ МВД 
России «Люберецкое»
Н.А. Лебединская – председатель Люберецкого общества 
инвалидов, юбилей 

На территории Люберецкого   рай-
она заканчивается проведение 
оперативно-профилактической 
операции «Курорт-2012».

Основные цели и задачи опера-
ции:

- обеспечение правопорядка, личной 
и имущественной безопасности граж-
дан, находящихся в местах массового 
отдыха в период летнего сезона;

- проведение комплекса мер по 
обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности;

- противодействие угрозе терро-
ристических проявлений, обеспе-
чение общественного порядка лич-
ной и имущественной безопасности 
граждан, прибывающих на отдых в 
пансионаты, дома отдыха, санато-
рии, детские оздоровительные ком-

плексы, соблюдение порядка в ме-
стах отдыха (пляжи);

- проведение комиссионного об-
следования мест, объектов массо-

вого отдыха, наличия средств, обе-
спечивающих безопасность людей 
(спасения на воде), мест парковки 
автомототранспорта, а также сани-
тарного состояния территории.

МУ МВД России «Люберецкое» 
обращается ко всем жителям райо-
на с просьбой сообщать об извест-
ных им фактах нарушения обще-
ственного порядка, информировать 
об обстановке на водоемах, о со-
стоянии спасательной службы, ме-
дицинского обслуживания и состо-
яния правопорядка по телефонам: 

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

Пресс- служба МУ МВД России 
«Люберецкое» 

«Курорт-2012»:  завершение сезона

Приём 
граждан

Еженедельно в помещении 
Комитета солдатских 
матерей по адресу: 
г. Люберцы, 
ул. Власова, д. 4 – 
ведет  прием граждан 
по защите их прав 
представитель 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Московской области 
по Люберецкому 
муниципальному району 
Алина Михайловна 
Трефилова.

 Часы приема:  
понедельник 
с 10.00 до 13.00; 
среда 
с 14.00 до 17.00. 
Телефон: 
8-495-559-16-22. 

Объединим 
наши усилия!

Комиссия по делам женщин, семьи и детей Рай-
онного собрания, инициативная группа приглашает 
многодетных матерей принять участие в организа-
ции общественного объединения многодетных се-
мей.

 Уважаемые многодетные мамы!
Если вам небезразлично будущее наших детей, да-

вайте объединим наши усилия, чтобы сделать их жизнь 
гармоничнее и лучше.

Какими они вырастут – во многом зависит от нас, 
нашей общественной позиции.

Звоните и записывайтесь по контактным 
телефонам: 8-916-582-19-50 (Нина Михайловна); 
8 -967- 039 -33 -34  (Виола) или по эл. почте: 
lelik777.74@mail.ru

Приходите на прием  по адресу: г. Люберцы, 
ул. Куракинская, дом № 5, Дом ветеранов по по-
недельникам с 15.00 до 17.00.

Инициативная группа

Внимание! Розыск!
На исполнении в Раменском районном отделе судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Московской  области находится исполни-
тельное производство об определении места жительства 
несовершеннолетнего ребенка с матерью. 

Отец мальчика всячески препятствует исполнению ре-
шения суда, игнорирует требования судебного пристава и 
скрывает ребенка. 

В связи с чем судебным приставом-исполнителем за-
ведено розыскное дело, в рамках которого разыскивает-
ся несовершеннолетний Акопян Матевос Оганесович, 
19.08.2004 г.р. 

Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте 
нахождения Акопяна М.О., просьба сообщить по телефо-
нам отдела организации розыска должников и их имущества 
Управления: 8 (498) 720-50-23 или Раменского районного от-
дела судебных приставов Управления: 8 (496) 461-12-00.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

Тел./факс: (495)  580-59-38,  
e-mail: smi@r50.fssprus.ru

Грибы уходят... 
Фото Светланы Захаровой 

и Елены Александровой 
Снимки сделаны 15 сентября  

ДАРЫ 
ПРИРОДЫ

Поздравляем с юбилеем
Харцыз Светлану Александровну!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Семья Харцыз, родные, 
близкие и друзья


