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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ДАТА:  5 ОКТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Новую Новую 
квартиру квартиру --  
к Дню к Дню 
учителя!учителя!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Начальную школу без преувеличения можно назвать страной, где каждый учи-
тель, как капитан корабля, терпеливо, изо дня в день ведёт за собой маленьких 
учеников в удивительный мир знаний.

И одна из таких капитанов – Татьяна Арсентьевна Смирнова (на снимке) – учитель 
начальных классов Люберецкой гимназии № 41. Она является победительницей на-
ционального проекта «Образование» 2011 года, дипломантом II степени конкурса 
инноваций национальной премии «Элита российского образования». Вчера глава 
района и города вручил этому замечательному педагогу сертификат на предостав-
ление служебной 2-комнатной квартиры. Поздравляем!

Фото из архива Т.А. Смирновой
Продолжение темы – на стр. 13

ВОПРОС НОМЕРА: НУЖНА ЛИ 
ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА?

Дорогие учителя и руководители 
педагогических коллективов!
Примите самые искренние 
поздравления с Днём учителя! 

Ваша профессия была и остается 
самой почетной, творческой и гуман-
ной в мире. Вы не просто передаете 
детям знания – вы учите их думать, 
любить, сострадать! От вашего само-
отверженного труда зависит то, ка-
ким быть новому поколению россиян. 

В Люберецком районе делается все 
возможное, чтобы поддержать педа-
гогов в этом благородном деле, улуч-
шить условия труда и качество образо-
вательного процесса. Приятно, что уже 
стало традицией в этот день вручать 
сертификаты на получение квартир 
тем учителям, кто более всего нужда-
ется в улучшении жилищных условий.

Дорогие учителя! Спасибо за ваше 
неравнодушие и терпение, за вер-
ность своему призванию! Крепкого 
вам здоровья, педагогического дол-
голетия, семейного тепла и как мож-
но больше благодарных учеников!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы 
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета 
депутатов города Люберцы 

с. 2

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Московской области!
В первое воскресенье октября отмечается день 

рождения  нашей области.
В этот день мы с гордостью вспоминаем славную исто-

рию  Московской области, говорим  слова благодарно-
сти тем, кто и сегодня своим трудом  преумножает успе-
хи региона в экономике, социальной сфере, делает нашу 
жизнь лучше. От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, новых побед, добра, счастья!  Благополучия и про-
цветания нашей Московской области на долгие годы!

С.В. ЮДАКОВ,
секретарь политического совета 

Московского областного регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», 

первый заместитель председателя Московской 
областной Думы, член фракции «Единая  Россия»

С Днём рождения, Подмосковье!

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

с. 13

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Земельные вопросы, не облагоро-
женная территория под окном, тех-
ническое обслуживание жилого 
дома – с вопросами на разные темы 
приходят люди на прием к главе, и 
почти каждое обращение имеет об-
щегородское значение…

| с. 3

ГЕРОИ СПОРТА ШТУРМУЮТ 
«БАСТИОНЫ» МЧС
Воспитать чемпиона России и мира 
– дело нелегкое. Как этому помо-
гают соревнования и занятия в 
пожарно-технических школах, - об 
этом рассказывают ученики и тре-
неры, участники соревнований.

| с. 4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА
Когда верстался номер, поступило 
сообщение, что главе Люберецкого 
района и города Люберцы В.П. Ру-
жицкому вручена государственная 
награда -  медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I степени.

| с. 3

***
Уважаемые учителя!
От души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Я думаю, все знают, что Учитель – это 
самая важная, благородная и нужная 
профессия. Учитель не только переда-
ёт детям знания, он учит уважать друг 
друга, быть честными, любить свою Ро-
дину, является для них примером нрав-
ственности, культуры и духовности. 

В этот день позвольте выразить вам, 
уважаемые учителя, искреннюю при-
знательность и благодарность за вашу 
непростую и ответственную работу, за 
бесконечное терпение, внимание и до-
броту. Вы воспитываете в детях твор-
чески мыслящую личность, помогаете 
им определить свое будущее призвание, 
выбрать правильную дорогу в жизни. 

От всей души желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, счастья и 
новых успехов в работе! 

Пусть огонь ваших сердец долгие 
годы озаряет путь ваших учеников!

В. ГУБИН,
депутат Московской 

областной Думы

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!
Поздравления коллег нашим 
ветеранам-юбилярам; личные вос-
поминания долгожителя о молодо-
сти и войне…

| с. 9, 14, 22

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК
В этом выпуске – презентация новой 
рубрики «Без галстука», коммента-
рии  депутатов о своей работе  и – 
«обратная связь» - мнение избира-
телей: они говорят «спасибо!»

| с. 10-11
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Марина Карпова, 
жительница 
г. Люберцы:

- Необходима! Это хоть ча-
стично разгрузит Октябрь-
ский проспект. Люди будут 
оставлять машины на пар-

ковке, а дальше продолжать свой пусть на 
электричке.

Наталья Вадимовна 
Алексеева, доцент 
кафедры психологии 
МГУПОиЧ «Дубна»:

- Думаю, что в этом 
нет особой необходимо-
сти. Во-первых, я не го-
това пользоваться пере-

груженным общественным транспортом, 
во-вторых, часто до самой железнодо-
рожной станции доехать очень сложно, 
а, в-третьих, на электричке к нужному 
месту не всегда доедешь, пользовать-
ся ею, как способом «добраться до мет-
ро», не очень удобно.

Галина, люберчанка:
- Перехватывающая пар-

ковка нужна. Она решит 
проблему перегруженно-
сти наиболее проблемных 
дорог города, вследствие 
чего, надеюсь, сократится 

количество пробок. Только где у станции 
реально организовать места для парков-
ки? Там и так нет места, и кругом - машины.

Павел Владимирович
Сафонов, юрисконсульт, 
житель северной 
стороны г. Люберцы

- Строительство совре-
менной перехватывающей 

парковки облегчит дорожную ситуацию на-
шего города. Создание условий для удоб-
ной парковки личных автомобилей вбли-
зи транспортного узла является наиболее 
рациональным решением, призванным эко-
номить время жителей за счёт увеличения 
потоков пассажиров общественного транс-
порта. Перспективное развитие такой си-
стемы актуально и в связи с планируемым 
в ближайшие годы строительством стан-
ций московского метрополитена в нашем 
районе.

Подготовил Богдан КОЛЕСНИКОВ

ВОПРОС НОМЕРА: Нужна ли перехватывающая парковка около 

НОВОСТИ

Сергей Шойгу наградил лучших 
подмосковных учителей

Губернатор Московской области поздра-
вил педагогов региона  с профессиональ-
ным праздником - Международным днем 
учителя. На торжественном мероприятии 
собрались педагоги со всего Подмоско-
вья. Отличившимся представителям  си-
стемы образования были вручены не толь-
ко цветы и награды за труд, но и именные 
премии губернатора.  В чествовании так-
же приняли участие члены правительства, 
депутаты областной Думы, представите-
ли муниципальных образований, ветераны 
труда и педагогические династии.  

НПП «Звезда»– 60 лет!
Торжественное мероприятие, посвящён-

ное  60-летию со дня основания научно-
производственного предприятия «Звез-
да» им. академика Г.И. Северина, прошло 
во вторник во Дворце спорта «Триумф».

За эти годы коллектив учёных, кон-
структоров, испытателей и рабочих «Звез-
ды» внёс значительный вклад в развитие 
российской авиации и космонавтики, обе-
спечив приоритет страны в этих направ-
лениях. На предприятии созданы образ-
цы техники, признанные  лучшими  в мире.   
Это - впервые в мире! - катапультная си-
стема и скафандр для полёта Юрия Гага-
рина, шлюзовая камера и скафандр для 
выхода в открытый космос Алексея Лео-
нова, непревзойдённые по своим техни-
ческим характеристикам катапультные 
кресла К-36, скафандр орбитального ба-
зирования, сверхлёгкая система катапуль-
тирования для спортивных самолётов…

Подробнее – в ближайших номерах  «ЛП»

ГО: федеральные учения 
в Люберцах

Внимание! 4 октября 2012 года в Лю-
берецком районе пройдет тренировка по 
гражданской обороне с федеральными 
органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления и организациями. 
Тема учебных мероприятий: «Приведе-
ние в готовность гражданской обороны 
Московской области. Организация вы-
полнения первоочередных мероприятий 
по гражданской обороне Центральны-
ми исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, 
органами местного самоуправления и ор-
ганизациями Московской области». 

Освящение медицинских халатов
27 сентября в Преображенском храме 

города Люберцы состоялось традицион-
ное освящение медицинских халатов. На 
молебен перед иконой и честными моща-
ми святителя, хирурга, профессора ме-
дицины, архиепископа Симферопольско-
го и Крымского Луки собрались студенты 
и преподаватели Люберецкого медицин-
ского колледжа. После молебна и пастыр-
ского слова студенты, с благоговением 
прикладываясь ко кресту, иконе и мощам 
святителя, торжественно подносили для 
окропления свои халаты, с глубоким пони-
манием того, что освящают не только свою 
профессиональную одежду, но и свое вы-
сокое призвание в служении людям.

По материалам сайта 
«Люберецкое благочиние»

Осенний вернисаж в музее
28 сентября в краеведческом музее от-

крылась выставка самодеятельных худож-
ников «Я снова здесь, в краю родном», по-
священная  85-летию Центральной библио-
теки им. Есенина. Выставка проводится 18-й 
раз. На ней представлены произведения жи-
вописи, графики, скульптуры, художествен-
ной фотографии, работы декоративно-
прикладного искусства более 90 авторов. 
Выставка открыта до 26 октября.

Услышать из первых уст
Аудиозаписи с совещаний, проводи-

мых администрацией города по пробле-
мам 7-8 микрорайона и Наташинско-
го парка, можно прослушать по «Радио 
Люберецкого региона» он-лайн на на-
шем сайте www.luberpan.ru.

 27 сентября,  в праздник Воздвижения 
Креста Господня,  многие жители горо-
да собрались в назначенное время  у 
Часовни Всех Святых  на Октябрьском 
проспекте в  Люберцах, чтобы стать 
очевидцами установления на ней ново-
го креста.

Восьмигранная кирпичная часовня-
памятник, архитектором которой был  
М.П. Изместьев,   построена в центре го-
рода в память люберчан, павших в боях 
за Отечество, и освящена 7 мая 1995 года 
митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. За эти годы  Всехсвятская ча-
совня  стала одним из символов Люберец 
и местом,  куда каждый год 22 июня горо-
жане  приходят, чтобы почтить память пав-
ших в боях за нашу Родину земляков – лю-
берчан. Но за эти годы время, дожди и снег 
сделали свое дело, и возвышающийся над 
куполом крест требовал уже замены.

Благодаря инициативе главы района и  го-
рода  Владимира Ружицкого и Благочинного 
церквей Люберецкого района Димитрия Мур-
зюкова стало возможным провести эти работы.

…Приготовления к торжественному во-
дружению Креста шли с самого утра. Рабо-
чие демонтировали старую, обветшалую 
конструкцию – деревянный крест и державу. 
Новый крест изготовлен из стальной осно-

вы, которая облицована нержавеющей ста-
лью с гальваническим золотым покрытием.

С учетом того, какое значение прида-
ют православные этому символу христи-
анства, - «Воззрение на крест вдыхает му-
жество и изгоняет страх» (св. Андрея Крит-
ского слово на Воздвижение), - и было 
решено приурочить проведение этих работ 
именно к  празднику  Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста Господня. 

Собравшихся приветствовали предста-
вители духовенства и светской власти:   
В.П. Ружицкий, руководитель администра-
ции района И.Г. Назарьева, председатель 
городского Совета депутатов С.Н. Антонов, 
заместитель главы администрации города 
С.П. Плитов и другие официальные лица.

Владимир Ружицкий  напомнил, что  Россия 
как государство состоялась благодаря право-
славию: «Если посмотреть на Европу, да и на 
весь Земной шар, то мы вспомним, что любое 
государство возникало вокруг религии. Имен-
но вера позволяет людям объединяться по 
зову души. Как показывает история России, 
в сложные, суровые времена, в годы лихоле-
тий лидеры государства прибегали к право-
славию, к христианству. И, объединяясь, по-
беждали. И тому молчаливыми свидетелями 
являются те, кому посвящен этот памятник-
часовня. Это воины разных эпох, которые 
своим примером, своей жизнью доказали, что 
Верой и всеобщим единеньем стояло, стоит и 
стоять будет наше Отечество!

Сегодня мы на нашу Часовню устанавлива-
ем новый крест, и сегодняшний праздник  не-
сет добро и объединяющее начало. Наша за-
дача – решать все насущные проблемы вместе. 
Терпения всем нам и веры в душе. С Богом!»

Сергей Антонов отметил, что в послед-
ние годы по всей стране идет восстанов-
ление и строительство новых церквей:  
«Все свидетели того, как в нашем райо-
не бережно относятся к существующим 
храмам, строятся новые. Сооружен  храм 

на Октябрьском проспекте, строится но-
вая Покровская церковь на северной сто-
роне города».  Он поблагодарил всех тех, 
кто вложил свою душу и  труд в восстанов-
ление часовни.  Владимир  Ружицкий вру-
чил Благодарственное письмо Сергею Па-
стухову - генеральному директору ООО ПО 
«Золотые Купола», предприятия, усилиями  
которого проводились работы.

Иерей Александр Плеханов,  поздрав-
ляя всех с праздником,  напомнил, что пять 
лет назад на территории   Преображенско-
го храма уже было крестовоздвижение:  
«Ещё наши деды и прадеды  устанавлива-
ли покровные кресты, и если где-то сегод-
ня валят кресты, ругаются в храмах, то мы 
в этот день, братья  и сестры, собрались 
на радостное событие. Молясь,  покажем 
нашу силу, а сила наша – в единении, в на-
шей молитве и верности Господу Богу». 

Собравшиеся около Часовни сначала при-
няли участие в молебном пении, а после 
того, как крест был освящен, все -  от мала 
до велика - подходили, чтобы  приложиться 
к кресту. Не о такой ли минуте в свое время 
высказался  св. Иоанн Златоуст: «Крестом 
избавились мы от вражды и Крестом утвер-
дились в дружбе с Богом. Крест сочетал лю-
дей с ликом ангелов, сделав их природу чуж-
дой всякого тленного дела и доставив им 
возможность проводить нетленную жизнь».

Вдруг во время церемонии раздались 
слова:  «Смотрите, смотрите, - радуга! Это 
значит Господь с нами!» 

И все присутствующие посмотрели на 
небо:  действительно,  в это самое время 
радуга словно выглянула из облаков.  А по-
том кто-то обратил внимание, что два бе-
лоснежных облака, наплывая медленно 
одно на другое,  сложились в крест. И со 
всех сторон донеслось: «Это добрый знак!» 

Да, радуга появилась не вдруг… Поэтому 
нельзя не вспомнить в такой день и слова 
пресвитера Византийского Пантолея:  «Тог-
да, сказано, явится знамение крестное на 
небе. Когда «тогда»? Когда силы небесные 
подвигнутся. Тогда украшенные знамени-
ем церковным, стяжавшие себе этот мно-
гоценный бисер, хорошо сохранившие этот 
образ и подобие, восхищены будут на обла-
ках» (чтение на Воздвижение).

Елена ВОЛКОВА, 
Татьяна КАБАНОВА

Фото Константина Кирюхина  

Уважаемые учителя!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!
Ваш труд по праву считается одним из самых благородных, со-

зидательных и значимых. 
Каждый день, на уроках и в личном общении, вы делитесь 

своими знаниями и опытом, учите подрастающее поколение 
распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, 
любить свою Родину!

Примите мои искренние слова благодарности за ваш труд, 
профессионализм и ответственность! Желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, новых успехов в работе, добра 
и счастья!

С.В. ЮДАКОВ,
секретарь политсовета 

МОРО ВПП «Единая Россия», 
первый заместитель председателя

Мособлдумы,
член фракции «Единая  Россия»

Политсовет Люберецкого местного отделения 
партии «Единая Россия»

«Крестом 
избавились мы 
от вражды»

График работы Общественной 
приемной Люберецкого местного 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на октябрь 2012 года
4.10.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета.
9.10.12 с 10 до 13 - депутат Люберецкого городского Совета депутатов Кри-
воручко В.Г.
11.10.12 с 10 до 13 - юрист.
16.10.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета.
18.10.12 с 10 до 13 - депутат Люберецкого городского Совета депутатов Кар-
наухов Ю.И.
23.10.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета.
25.10.12 с 10 до 13 - юрист.
30.10.12 с 14 до 17 - депутат ГД  Терентьев М.Б. 

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

Телефон горячей линии приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
8 (495) 503-55-36.

Каждый вторник в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до 18 прием ведут 
сотрудники управления по работе с территориями администрации г. Люберцы.

железнодорожной станции «Люберцы-1»?
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«Не за себя просят…»
Первым на прием пришел житель 

городского поселения Малахов-
ка П. В. Величко, обратившийся по 
вопросу постановки жилого дома 
№ 41 по улице Быковское шоссе 
на техническое обслуживание  в 
МУЖЭП поселка. В настоящее вре-
мя этим занимается  ЖК «Русь».  
Петр Васильевич не раз  обращал-
ся по этому поводу в администра-
цию Малаховки и, не найдя под-
держки, пришел на прием к главе 
района.

- Сколько квартир в вашем 
доме? – спросил Владимир Пе-
трович. - И есть ли еще инициа-
тивные жители?

- В доме 87 квартир. За 35 лет со-
вместного проживания не было ни 
одного общего собрания жильцов. 
Народ пассивный, – «пожаловал-
ся» на ситуацию Петр Васильевич.

- Независимо от этого,  –  объяс-
нил Ружицкий,  –  желание жиль-
цов должно быть оформлено про-
токолом. Значит,  надо обойти 
квартиры и опросить народ…

Пока шел диалог, на телефон-
ный звонок по мобильному те-
лефону отозвался глава посел-
ка Малаховка А.Н. Автаев. Вкрат-
це пересказав суть обращения 
П.В. Величко, глава района го-
ворит: «Александр Николаевич, 
возьмите обращение  на контроль. 
Петр Васильевич – уважаемый че-
ловек. Не за себя просит…»

Следующие посетители – иници-
ативная группа во главе с Натали-
ей Ивановной Володиной - просят 
защитить от изъятия земельных 
участков СНТ «Ручеёк» (Новоря-
занское шоссе, 23 км). Это – дав-
няя история, и Владимир Петро-
вич о ней прекрасно осведомлен. 
Поэтому сразу вопрос:

- У вас идут суды. Что там? 
Какие-то подвижки в вашу поль-
зу есть?

Оказывается, для благополуч-
ного исхода дела необходимо 
подать иск на администрацию, 
и члены инициативной группы 
пришли посоветоваться: возмож-
но ли обойтись без этого? 

- Для принятия решения необхо-
димо основание. В вашем конкрет-
ном случае –  определение суда. И 
этого не надо бояться. Это – нор-
мальная практика. Юридическую 
помощь вам окажут юристы адми-
нистрации, - говорит глава, и чле-
ны инициативной группы в этот же 
день пошли, что называется, по ка-
бинетам утрясать свои проблемы.

«В городе не должно быть 
окраин!»

По вопросу благоустройства 
придомовой территории обрати-
лась  жительница  дома № 35 по 
ул. Электрификации З.И. Латы-
шева. Но начала разговор с гла-
вой Зинаида Иосифовна вполне 

на «дипломатической ноте»:
- Мы в «Люберецкой панораме» 

прочитали о рейтинге открыто-
сти глав муниципальных районов. 
Приятно, когда мы в десятке луч-
ших. И газета нам нравится, и во-
обще я благодарственное  письмо 
от жителей вам принесла, - обра-
тилась она к В.П. Ружицкому. – Го-
род благоустраивается. Это очень 
заметно. Но вот остался наш 
микрорайон… Чем обнадёжите?

Адресуя ее просьбу своему 
первому заместителю А.Н. Але-
шину, глава сказал коротко: «Не-
обходимо помочь. Зинаида Иоси-
фовна  права – в городе не долж-
но быть окраин!»

А вот просьбой инициативной 
группы жителей по вопросу сноса 

торговых палаток, расположенных 
в торце дома № 2, корпус 1 на  ул. 
Строителей, он поручает заняться 
персонально сразу двум руководи-
телям: начальнику отдела торгов-
ли З.А. Мироновой и начальнику 
управления благоустройства О.М.  
Балашовой.  Суть дела: под окна-
ми жителей – палатки и лотки, ар-
бузный развал, продажа табака 
и овощей. По тротуару не пройти, 
где его нет – не просыхают лужи. 
Кругом – антисанитария, а туале-

та для продавцов нет и в помине. 
Зато новые палатки, по утверж-
дению заявительниц, ставятся но-
чью, с трех до шести утра.

- Мы собирали собрание, при-
гласили нашего депутата А.П. Му-
рашкина, - рассказала Л.Н. Реме-
зовская. – Составили обращение, 
под которым подписались 80 че-
ловек.  У нас на руках фотодоку-
менты.  Мы же вас, Владимир Пе-
трович, выбирали, к вам и приш-
ли за содействием!

- На каком этаже вы живете? – 
задал уточняющий вопрос глава.

 Оказалось, на первом. 
- Все это – под вашими окна-

ми, - соглашается глава. - Поря-
док наведем. Но схема правовая 
должна быть соблюдена.

«В КАЖДОЙ БОЧКЕ – 
СВОЯ ЛОЖКА ДЁГТЯ»

Но, как выразился позже один 
посетитель-ветеран, в каждом 
деле обязательно обнаружится 
своя «ложка дегтя». 

- Сами спокойно не живем, и вам 
не даем, - этими словами нача-
ли свой рассказ об освоении вы-
деленных земельных участков по 
адресу: п. Красково, ул. Н. Круп-
ской, около дома № 10, ветераны 

Ю.К. Лосев и Н.Г. Артеменков. 
Каким образом выделенная ве-

теранам земля документально и 
по утверждению местных чиновни-
ков то стала именоваться «рекре-
ационной», то стала входить в со-
став лесничества, - об этом у посе-
тителей с собой был целый пакет  
переписки и с Красковской адми-
нистрацией за последние три года, 
и за последнее время - с областны-
ми и прокурорскими инстанциями. 

- Последний удар – решение про-
курора о лишении ветеранов зем-
ли – для нас смертелен, - подыто-
жили они свой рассказ.

В.П. Ружицкий внимательно слу-
шает, задает уточняющие вопро-
сы и выносит вердикт: срочно 
нужна юридическая помощь и по-

ручает одному из своих замести-
телей заняться этой проблемой.

С жалобой на затягивание ре-
шения по упорядочению разме-
щения пассажирского автотран-
спорта на южной стороне города 
Люберцы  обратилась Л.Н. Коро-
лева, жительница д. № 306 по 
Октябрьскому проспекту.

- Ваш заместитель еще полтора 
года назад обещал навести поря-
док. Почему приходится ждать 
так долго? И вообще не вижу из-

менений к лучшему. Выхожу из 
квартиры – обшарпанный подъ-
езд. Старые рамы. А в соседнем 
доме уже поменяли. Выхожу из 
подъезда –  дорога «разбитая»…  

У Лидии Николаевны на ру-
ках – переписка с министерством 
транспорта области и официаль-
ные ответы, что все – в поряд-
ке…  Поэтому понятно раздраже-
ние заявительницы и её упорное 
убеждение:

- Опять все по-старому оста-
нется!

Тем не менее, В.П. Ружицкий  
поручает помощнику выяснить 
сроки проведения ремонта дома 
и благоустройства дворовой тер-
ритории, где проживает  Лидия 
Николаевна...  

Разговор по душам
Ветеран МВД, инвалид 2-й груп-

пы Э.И. Эзрохи обратился за по-
лучением  разрешения на ме-
сто под металлический гараж  по 
ул. Московская в Люберцах. 

Дело в том, что его гараж-
«ракушка», расположенный на дав-
но оформленном участке, стал ме-
шать строительству нового дома. И 
все решилось просто: гараж подня-
ли краном и переставили к сосед-
нему дому. Теперь металлическая 
конструкция никому не мешает, но 
установлена «незаконно»?

- Машина для меня – продолже-
ние жизни… Несмотря на возраст,  
работаю и вынужден пользовать-
ся личным транспортом. Сотрудни-
чаю с газетами, журналами,   - рас-
сказал Эдуард Иосифович. И,  как 
бы в подтверждение своих слов, по-
казал несколько изданий со своими 
публикациями. На обложке одно-
го  из журналов – его фото крупным 
планом. Как и положено у профес-
сиональных авторов, Эдуард Иоси-
фович надписал журнал и  –  с авто-
графом – подарил В.П. Ружицкому. 

Глава внимательно выслушал 
ветерана и минутой позже на об-
ращении заявителя поставил ре-
золюцию: «А.Н. Алешину. Разо-
браться с выездом на место и 
дать предложения». 

Но приходят люди и по другим 
причинам: просто рассказать о себе, 
о своей родословной, корнями ухо-
дящей в нашу историю, как это сде-
лала, например, Лидия Валерьевна 
Шамраева.  И опять за этим личным 
обращением  Владимир Петрович 
увидел общественное звучание 
темы: город должен гордиться сво-
ими славными жителями.

 Таким образом, выслушивая,  
ведя диалог и разбираясь в жало-
бах на бездействия  чиновников, 
предлагая конкретный выход в 
ситуациях, глава вел прием поч-
ти два рабочих часа.  В результа-
те  проблемы  многих людей если 
и не разрешились сиюминутно, то 
появилась твердая уверенность, 
что «по-старому не останется»!

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина 

и Александра Орешина

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: 
ДИАЛОГ 
С ГРАЖДАНАМИ

По-старому не останется
Очередной  личный приём граждан  глава Люберецкого района 
и города Люберцы провел в минувший понедельник, 1 октября 

В канун Дня Московской 
области губернатор  Подмо-
сковья вручил государствен-
ные награды Российской 
Федерации. Орденов, 
почётных званий, а также 
благодарностей Президента 
Российской Федерации 
удостоены более пятидеся-
ти жителей региона: учёные, 
деятели искусства, педагоги, 
спортсмены и представители 
других профессий.

 В числе награжденных – гла-
ва Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Петрович Ру-
жицкий. Ему вручена медаль ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени. 

 «Сегодня здесь собрались 
люди, которые многое сдела-
ли для развития Московской об-
ласти. В самом широком смысле 
этого слова, и в сфере экономики, 
и в сфере муниципального управ-
ления, здравоохранения, обра-

зования. Хотел бы вас искренне 
поблагодарить за всё, что вами 
было сделано за годы вашей ра-
боты», - сказал Сергей Шойгу. 

По сообщению пресс-службы 
губернатора 

Московской области

На снимке: В.П. Ружицкий с гу-
бернатором Московской области 
С.К. Шойгу. 

Фото Александра Орешина

Награда за заслуги перед Отечеством – 
главе нашего района

Ул. Строителей, д. 2, корп. 1
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Иван Васильевич  был кавале-
ром ордена Ленина, орденов  
Красного Знамени,  Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны  II степени,  награжден мно-
гими медалями. За подвиг, со-
вершенный на войне, звание 
Героя он получил лишь спустя 
50 лет после войны.  

Насыщенная биография  Ивана 
Васильевича Мещерякова могла 
бы вместить в себя сразу несколь-
ко  ярких жизней.  Наш земляк, 
житель Малаховки  - генерал-
лейтенант, профессор, доктор 
технических наук, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР.  Вице-президент, глав-
ный академик-секретарь Рос-
сийской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского. Буквально 
до последнего времени  Мещеря-
ков – профессор  кафедры Ака-
демии им. Петра Великого, руко-
водитель  Всероссийского  центра 
военно-патриотического воспита-
ния и подготовки молодежи к ар-
мейской службе «Каскад», кото-
рый носит его имя. 

Последний раз газета «Лю-
берецкая панорама» писала об 
И.В. Мещерякове  27 января про-
шлого года. Очерк о нем вошел 
также в книгу «Поколение побе-
дителей».  Давайте вспомним об 
ушедшем герое. 

…Воевать Мещеряков начал 
в 1941 году под Москвой, оборо-
нял  Сталинград, Ленинград, бил-
ся на Курской дуге, освобождал 
Украину.  Победу встретил в Че-
хословакии. В войну он возглав-
лял полковую разведку. Знако-
вый перелом в биографии бра-
вого лейтенанта настал, когда 
его назначили начальником раз-
ведки военно-десантного пол-
ка 2-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии.

– Разведделу я нигде не учился, 
– рассказывал Иван Васильевич, 

- в условиях фронта это большая 
роскошь.  Опыт и знания приоб-
ретались на ходу. В это же самое 
время в дивизии появился кор-
респондент Казакевич, которо-
го отовсюду отфутболили, потом 
отправили в разведроту с напут-
ствием: «Поживите там, понаблю-
дайте». Вскоре работа службы 
разведки,  которую возглавлял 
Мещеряков, и  легла в основу по-
вести «Звезда», а затем и одно-
именного фильма.  Кстати, на-
званием картины послужил  по-
зывной разведчика Мещерякова. 
Спустя много лет, в 2002 году ре-
жиссер Н. Лебедев снял свою 
версию фильма по повести Эмма-
нуила Казакевича,  где один из ге-
роев носит фамилию Мещерский. 
(Кстати, это единственная фами-
лия, которая явно намекала на 
своего прототипа).   

Многим памятен также при-
ключенческий фильм «Майор 
Вихрь», рассказывающий о дра-
матической судьбе разведгруп-
пы «Голос». Прототипом главно-
го героя стал друг Мещерякова, 
капитан Евгений Березняк, герой 
Украины.  

Однажды наш разведчик  услы-
шал такой приказ:  «Возьмешь 
с собой пакет и будешь проры-
ваться. Чтобы живым или мерт-
вым, но дошел до места. Понял?!» 
Иван Васильевич вспомнил лишь, 
как достал из-за пазухи завет-
ный пакет, протянул гвардии-
полковнику Шестакову и тут же 
рухнул в беспамятстве на пол. 
Этот эпизод войдет в повесть Ка-
закевича «Звезда».

…Награды в его жизни сы-
грали гораздо большую роль, 
чем должны были. Однаж-
ды Ивана Васильевича спас 
от смерти его  гвардейский 

знак, в который ударила не-
мецкая пуля. Хотя два ребра 
оказались  сломанными, Ме-
щеряков продолжал  командо-
вать обороной. 

…После войны в Яремче поя-
вится музей, посвященный подви-
гу гвардейцев-разведчиков. Бюст 
Мещерякова изваяет для музея 
известный тогда на всю страну 
скульптор Иван Першудчев. К со-
жалению, Западная Украина от-
казалась от памяти о своих за-
щитниках. Того музея уже нет, но  
однополчанин Ивана Васильеви-
ча сохранил и привез его бюст. 

Мещеряков начал занимать-
ся ракетной проблематикой с мо-
мента запуска первого спутника, 
в 1957-м. Ему довелось работать 
с С.П. Королевым, М.Ф. Решетне-
вым, Д.И. Козловым, М.К. Янке-
лем и другими. 

1960 год. Поставлена зада-
ча обеспечить непрерывную и 
устойчивую связь между Москвой 
и полигоном Байконур, откуда 
должна была стартовать новая 
ракета-носитель Р-16, созданная 
под руководством дважды Героя 
Социалистического Труда акаде-
мика Михаила Янгеля. Экспери-
ментальный запуск имел большое 
международное значение. 

Под руководством Мещерякова 
были разработаны основные направ-
ления и программы развития косми-
ческих средств второго и третье-
го поколения, военно-прикладные и 
тактико-технические характеристи-
ки МТСК «Энергия-Буран». 

Нельзя не сказать и о таком 
любопытном факте в его биогра-
фии: И.В. Мещеряков был участ-
ником автопробега «За спасение 
станции «Мир». 

Ему присудили премию за труды 
в области космопланетарных явле-
ний. И.В. Мещеряков – автор таких 
работ, как «В мире космонавти-
ки»,  «Военно-космические силы», 
«На передовых рубежах». Он так-
же написал двухтомник мемуаров 
«В огне войны», «В огне исканий». 

Редакция газеты «Люберец-
кая панорама» выражает собо-
лезнования родным и близким 
И.В. Мещерякова.

Жизнь, достойная 
пера и киноленты 

28 сентября не стало Героя  Советского Союза и Героя Социалистического Труда  
Ивана  Васильевича МЕЩЕРЯКОВА  

Ежегодные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
среди школьников Люберец-
кого района и городов Котель-
ники, Дзержинский и Лыткари-
но прошли на территории по-
жарной части № 27 г. Люберцы.
Юным спортсменам предсто-
яло пройти два этапа: прео-
долеть стометровую полосу 
с препятствиями и подняться 
по штурмовой лестнице в окно 
учебной башни.

Мероприятие проводилось с 
целью пропаганды создания под-
разделений добровольной пожар-
ной охраны, популяризации про-
фессии пожарного и спасателя и 
дальнейшего развития пожарно-
прикладного спорта в Подмоско-
вье среди молодёжи. К слову, 
Люберецкий гарнизон пожарной 
охраны, на базе которого работа-
ет секция пожарно-прикладного 

спорта, гордится своими выпуск-
никами. Ведь многие из них стали 
известными спортсменами, побе-
дителями и призёрами чемпиона-
тов России и мира.

С напутственным словом пе-
ред участниками выступил зам-
председателя Всероссийского 
добровольного пожарного обще-
ства Московской области Юрий 
Медведев:

– Люберецкая школа – одна 
из старейших и знаковых в Под-
московье, где занимаются луч-
шие тренеры Российской Феде-
рации. И многие из тех, кто ещё 
со школьной скамьи начинал за-
ниматься пожарно-прикладным 
спортом, с успехом поступали в 
пожарно-технические училища. 

От лица главного управления 
МЧС России по Московской обла-
сти и подмосковной федерации 
пожарно-прикладного спорта по-
чётными грамотами и памятны-
ми подарками наградили ребят-
победителей чемпионата России 
2012 года. Среди школьников Лю-
берецкого района награждены 
члены сборной команды:  серебря-
ный и бронзовый призёры чемпио-
ната мира Давид Абрамян и Аль-
берт Фахеретдинов и чемпион 

России и мира 2012 г. среди юно-
шей младшей возрастной группы, 
член сборной команды Москов-
ской области и России по пожарно-
прикладному спорту  Константин 
Шевцов (на снимке справа). 

– Я занимаюсь пожарно-приклад-
ным спортом уже на протяжении 
трёх лет, – рассказал Константин 
Шевцов, –  и в этом году занял пер-
вое место на чемпионате мира в 
Латвии. А всё начиналось с таких 
же соревнований на базе 27-й по-
жарной части в Люберцах: занял 
первое место в преодолении сто-
метровой полосы препятствий. 
Увлёкшись пожарно-прикладным 
спортом всерьёз, стал добивать-
ся достойных результатов. Сей-
час мне 16 лет, и дальнейшую 
жизнь планирую связать с боль-
шим спортом.    

– Занятия  в пожарно-техниче-
ских школах  помогут ребятам  не 
только проверить свои силы, за-
пас знаний, ловкость и умения, но 
и совершенствовать навыки  по эф-
фективному использованию пожар-
ных и аварийно-спасательных авто-
мобилей, пожарно-технического и 
аварийно-спасательного вооруже-
ния и специального оборудования 
при тушении пожаров, – отметил 
начальник 16-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы по 
Московской области Павел Иванов 
(на снимке слева).

Первое общекомандное место 
завоевали учащиеся Кадетской 
школы, 2-е место – гимназия № 44 
и 3-е – гимназия № 41.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

На полосе препятствий – 
чемпион России и мира

ПОЖАРНО-
ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ
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Новые пригородные поезда 
На Московскую железную дорогу поступили при-

городные электропоезда с повышенным уровнем 
комфорта. За восемь месяцев текущего года сто-
личная магистраль получила 12 новых составов, в 
каждом из которых по 11 вагонов серии ЭД4М.

Всего в этом году на МЖД ожидается поступление 
14 новых электропоездов с повышенным уровнем 
комфорта. Они произведены на Демиховском маши-
ностроительном заводе в Орехово-Зуевском районе.

Новые электропоезда будут отправлены на наибо-
лее загруженные направления магистрали. Ранее был 
обновлён парк Ярославского, Горьковского и Казан-
ского направлений. В этом году большинство составов 
приписаны к депо Домодедово, по одному электропо-
езду - к депо Железнодорожная и Москва-2. 

Вагоны трёх новых электричек уже начали кур-
сировать как экспрессы на Белорусском направле-
нии МЖД.

Новые поезда оснащены видеонаблюдением, 
обеспечивая безопасность пассажиров. Система 

видеонаблюдения в салонах позволяет регистри-
ровать происходящие события в режиме реального 
времени и отображать информацию на пульте ма-
шиниста.

По материалам 
официального сайта МЖД

Юридическая помощь – бесплатно
Во исполнение Федерального закона «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации», 
аппаратом правительства Московской области раз-
рабатывается проект закона Московской области 
«О дополнительных гарантиях реализации права 
граждан на получение бесплатной юридической по-
мощи», под действие которого подпадает не менее 
полумиллиона жителей региона льготных категорий. 
Замечания и предложения в проект закона можно 
направить в Управление по работе с обращениями 
граждан аппарата правительства Московской обла-
сти по адресу электронной почты: letter@mosreg.ru. 

Пресс-служба 
Правительства Московской области

Губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу провел се-
лекторное совещание с чле-
нами правительства и глава-
ми муниципалитетов. Одним 
из основных вопросов по-
вестки дня стала готовность 
коммунальных служб области 
к осенне-зимнему отопитель-
ному сезону. 

По словам министра строи-
тельного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области Германа Еля-
нюшкина, до сих пор остается ряд 
нерешенных вопросов с ликви-
дацией задолженности организа-
ций коммунального комплекса от-
дельных муниципальных образо-
ваний перед поставщиками услуг. 
Особенно остро эта проблема сто-
ит в военных городках, принадле-
жащих Минобороны РФ и  разме-
щенных на территории области.  
Вопросы решаются во взаимо-
действии с Минобороны России, 
но многие из них требуют более 
детальной проработки, отметил 
министр. «Ситуация серьезная. К 
военным городкам вернемся вне 
рамок селектора», - заметил гу-
бернатор по итогам доклада. 

Заслушав отчеты глав муни-
ципальных образований о го-
товности коммунальных служб, 
С. Шойгу заявил: «Мы должны 
начать отопительный сезон в 
обозначенные сроки. Это наша 
прямая ответственность перед 
гражданами». На перспекти-
ву глава Подмосковья поставил 
задачу просчитать эффектив-
ность установки индивидуаль-
ных систем отопления в детских 
дошкольных и образовательных 
учреждениях. 

В числе приоритетных на се-
лекторе были обсуждены во-
просы создания общественных 
палат в муниципальных образо-
ваниях, состояния лесного фон-
да и выделения необходимых 
средств на оздоровление лес-
ного хозяйства области. На об-
суждение также были вынесе-
ны проблемы капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
строительства транспортно-
пересадочных узлов, перехва-
тывающих парковок у железно-
дорожных станций. «Мы долж-
ны жестче работать, –  заявил 
С. Шойгу, обращаясь к главам 
муниципальных образований. – 
Необходимо сокращать сроки по 
плоскостным сооружениям. Наш 
следующий шаг – многоярусные 
парковки». 

Особо остановился губерна-
тор на вопросах модернизации 
системы здравоохранения реги-
она, привлечения медицинских 
кадров. «Ситуация не простая, – 
отметил он. – За последние годы 
нагрузка на врачей увеличилась 
в 4 раза. Необходим системный 
подход». Из конкретных приме-

ров работы правительства обла-
сти было отмечено решение об 
увеличении количества поликли-
ник в г.о. Химки. Так, на 2013 год 
запланировано строительство 
детской поликлиники в мкр. Кур-
кино, взрослой -  на вторую по-
ловину 2014 года. 10 миллионов 
рублей из областного бюджета 
выделено на разработку проект-
ной документации амбулаторно - 
поликлинического учреждения в 
мкр. Сходня. Возвращаясь к ка-
дровой проблеме, губернатор 
попросил ускорить процесс раз-
работки и принятия областной 
программы на 2013-2015 годы, 
упрощающей процедуру получе-
ния ипотечных кредитов на жи-
лье для медицинских работни-
ков. «Программа должна зарабо-
тать с 2013 года», - такую задачу 
поставил губернатор перед пра-
вительством области.

И еще одна тема стала пред-
метом обсуждения участников 
селекторного совещания под ру-
ководством главы региона: вы-
полнение долгосрочной целевой 
программы развития сельского 
хозяйства области на 2009-2012 гг. 
Как доложил министр сельско-
го хозяйства  и продовольствия 
Московской области Алексей 
Скорый, в этом году отмечена по-
ложительная динамика по росту 
производства молока, мяса, по-
вышению урожайности овощных 
культур. Но ситуация по райо-
нам неоднозначная. Необходимо 
активнее вводить в оборот зем-
ли сельхозназначения, наладить 
электронное взаимодействие с 
сельхозпроизводителями – все 
это позволит выйти на показате-
ли, заложенные новой програм-
мой на 2013-2020 годы.

Приглашая к разговору глав 
муниципальных образований, гу-
бернатор обратил особое вни-
мание на выполнение показате-
лей программы и освоение бюд-
жетных средств, выделяемых в 
рамках развития сельского хо-
зяйства. «Недопустимо, когда 
средства на газификацию, обе-
спечение жильем молодых спе-
циалистов выделяются из об-
ластного бюджета в полном объ-
еме, а на местах осваиваются 
всего лишь на треть. Вы должны 
заботиться о людях, которые вас 
избрали», – сказал он, обраща-
ясь к главам муниципальных об-
разований.

Завершилось совещание ин-
формацией о начале с 1 октября 
2012 г. осенней призывной кампа-
нии  в Московской области. Со-
гласно норме призыва на воен-
ную службу граждан 1985-1994 гг. 
рождения, в октябре - декабре 
2012 года в Подмосковье пред-
полагается призвать и направить 
в войска 5410 новобранцев.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Селекторное совещание 
с главами муниципалитетов

О подготовке к выборам в га-
зете «Московские новости» 
рассказал руководитель Глав-
ного управления внутренней 
политики и взаимодействия 
с органами местного само-
управления Московской 
области Андрей Ильницкий.

– Губернатор Под-
московья Сергей 
Шойгу пообещал про-
вести в области «чи-
стые выборы». Как 
это удастся сделать?

– С помощью техно-
логических решений 
в том числе. На всех 
452 участках Москов-
ской области, где 
14 октября пройдут вы-
боры, будут установле-
ны КОИБы (комплек-
сы обработки избира-
тельных бюллетеней. 
— «МН»). Для этого нам 
даже пришлось обра-
титься за помощью в Центризбир-
ком, Москву и Тульскую область,  
чтобы помогли с дополнительным 
количеством аппаратов. Такие вы-
боры, когда 100% участков будут 
оснащены устройствами для авто-
матизированного подсчета голо-
сов, в Подмосковье пройдут впер-
вые. Да и в других регионах тако-
го, по-моему, еще не было. Камеры 
видеонаблюдения также будут за-
действованы, работать они будут и 
во время подсчета голосов. Уже от-
крыта «горячая линия», куда мож-
но сообщить о нарушениях: +7(498) 
602-00-58.

Планируется сформировать 
корпус наблюдателей. Для этого 
мы обратились к Борису Надеж-
дину (оппозиционный политик, 
ранее один из лидеров СПС. – 
«МН»). Он политик независимый, 
занимающий свою позицию. По 
областному закону, наблюдате-
ли могут быть только от кандида-
тов. Нам важно, чтобы в корпус, 
который формирует Надеждин, 
вошли люди от разных кандида-
тов, с ними будет проведена уче-
ба, чтобы они четко знали свои 
права и технологии наблюдения 
на участках.

– Обычных урн для голосо-
вания на подмосковных выбо-
рах не будет вообще?

– Люди будут голосовать толь-
ко через КОИБы, однако каждый 
участок будет обеспечен резерв-
ным питанием (генераторами) на 
случай сбоя подачи электриче-
ства и опечатанной урной. Если 
КОИБ вдруг выходит из строя 
(что почти невозможно), времен-

но будет задействована обычная 
урна — естественно, при полном 
наблюдении и лишь на короткое 
время. Для этого мы формиру-
ем резерв КОИБов. На каждый 
избирательный участок, соглас-
но нашим установкам, запасной 
КОИБ должен быть доставлен и 
подключен в течение получаса.

– Голосование на дому тоже 
будет с обычными урнами?

– Да, как это полагается. Соот-
ветственно, с печатями, с наблю-
дателями.

– Получается, при голосо-
вании на дому все-таки могут 
быть вбросы?

– Думаю, нет, учитывая конку-
рентность и открытость этих вы-
боров. Если вы заметили, про-
цесс регистрации кандидатов в 
Московской области радикально 
отличался от того, что был рань-
ше. Например, в Пушкине 21 кан-
дидат. Значит, 21 наблюдатель 
на каждом участке. В Химках и 
Воскресенске по 16 кандидатов.

– Досрочные отставки глав 
подмосковных городов закон-
чились или можно ожидать 
новых?

– Надеюсь, что последняя от-
ставка – это в Павловском Поса-
де. Замечу, что эта история дли-
лась давно – конфликт главы с му-
ниципальным Советом, весь тот 
политический разлад, который 
там был. Мы, надо честно сказать, 
пытались этот конфликт уладить, 
но, к сожалению, наши усилия не 
увенчались успехом. В результа-
те Совет принял решение отстра-
нить Андрея Лютоева от должно-

сти. Губернатор с этим решением 
согласился. В течение полугода 
там должны быть проведены вы-
боры.

– То есть наиболее одиозные 
главы уже ушли?

– Мы не делим глав на одиозных 
и не одиозных. Но там, где были 
конфликты, они, надеюсь, уже ис-

черпаны или будут исчер-
паны по итогам октябрь-
ских выборов. Конечно, 
с какими-то ситуациями 
нужно было и, возможно, 
надо будет разбираться 
«вручную». Как, например, 
в Сергиевом Посаде, где 
накопилось 1,5 млрд дол-
гов в сфере ЖКХ при том, 
что собираемость плате-
жей населения — 95%. То 
есть шло просто открытое 
воровство в этой сфере. Я 
уже не говорю о том, что 
там год назад убили главу, 
и был полный «раздрай» в 
элитах.

Но главное решение — не в 
«ручном режиме». Главное ре-
шение — системное. Мы разра-
ботали три блока. Во-первых, 
запустили большое социологи-
ческое исследование по всем 
районам области — оно даст 
нам ответы, что волнует людей, 
каково их отношение к местной 
власти, в том числе и по персо-
нам. Второй блок — совместно 
с Академией народного хозяй-
ства при правительстве РФ за-
пускаем проект «Команда Под-
московья». Будем создавать ка-
дровый резерв. Причем, это 
не какая-та скамейка запас-
ных. Это с самого начала будут 
люди, говоря по-хоккейному, за-
игранные в основной состав. Мо-
жет быть, пока не первое зве-
но, а третье-четвертое. И третий 
блок — оптимизация властной 
конфигурации Подмосковья. В 
силу недоработок закона о мест-
ном самоуправлении мы сплошь 
и рядом видим, как количество 
людей, представляющих власть, 
множится, а полномочия и ответ-
ственность размазываются. Че-
ловек заходит в «дом власти», 
где много вывесок и дверей, но 
ни на одном этаже не может ре-
шить свою проблему. Внятное по-
нимание ответственности — кто 
за что отвечает — и станет су-
тью процесса оптимизации.

Александра БЕЛУЗА

Постоянный адрес 
статьи: http://mn.ru/poli-
tics/20120926/327690566.html

«Такие выборы 
пройдут впервые»

14 октября 2012 года в Московской области из-
берут глав восьми муниципальных образова-
ний (Электрогорск, Мытищинский район, Вос-
кресенск, Обухово, Пушкино, Скоропусковский, 
Сергиев Посад, Химки) и депутатов Советов де-
путатов в трех муниципальных образованиях. 
В семи муниципальных образованиях Москов-
ской области назначены дополнительные выбо-
ры депутатов Совета депутатов. Кроме того, 
состоятся  дополнительные выборы по 
Егорьевскому одномандатному округу № 4 
в Московскую областную Думу. Об этом сообщи-
ло Главное управление по информационной 
политике Московской области. 
В Люберецком районе в этом году выборы про-
водиться не будут.

НОВОСТИ
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Утверждено
Постановлением администрации
Муниципального образования
Люберецкий муниципальный рай-
он
Московской области
от 29.09.2012 г.  № 2395-ПА

Тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия «Стандарт» 

№ п/п Наименование работ, услуг Сумма, руб

Норма-
тивный 
с р о к 
и с п о л -
н е н и я , 
р а б о -
ч и й 
день

1 Подготовка архитектурно-планировочного задания на объект  строительства (здания, сооруже-
ния, строения) площадью:    5

 до 100 кв.м 18000  
 до 200 кв.м 20000  
 до 300 кв.м 26000  
 до 400 кв.м 30000  
 до 500 кв.м 35000  
 свыше 500 кв.м 50000  
2 Подготовка и оформление материалов для получения разрешения на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт зданий, строений, сооружений, площадью:    5
 до 50 кв.м 10000  
 до 150 кв.м 12000  
 свыше 150 кв.м 15000  
3 Подготовка, оформление документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений, площадью:    5
 до 50 кв.м 10000  
 до 150 кв.м 12000  
 свыше 150 кв.м 18000  
4 Подготовка эскизных проектов 15
  договорная  
  от 4 000 до 50 000  
5 Подготовка заключения о возможности отвода земельного участка в 

соответствии с градостроительными регламентами (сервитут) 7600 5
6 Оформление и подготовка к согласованию паспорта рекламного места                 5000 10
7 Сбор исходных данных и разработка градостроительного заключения на размещение объекта 

(реконструкцию) 5
- при отсутствии градостроительной документации   

                                                                 До 100 кв.м. 10 000  
                                                                 До 300 кв.м. 15000  
                                                                 До 500 кв.м. 20000  
                                                                 Свыше 500 кв.м. 30000  
8 Пролонгация (корректировка) архитектурно-планировочного задания 

на проектирование 4000 5
9 Разработка и оформление градостроительного плана земельного участка как самостоятельного 

документа при площади участка: 10
 до 0,05 га 10000  
 до 0,5 га 20000  
 свыше 0,5 га до 1 га 25000  
 свыше 1 га 30000  
10 Подготовка и оформление градостроительной проработки по размещения объектов  строитель-

ства                                                                                5
 До 0,5 га 15000  
  До 1 га 22000  
  свыше 1 га 28000  
11 Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте 5
  формат А3 5000  
  формат А2 9000  
  формат А1 20000  
  формат А0 37000  
12 Нанесение на топографические материалы красных линий, линий огра-

ничения застройки, с определением площадей 4000  
13 Изготовление выкопировки с топографической основы М 1:2000: 2
  до 1 га 1500  

свыше 1 га 3000  
 

 на электронном носителе
К - 1,35 от стоимости 
выкопировки  

14 Изготовление выкопировки с топографической основы М 1:500: 2
   до 1 га  4000  

свыше 1 га 8000  
 

 на электронном носителе
К - 1,35 от стоимости 
выкопировки  

15 Разработка межевых планов и отображение границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, при площади участка: 15

 до 0,5 га 1000  
 от 0,51 до 1,0 га 2000  
 от 1,10 до 5,0 га 4000  
 

от 5,1 до 10,0 га 7000  

Об утверждении тарифов на платные 
услуги муниципального унитарного пред-
приятия «Стандарт»

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской об-
ласти,  Решением Совета депутатов муни-
ципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области 
от 28.02.2007 № 189/20 «Об утверждении 
порядка установления тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреж-
дений Люберецкого муниципального рай-
она Московской области» и на основании 
Протокола № 1 Тарифной комиссии муни-
ципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области 
от 23.08.2012 постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие тари-

фы на платные услуги муниципального 
унитарного предприятия «Стандарт» (при-
лагается).

2. Утвердить и ввести в действие по-
правочные коэффициенты к тарифам на 
платные услуги муниципального унитарно-
го предприятия «Стандарт» (прилагается).

3. Признать утратившим силу Постанов-
ление администрации Люберецкого муни-
ципального района от 20.10.2010 № 2111-ПА 
«Об утверждении тарифов на платные 
услуги муниципального унитарного пред-
приятия «Стандарт».   

3. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в средствах массовой информации.

4. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля Руководителя администрации Заба-
буркину Н.А.

Руководитель 
администрации               И.Г. Назарьева 

Утверждено
Постановлением администрации
Муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области
от 29.09.2012 г.  № 2395-ПА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2012                                                                                                        № 2395-ПА

16 Изготовление плана с границами землепользований и зонами с особыми условиями использова-
ния территории в М 1:2000 за 1 га, при площади участка: 15

    до 50 га 1000  
   более 50 до 100 га 900  
    более 100 до 200 га 700  
   более 200 до 300 га 600  
 

   более 300 до 400 га 500  
 При применении ГИС технологий и выдаче материалов на электронном носителе применяется ко-

эффициент 1,35  
17 Подготовка документов для присвоения адреса объекту недвижимости 

и оформления акта присвоения адреса: 5000 15
18 Справка о предварительном адресе объекта недвижимости: 3000 5
19 Подготовка пакета документов к согласованию стройгенплана 4000 15
20 Контрольно-геодезическая съемка наружных сетей инженерно-технического обеспечения 15
  - за 100 м  7000  
21 Разработка ситуационного плана 3000  
22 Подготовка пакета документов  для согласования выполнения инженерно-геодезических работ, 

коэффициент к сметной стоимости работ (%) 10
   0,07  
23 Выдача каталогов высот и координат геодезических пунктов 15
  - за 1 пункт  500  
24 Вынос в натуру строительных осей   15
  - за 1 ось  6000  
25 Проверка правильности посадки здания (сооружения)  15
  - за 1 угол  6000  
26 Координатная привязка здания  15
  - за объект  -  
27 Вынос в натуру красных линий, трасс сетей инженерно-технического обеспечения 15
  - за 1 точку  4000  
28 Подготовка документов к получению ордера на земляные работы пла-

новые и аварийные 4500 10
 Протяженностью от 100м до 500м К-1,0  
 Протяженностью от 501м до 1000м К-1,5  
 Протяженностью от 1001м до 2000м К-2,0  
 Протяженностью от 2001м до 4000м К-3,0  
 Протяженностью от 4001м до 6000м К-4,0  
 Протяженностью от 6001м до 10000м К-6,0  
 При назначение объекта:  
 Под прокладку  линий связи К-1,0  
 Под прокладку  линий эл/энергии К-1,2  
 Под прокладку  теплотрассы К-1,3  
 Под прокладку  канализации К-1,5  
 Под прокладку  водопровода К-1,45  
 Под прокладку  газопровода К-1,45  
 Сложные природно-экологические зоны К-1,3  
 Памятники К-1,3  
 Сокращение срока исполнения работ в 2 раза К-1,5 5
 Подготовка документов за 1 день К-2,0 1
 Продление срока действия ордера (существующий бланк) 4500 10
 Продление срока действия ордера на новом бланке 5000 10
29 Проверка исполнительной съемки сетей инженерно-технического обеспечения на соответствие 

проекту, техническим регламентам 10
  - за 100 метров трасы   3000  
30 Кадастровая съемка земельного участка   
 Для физических лиц 6600 2
 Для юридических лиц  3
   до 0,2 га 9900  
   до 0,3 га 13200  
  более 0,3 га 44000/га  
31 Топографическая съемка земельного участка М1:500 в населенном пун-

кте 40000/га 5
32 Подерёвная топографическая съемка М 1:500 земельного участка (при 

производстве топографической съемки) 20 % от т/съемки  
33 Разработка схемы размещения земельного участка   
 Для физических лиц 2200 2
 Для юридических лиц 11000 2
34 Изготовление межевого плана    
 Для физических лиц  8800 30
 Для юридических лиц  16500 30
35 Вынос в натуру межевых знаков    
 Для физических лиц  1000/знак 2
 Для юридических лиц  2500/знак 2
36 Изготовление планов земельных участков    
 Для физических лиц  2200 2
 Для юридических лиц  11000 2
37 Оказание консультативных и информационных услуг 7500  
38 Сбор исходно-разрешительной документации, риэлторские услуги, со-

провождение сделок
Договорная цена  
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В первое послевоенное вре-
мя Люберецкий парк произво-
дил удручающее впечатление. 
Корявые редкие деревья, не-
взрачные кусты, пыль, грязь, 
запустение встречали вас, вхо-
дящих в высокие деревянные, 
давно покрашенные голубою 
краской ворота. Парк был не-
большим и окружал стадион с  
трибунами со стороны города. 
В центре его стояла, вероятно, 
бывшая главная достоприме-
чательность - парашютная 
вышка. Видимо, в бурные трид-
цатые годы с нее учили пры-
гать будущих парашютистов и 
молодёжь, влюбленную в ави-
ацию. Все это было давно, все 
это было в прошлом. 

Теперь с вышки никто не пры-
гал, и одинокое, дряхлое дере-
вянное сооружение нелепо торча-
ло рядом с ветхой деревянной же 
танцевальной верандой. Вышка 
находилась в таком плачевном со-
стоянии, что на ее щербатые сту-
пени, с держащимися на «честном 
слове» перилами, даже смотреть 
было страшно. И это был только 
нижний ярус вышки, что же твори-
лось тогда там, наверху...

Говорили, будто какой-то маль-
чишка сорвался и упал с нее. 
Остался ли он жив, толком ни-
кто не знал. Думал ли я тогда, что 
судьба сведет меня с этим маль-
чишкой, и что он будет сидеть пе-
редо мною на парте, и что я буду 
помогать ему писать  сочинения.  
Звали этого парнишку, со шрамом 
во весь живот, Витя Староверов, и 
прозвище у него было «Пузо». Че-
рез несколько лет он станет лю-
бимцем люберецких, и не только, 
любителей хоккея, инженером, а 
совсем недавно уйдет из жизни. 
За год до этого я встретился с Ви-
тей в последний раз.

Неизвестность, стремление сде-
лать то, что не могут сделать дру-
гие, всегда жило и будет жить в 
мальчишеских душах. Я не был ис-
ключением. В летний солнечный 
день, придя в «городской сад» – 
так мы называли старый парк, – я 
подошел к вышке и шагнул на пер-
вую ступеньку... Детали этого вос-
хождения стерлись из моей памя-
ти. Осталось лишь воспоминание 
о хрупкости, зыбкости происходя-
щего, когда ты, как альпинист, про-
веряешь надежность каждого сво-
его движения, когда добираешься 
до высоты, с которой спускаться 
страшнее, чем карабкаться вверх. 
А когда ты добрался до верхней 
площадки, непреодолимый страх 
опереться на предательски про-
висшие перила и вместе с ними рух-
нуть вниз. Этот страх балансирова-
ния на прогнившем деревянном по-
мосте до сих пор преследует меня 
в нечастых ночных кошмарах. 

И мы, ребята, и взрослые всегда 
собирались у школы на высоком 
берегу пруда, когда в небе, вда-
ли за стадионом, над аэродромом, 
появлялся маленький самолетик 
– «кукурузник». Он начинал кру-
жить над аэродромом, и это озна-
чало, что скоро из него посыплют-
ся черные точки, и над ними стре-
мительно вырастут белые купола 
парашютов.  Точки, быстро вырас-
тая в размерах, превратятся в ма-
леньких человечков, которые уже 
за трибунами стадиона скроются 
из глаз. Но однажды  белый купол 
не раскрылся, и точка стремитель-
но полетела к земле и также стре-
мительно исчезла за трибунами. А 
на следующий день по городу по-
ползли слухи: человек разбился...

Одно время на окраине парка, 
смыкавшегося с запасным фут-
больным полем, по случаю тра-
диционных праздников власти го-
рода решили производить салю-

ты. Народу собралось – тьма. И 
вот загремели орудия, взвились 
в ночное небо ракеты, с оглуши-
тельным треском разорвались и 
выбросили из себя шары разноц-
ветного огня. Публика восторжен-
но заревела, а потом... сверху, из  
темноты, посыпались куски разо-
рванных и обгоревших гильз. На-
род бросился врассыпную. Как го-
ворится, у медали есть две сторо-
ны, и об этом начальники, видно, 
забыли.

Парк стали постепенно приво-
дить в порядок: убрали парашютную 
вышку, расчистили дорожки, по-
ставили качели, обновили танц-
площадку и пригласили играть на 
ней духовой оркестр из клуба за-
вода имени Ухтомского. Публика 
потянулась в парк: посудачить на 
лавочках, покататься на качелях-
каруселях, покружиться  в вальсе, 
поучиться танцевать новомодные 
танцы – танго и фокстрот. Мирная 
жизнь брала свое. 

Сегодняшний Люберецкий Дво-
рец культуры недавно отметил 
пятидесятилетие, его построили 
в  1962 году, а до этого культур-
ный досуг люберчан ограничивал-
ся посещением старого кинотеатра 
странно округлой формы да библи-
отеки. Дома культуры имели лишь 
Гарнизон да поселок Калинина.

Я нечасто бывал в Гарнизоне: вы-
сокий забор с проходной ограничи-
вал его посещение гражданским 
лицам. Аэродром был действую-
щим, и культурный центр Гарнизона 
назывался Домом офицеров. Руко-
водил им замечательный человек - 
Юрий Львович Диканский, память 
о котором жива до сих пор. Интел-
лектуал, эрудит, добрая и щедрая 
душа, он притягивал к себе лю-
дей. Работа в Доме офицеров ки-
пела, он пользовался бешеной по-
пулярностью у населения. Танцы в 
прекрасном зале, разные кружки 
по интересам, а концерты... Юрий 
Львович хорошо разбирался в ис-

кусстве, тонко чувствовал музыку, 
отдавая предпочтение классике. 
Я запомнил три концерта, которые 
произвели на меня огромное впе-
чатление, и воспоминания о кото-
рых и сейчас живут во мне.

Во-первых, я услышал «живьем» 
Михаила Александровича, неповто-
римого исполнителя итальянских 
песен, голос которого знаком был 
мне лишь по радио. Чтобы попасть 
в зрительный зал, надо было пе-
ресечь зал танцевальный, и я уви-
дел, как небольшого роста, полно-
ватый человек, в распахнутой ро-
скошной шубе, прошествовал по 
нему в окружении Юрия Львовича 
и еще каких-то людей. Это и был 
Александрович. Пел он популярные 
итальянские песни, оперные арии и 
пел замечательно. Небольшой ли-
рический тенор с прекрасной ита-
льянской «школой» был слышен в 
любом уголке зала. Одна интерес-
ная деталь: Александрович пел, по-
стоянно подглядывая в маленькую 

записную книжечку в правой руке. 
Наверное, ему трудно было запом-
нить наизусть текст нескольких де-
сятков произведений, но от этого 
концерт ничего не потерял и про-
шел на «ура». Впоследствии певец 
эмигрировал в Канаду и до старо-
сти пел псалмы в синагоге.

Во-вторых, я услышал Геннадия 
Пищаева – популярнейшего испол-
нителя оперных арий и – особен-
но – арии Надира из оперы Бизе 
«Искатели жемчуга». И, в-третьих, 
мне посчастливилось присутство-
вать на концерте Александра Ог-
нивцева, баса, солиста Большо-
го театра, манерой своего испол-
нения и внешностью удивительно 
похожего на Федора Шаляпина,  
которого народная молва уже на-
рекала внебрачным сыном леген-
дарного певца. 

Позже Юрий Львович Диканский 
стал директором Люберецкого 
ДК, негласным «патриархом» всей 
культурной жизни города. Я имел 
счастье лично знать Юрия Льво-
вича и часто встречаться с ним. В 
моей профессиональной судьбе он 
сыграл не последнюю роль.

С ДК завода Ухтомского, а тогда 
еще клубом, я близко познакомил-
ся лишь в феврале 1962 года, ког-
да демобилизовался и пришел туда 
в поисках работы. Его директор Из-
раиль Яковлевич Пикман – круп-
ный, в очках с толстыми линзами 
человек, – почему-то сразу распо-
ложился ко мне и принял на рабо-
ту аккомпаниатором хора, а затем 
и танцевального коллектива, посо-
ветовав поступать в музыкальное 
училище и не сходить с музыкаль-
ной стези. Пикман прекрасно знал 

свое дело. В деревянном, с колон-
нами, приземистом здании был ки-
нозал, библиотека, работали музы-
кальная студия, изостудия, хоровой 
и танцевальный коллективы, играл 
замечательный духовой оркестр. 

Особое место занимала опер-
ная студия, которой Израиль Яков-
левич – большой любитель клас-
сики, очень гордился. Руководил 
оперной студией человек неза-
урядный. Герд Таджиевич Бекбу-
латов имел два высших образова-
ния: диплом московской консерва-
тории и диплом врача. Основной 
работой его была работа врача-
отоларинголога, проще – «лора», 
в которой он был непререкаемым 
авторитетом. Основной страстью 
– опера, пение. Учившийся в клас-
се сольного пения вместе со знаме-
нитым в будущем баритоном, соли-
стом Большого театра Юрием Ма-
зурком, Герд Таджиевич предпочел 
карьере певца профессию врача, 
но сохранил любовь к пению и, ког-
да представилась возможность,  
создал оперную студию. Я, с дет-
ства увлекавшийся пением, при-
шел в эту студию, когда она окреп-
ла настолько, что замахнулась на 
постановку оперы Леонковалло 
«Паяцы». Мне досталась роль Пепе 
– Арлекина . После долгой и упор-
ной работы состоялась премьера 
оперы, прошедшая с большим успе-
хом. Мы дали еще два представле-
ния, но потом нашего любимого ру-
ководителя подстерегла тяжелая 
болезнь. Сильный духом, он долго 
боролся со своим недугом, но одо-
леть его так и не смог и ушел из 
жизни. А следом перестала суще-
ствовать и оперная студия.

В последующие годы набрал 
силу Люберецкий Дворец культу-
ры, стали открываться музыкаль-
ные школы, студии самых разных 
творческих направлений, так что 
культура была и остаётся неотъем-
лемой частью жизни люберчан.

Владимир ХОВАНСКИЙ

ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ: 
от парашютной вышки 
до оперной студии 

РУБРИКА ДЛЯ ВАС
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Люберцы всегда были горо-
дом спортивным, а отдельные 
люберчане-спортсмены дости-
гали всесоюзных, а то и миро-
вых высот. Конечно же, цен-
тром спортивной жизни го-
рода был стадион «Трактор», 
поменявший позже   название 
на «Торпедо».

Зимой футбольное поле зали-
вали вручную, превращая  его в 
великолепный каток, а летом на 
добротном зеленом газоне, отго-
роженном со стороны города не-
высокими дощатыми трибуна-
ми и тесной раздевалкой, играли 
в футбол. Было еще и второе, за-
пасное поле с проплешинами чах-
лой травы, расположенное позади 
и чуть ниже основного, и теннис-
ный корт, на котором в эту дико-
винную игру никто не играл. В тор-
це футбольного поля, почти рядом 
с Рязанским шоссе, стоял то ли 
домик, то ли большая будка для 
разных технических нужд и доща-
тый же, покрашенный в зеленую, 
под газон, краску открытый душ 
для спортсменов, которым поль-
зовались и мы, мальчишки.

Стадион построили на месте 
бывшего люберецкого храма Пре-
ображения Господня, взорван-
ного в лихолетье, и мы, детвора, 
рядом с душем находили старые 
могильные плиты с церковного 
кладбища.

Каток заливали два деда (так 
нам тогда казалось), одного из ко-
торых звали Фаддеем, а как звали 
второго – не помню. Почти одина-
кового роста и телосложения, оде-
тые в  телогрейки или старые по-
лушубки, в огромных, с толстенной 
подошвой, подшитых валенках и 
стеганых ватных штанах, они были 
мастерами высочайшего класса, 
виртуозами заливки катка. Лед у 
них получался совершенно ров-
ным, гладким и зеркальным, и на 
тупых или плохо поточенных конь-
ках выходить на него было опасно. 
Кстати, в раздевалке деды точили 
коньки всем желающим, хотя каж-
дый уважающий себя мальчишка, 
завсегдатай катка, имел свой соб-
ственный точильный станок с на-
бором круглых плоских брусков. 
Конечно, такой станок имел и я, то-
чил свои коньки сам, не доверяя 
это архиважное дело никому, даже 
деду Фаддею.

Все мы повально играли в 
«клюшки» – так тогда называл-
ся хоккей с мячом. Во дворе игра-
ли клюшками из толстой крепкой 
проволоки, похожими на кочергу, 
а на льду – деревянными. Клюш-
ки были самодельными, и масте-
рили их мы так. Из многослой-
ной фанеры выпиливали крюк, в 
нем снова выпиливали удлинен-
ный узкий треугольник, в который 
вставлялся обвитый бинтом и об-
мазанный вонючим столярным 
клеем треугольный же конец бе-
резовой, а лучше – дубовой пал-
ки. Счастливчики имели палки из 
плексигласа, а пределом мечта-
ний был бамбук, бамбуковая пал-
ка. Затем место склейки крепко-
накрепко оплеталось широкой 
тесьмой, а крюк тонким сыромят-
ным ремешком, и... клюшка была 
готова. Такие клюшки недол-
го держали жаркий напор наших 
битв и ломались. И тогда весь 
процесс начинался с нуля. Двух, 
трех, а то и четырех клюшек едва 
хватало на один зимний сезон.

Все мы отчаянно болели за 
нашу городскую команду, в ко-
торой в разные годы играли та-
кие мастера, как Валентин Чубун-
ков - защитник московского «Ди-
намо», живший в бараке рядом 
с моим домом, Иван Шеин - сын 
одного из дедов, заливавших ка-
ток. Ваня творил чудеса в воро-

тах родимой команды, а потом - в 
воротах «Динамо» и сборной Со-
ветского Союза. Преклонялись 
мы и перед талантом Анатолия 
Вязанкина, почти что нашего ро-
весника, обладавшего потрясаю-
щей скоростной техникой. Мне по-
счастливилось даже какое-то вре-
мя посидеть с ним на одной парте, 
кажется, в третьем или  четвер-
том классе. Толю, отпетого второ-
годника и двоечника, подсадили 
ко мне, отличнику, для «исправ-
ления», но он вскоре исчез и боль-
ше в школе не появлялся. А че-
рез несколько лет повзрослевший 
Толя что-то украл. Когда милиция 
пришла арестовывать его, он ухи-
трился сбежать и через некоторое 
время объявился в Хабаровском 
СКА. Прошло время, страсти уле-
глись, и Анатолий Вязанкин стал 
игроком московского «Динамо». 
Вот что значило хорошо играть в 
хоккей и быть знаменитым...

Потом пришло новое поколение 
мастеров клюшки и мяча: Юрий 
Стряпкин, Валентин Суханов, 
Анатолий Федин, мой однокласс-
ник, сидевший передо мною на 
парте, Витя Староверов, и о каж-
дом из них можно было бы напи-
сать отдельно. Они стоили того.

И, наконец, два человека, два 

спортсмена, которых я хорошо 
знал с самого детства, подвели 
черту целой плеяде люберецких 
мастеров «русского хоккея». Вик-
тор Граммаков жил в одном доме 
с Толей Вязанкиным, был на три 
года моложе меня и с детства сто-
ял в воротах. Он «достоялся» до 
статуса  основного вратаря сбор-
ной Советского Союза и стал мно-
гократным чемпионом мира. Воло-
дя Плавунов, младший брат моего 
одноклассника Шуры, много лет 
был блестящим игроком, лидером 
и капитаном сборной СССР.

«Канадский хоккей» – хоккей 
с шайбой – в Люберцах не при-
жился. И все же именно люберча-
нин Михаил Бычков стал первым 
чемпионом мира в составе сбор-
ной Советского Союза, а Николай 
Паршин долгие годы играл в зна-
менитых «Крыльях Советов». Они 
частенько захаживали на родной 
каток, к ним можно было подой-
ти, поздороваться и постоять ря-
дом. Это были небожители, но 
свои, люберецкие...

По вечерам над катком греме-
ла музыка - лед отдавался лю-
бителям коньков. Трибуны, по-
лузасыпанные снегом, чернели. 
Это охотники посудачить и по-
глазеть - кто, как и с кем ката-

ется - собирались на них со все-
го города. Они приходили на ка-
ток, как в театр, где сценой был 
лед, а актерами - масса скользив-
ших по нему людей. Катались все, 
от мала до велика: и начинающие 
любители,  и мастера. По часовой 
стрелке, в несколько рядов, чин-
но, взявшись за руки, катались 
пары, одиночки, «паровозики» 
из нескольких человек заклады-
вали виражи. И вся эта пестрая, 
разноцветная, организованная 
масса людей, катившая под попу-
лярные тогда мелодии, напомина-
ла огромную карусель. До сих пор 
в ушах звучат знаменитая «Рио- 
Рита» и звон коньков, режущих 
лед.

В углах катка, в «лягушатни-
ках», спотыкались и падали, сто-
яли на неверных,  дрожащих от 
напряжения ногах малыши и на-
чинающие, а середина была вот-
чиной «асов», любителей быстрой 
езды без правил. Мы на бешеной 
скорости врезались в стройные 
ряды катающихся по кругу, раз-
рывая их, создавая хаос и панику,  
– это называлось игрою в «салоч-
ки». Но плотные ряды смыкались 

вновь, и бесконечная карусель 
под бесконечную «Рио-Риту» про-
должала вращаться по часовой 
стрелке...

Футбольные успехи люберчан 
были заметно скромнее хоккей-
ных. Команда играла довольно 
успешно на районном уровне, и 
игроков класса Вязанкина, не го-
воря уже о Плавунове или Бычко-
ве, в ее рядах никогда не было. 
Правда, любили мы смотреть на 
игру «Электрички» – быстрого и 
напористого футболиста, извест-
ного нам лишь под таким «име-
нем», да еще нескольких, уже в 
годах, игроков. Самого же боль-
шого успеха добился Евгений 
Байков, старший брат моего од-
ноклассника Игоря, игравший за 
московское «Динамо».

Зато у нас тренировалось мо-
сковское «Торпедо», не имевшее 
тогда своей тренировочной базы. 
В те годы в «Торпедо» появился 
совсем юный Эдуард Стрельцов, 
блистал Валентин Иванов и дру-
гие корифеи. На них мы глядели 
во все глаза. Они были доступны, 
они были совсем рядом, им мож-
но было подавать мячи, улетавшие 
за ворота, слышать их разговоры, 
шутки, реплики, видеть их работу 
с мячом. Безусловно, в центре вни-

мания был Эдик Стрельцов. Мощ-
ный, быстрый, ловкий, с потрясаю-
щей техникой и ударом, он, иногда 
дурачась, бил по пустым трибунам, 
и трибуны долго возмущенно гуде-
ли...

А еще у нас играли дублеры. 
Они играли накануне игры основ-
ных составов и собирали в Любер-
цах полные трибуны. Особенно ча-
сто приезжали к нам московские и 
киевские динамовцы, которых мы 
знали в лицо и по именам. Многие 
из них позже закрепились в основ-
ных составах и стали любимцами 
миллионов болельщиков. Имен-
но в дубле я впервые увидел ле-
гендарного Льва Яшина. Молодой, 
долговязый, в черном свитере 
парень творил в воротах невоз-
можное. В сумасшедших прыж-
ках доставал мячи из «девяток», в 
шпагате вытаскивал их из «шесте-
рок», снимал с ног бьющих фут-
болистов. И все это мы видели в 
десятке-другом метров от нас. Не-
забываемая картина...

Бывали и курьезы. Однажды 
футбольный мяч, бывший тогда 
для нас драгоценностью, после 
мощного удара улетел через за-
бор и упал почти в середину пру-
да. Дул сильный ветер, и волны по-
гнали мяч к противоположному бе-
регу. Мы, ребята, побежали к тому 
месту, к которому должен был при-
плыть вожделенный для нас пред-
мет. Туда же побежал и кто-то из 
персонала приехавших команд, 
не молодой, видно, человек. Дело 
было в начале лета, пруд был по-
лон, и чтобы обежать его, нужно 
было время. Быстрее всех у завет-
ного места оказался Толька Вязан-
кин, затем и все мы. Пожилой муж-
чина, огибавший овал пруда, дол-
жен был бежать еще несколько 
минут. Мяч быстро приближался к 
дрожащему от нетерпения Тольке, 
а мы с замиранием сердца ждали 
развязки: кто первый схватит мя-
чик - Толька или грузно бежавший 
мужчина? Бесстрашный Вязанкин 
выхватил из воды мяч, когда со-
перник был всего в десятке метров 
от него, и сразу включил свою пре-
дельную скорость. В несколько се-
кунд преодолев подъем, он со сво-
ею добычей скрылся из глаз. Судо-
рожно хватающий открытым ртом 
воздух мужчина не преследовал 
его. У него не было сил...

Много воды утекло с тех пор, 
но сияющий огнями, будоража-
щий душу музыкой каток навсег-
да остался в моей памяти, вме-
сте с деревянными воротами в 
кружеве сетки на зеленом газо-
не и гулким эхом от ударов мя-
чей. Наше поколение прекрасно 
разбиралось в футболе и хоккее, 
само играло в эти игры и самозаб-
венно любило их. Мы были насто-
ящими болельщиками, но не огол-
телыми фанатами, подменяющи-
ми искренние чувства темными 
животными инстинктами, приво-
дящими лишь к массовым побои-
щам и погромам.

Владимир ХОВАНСКИЙ

СТСТАДИОН: 
чтобы тело и душа 

были молоды!..

РУБРИКА ДЛЯ ВАС
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Торжественное мероприятие по подведению 
итогов смотра-конкурса на лучшее предприя-
тие по благоустройству прилегающей террито-
рии среди объектов потребительского рынка 
и услуг г. Люберцы прошло на минувшей неде-
ле в зале заседаний районной администрации.
Предпринимателей поздравили глава района 
Владимир Ружицкий и заместитель главы го-
родской администрации Станислав Лебедев.

- Содержание магазина в чистоте и порядке яв-
ляется одним из важнейших факторов привлече-
ния покупателей. Поэтому так  часто мы обращаем  
внимание на состояние магазина, на эстетическое 
оформление его помещений, чистоту прилегающей 
территории, – подчеркнул в своём выступлении 
В.П. Ружицкий. – В  современных условиях  торго-
вые предприятия не только обеспечивают  горо-
жан необходимыми товарами и услугами, но и соз-
дают новые рабочие места, а значит - вносят свой  
вклад в экономическое развитие Люберецкого 
района и г. Люберцы. Доходного бизнеса вам и до-
стойной зарплаты, уважаемые предприниматели, а 
муниципальным властям – хороших налогов, – за-
вершил поздравление Владимир Петрович.

По итогам ежегодного смотра-конкурса по благо-
устройству были названы достойные победители в 
целом ряде  номинаций.

«Лучшее предприятие розничной торговли»:
 I место - компания ООО «Аппетит», генеральный 

директор Д.Ю. Сухов. 
II место - индивидуальный предприниматель  

Д.В. Дениско.
III место – ООО «Торговая фирма «А-Приори», 

гендиректор Т.Т. Жмакина.

«Лучшее предприятие общественного питания»:
I место – ООО «Волкуша» (ресторан «Дюшес»), 

менеджер О.Ю. Белоусова;

II место – ООО «Березка-1» (ресторан «Берез-
ка»), директор В.А. Адамова;

III место – ООО «Кировский дворик» (кафе «Се-
мейный очаг»), А.А. Мамедов.

«Лучшее предприятие бытового обслуживания»:
I место – ООО «НАЙК», гендиректор В.К. Поли-

кыржа;
II место – индивидуальный предприниматель 

И.С. Белова;
III место – индивидуальный предприниматель 

Г.С. Севиян.

«Лучший торгово-рыночный комплекс или ры-
нок»:

I место – ООО «Промис-4» (торговый комплекс 
«Городок»), директор М.А. Соколов;

II место – ООО «Антанта», гендиректор Г.В. Котуа;
III место – ООО «Дина-Рина», гендиректор 

И.И. Фахрутдинов.

«Лучший торговый центр»:
I место – ООО «Управляющая компания «Карат» 

(ТЦ «Светофор»), управляющий М.Ю. Потапов;
II место – ЗАО «Подосинки», гендиректор 

А.Л. Слонимский;
III место – ООО «Компания «Фарм-Центр», генди-

ректор Н.С. Нестратова.

«Лучший объект среди предприятий мелко-
розничной сети по продаже товаров и печат-
ной продукции»:

I место – ООО «Еврофлора», гендиректор А.Н. Ти-
мохина;

II место – ООО «Гала», гендиректор В.Е. Худяков;
III место – ООО «Лилия», директор Л.Г. Лебедева.
Многие предприниматели отмечены Благодар-

ственным письмом главы г. Люберцы за активное 
участие в благоустройстве городской территории.

По завершении церемонии награждения гостей по-
здравили творческие коллективы Люберецкого района.

Подготовил Богдан КОЛЕСНИКОВ

Чистота – залог доходов

Друзья, сослуживцы, род-
ственники в эти дни отмечают 
юбилей известного в нашем 
городе человека, прекрасно-
го работника и общественного 
деятеля Виктора Васильеви-
ча Банова.

Не отходя от традиций, хочется 
сказать несколько теплых слов 
об этом труженике, прошедшем 
путь от рабочего-строителя до ру-
ководителя общественной прием-
ной полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном 
округе по городу Люберцы.

По специальности «горный 
инженер-механик» В.В. Банов 
окончил не только Московский 
горный институт, но и с 1969 по 
1978 годы  работал в институте 
горного дела им. А.А. Скочинско-
го - лаборантом, инженером, на-
учным сотрудником.

Без отрыва от научно-
производственной деятельно-
сти В.В. Банов оканчивает  Бер-
линскую финансовую академию 
по профилю «Приватизация и со-
временный менеджмент».

Полученные знания помогают 
ему в   продвижении по службе.  
С 1978 по  2009 годы он работа-
ет на руководящих должностях 
министерства угольной промыш-
ленности СССР:  заместителем 
директора Института повыше-
ния квалификации руководящих 
работников и специалистов,  за-
местителем директора по вопро-
сам жизнеобеспечения рудника 
Баренцбург в находящемся под 
суверенитетом Норвегии архипе-
лаге Шпицберген, начальником 
управления вспомогательных хо-
зяйств минуглепрома, замести-
телем директора Института гор-
ного дела ми. А.А. Скочинского 
по общим вопросам и производ-
ству.

Накопленный опыт позволя-
ет В.В. Банову решать многие во-
просы, по которым жители горо-
да обращаются в президентскую 
общественную приемную. Здесь, 
как и на прежних постах, он ра-
ботает активно, доброжелатель-
но, получает благодарности от 
жителей.

Вместе со своей замечатель-
ной супругой Эльзой Никола-
евной он воспитал прекрас-
ного сына Андрея, который 
окончил высшее командное 
училище инженерных и до-
рожных войск в звании стар-
ший лейтенант,  был направ-
лен в Афганистан, где, к вели-
кому сожалению, погиб. Погиб  
смертью храбрых. 

В память о сыне В.В. Банов 
принимает активное участие в 
Совете семей афганцев, непо-
средственно участвовал в соо-
ружении в городе Люберцы па-
мятника в честь погибших в Аф-
ганистане солдат и офицеров.

Как общественник, наш юби-
ляр принимает участие в работе 
избирательных комиссий по вы-
борам различного уровня.

Виктор Васильевич награж-
ден знаком «Шахтерская сла-
ва», медалью «Ветеран труда»,  
юбилейной медалью «К 20-ле-
тию вывода советских войск из 
Афганистана»; за   работу в об-
щественной приемной полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
– благодарственным письмом 
главного федерального ин-
спектора в Московской обла-
сти.

От души поздравляем Виктора 
Васильевича с прекрасным юби-
леем, желаем, чтобы он и в даль-
нейшем находился в отличной 
рабочей форме на благо нашего 
Люберецкого района!

В. ВАСИЛЬЕВ

От рабочего – 
до представителя 

Президента

СМОТР-КОНКУРС 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТВОИ ЛЮДИ, 
ГОРОД!

Торговый центр 
без парковки !?

По инициативе группы жи-
телей домов №№ 19 и 21 по 
ул. Попова в Люберцах под 
открытым небом, на свежем 
воздухе, с приглашением пе-
чатных и телевизионных СМИ, 
состоялось обсуждение во-
проса о строительстве нового 
трёхэтажного торгового цен-
тра на месте, где более деся-
ти лет находился рынок. На 
место встречи пригласили и 
представителей районной ад-
министрации.

Население выразило неудо-
вольствия в адрес компании-
застройщика: на территории 
стройплощадки не соблюдаются 
санитарные нормы, работы ве-
дутся шумно и, что противоречит 
«закону о тишине», – круглосу-
точно. Но больше всего жители 
возмущались тем, что в каких-то 
10-15 метрах от окон жилых до-
мов планируется парковка для 
посетителей будущего торгового 
центра. Последнее ещё «в про-
екте», но люди стали «бить в ко-
локола» заранее, пока не начал-
ся строительный процесс.

Представитель инвестора-
застройщика приехал на встречу 
со всей необходимой документа-
цией, в том числе с планом бла-
гоустройства территории после 
завершения строительства. Во-
просов было много.

На некоторые наиболее акту-
альные вопросы наш корреспон-
дент получил следующие коммен-
тарии: «Парковка будет работать 

не круглосуточно, а исключитель-
но до закрытия ТЦ. Что касается 
санузла, то он есть и функциони-
рует в прежнем режиме, как и при 
работе рынка:  система подклю-
чена к центральной канализации. 
Ночью на стройплощадке ника-
кие работы не ведутся, а дорож-
ные плиты, положенные здесь 
специально для проезда больше-
грузного транспорта, будут убра-
ны сразу после завершения стро-
ительных работ».

Представители компании-за-
стройщика выслушали пожела-
ния местных жителей и, надеемся, 
все замечания будут рассмотре-
ны и решены.

«При сооружении  любого объ-
екта всегда возникают пробле-
мы, связанные с определёнными 
неудобствами. Но они, в тех или 
иных временных рамках, обяза-
тельно имеют конечный срок. 
Строительство будет длиться 
год. И после его завершения тер-
ритория вокруг торгового цен-
тра будет благоустроена и озе-
ленена согласно проекту», – дал 
краткий комментарий  замести-
тель главы администрации горо-
да Люберцы по вопросам строи-
тельства Игорь Коханый.

Подготовил 
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Фото автора

На снимке:
представитель 
инвестиционной компании 
Виталий Ромащенко.

Охрану сняли по закону
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации под-
твердило законность снятия 
режима частной охраны тер-
ритории бывшего ОАО «ПО за-
вод им. Ухтомского». 

Напоминаем, что еще недав-
но около 30-ти гектаров город-
ской территории находились под 
охранной частных структур и за-
крыты для доступа жителей го-
рода Люберцы.

Администрация Люберецкого 
муниципального района обрати-
лась к министру внутренних дел 
России В.А. Колокольцеву по во-
просу законности охраны терри-
тории бывшего ОАО «ПО завод 
им. Ухтомского», организован-
ной «иностранными инвестора-
ми».

По результатам проверки, про-
веденной министерством вну-
тренних дел РФ, было установле-
но, что охрана частными лицами 

городской территории незаконна 
и действия администрации Лю-
берецкого муниципального рай-
она по снятию режима частной 
охраны правомерны. 

Теперь жители города Любер-
цы могут беспрепятственно пе-
редвигаться по вышеуказанной 
территории, в том числе и город-
ским автотранспортом, минуя 
всем надоевшие пробки. По ули-
це 65 лет Победы, расположен-
ной на территории бывшего ОАО 
«ПО завод им. Ухтомского» пу-
щено маршрутное такси № 2. 

Редакция газеты «Люберец-
кая панорама» просит жителей 
города Люберцы информировать 
администрацию Люберецкого 
района обо всех случаях препят-
ствия свободному передвиже-
нию граждан по вышеуказанной 
территории.

По информации пресс-
службы Люберецкого района
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Сегодня в номере - премьера 
рубрики: «Без галстука». Пред-
лагая её  вашему вниманию, 
редакция планирует опублико-
вать ряд очерков-портретов о  
депутатах городского Совета. 
Общеизвестно, что  очерк – это 
оперативный художественно-
публицистический жанр. По 
сравнению с репортажем, это 
- более широкий, более ана-
литический и более «личный» 
жанр. В материалах этой ру-
брики мы и постараемся по-
казать,  что из себя представ-
ляет известный человек вне 
официальной обстановки, ка-
ковы были мотивы выбора 
профессии, на чем зиждется 
его жизненное кредо, и как он 
выходит из «нокаутов» судь-
бы…  Чем увлекается, какова 
его жизненная философия? 
На эти и другие вопросы мы и 
будем искать ответы вместе с 
героями публикаций – депута-
тами горсовета.  
Вопрос: «С кого начать?» - от-
пал сам собой. Конечно, с пред-
седателя Люберецкого город-
ского Совета С.Н. Антонова.   

Родословной книге 
Антоновых – 100 лет

Детство Сергея Антонова  про-
шло в Малаховке. Тогда это был 
маленький тихий дачный посе-
лок, где все знали друг друга. 

«У нас был большой сад,  и на 
всю жизнь осталось в памяти,  
как весной деревья покрывались 
белым и розовым цветом. Ну и, 
конечно, основное ощущение тех 
лет – это безмятежность и уве-
ренность, что все тебя любят, – 
вспоминает сегодня наш герой. – 
Когда-то мой дедушка привил мне 
с детства любовь к нашей приро-
де и к чтению книг. У нас дома 
была большая библиотека. По-
этому при выборе профессии у 
меня было двойственное жела-
ние – поступать в лесотехниче-
ский или исторический институт. 
Но отец твердо сказал: «Будешь 
инженером!» Его же авторитет 
был непререкаем. Так в 1967 году  
я поступил на дневное отделе-
ние в МИРЭА – Московский госу-
дарственный институт радиотех-
ники, электроники и автоматики, 
но потом перевелся на вечернее - 
надо было помогать родителям». 

 Неслучайно, по прошествии 
более полувека, Сергей Никола-
евич, говоря о детстве и юности, 
первым делом вспомнил ощуще-
ние уверенности и о влиянии са-
мых близких людей на его судьбу 
и последующую жизнь. Его рас-
сказ – прямое подтверждение 
того, что  уверенность, устойчи-
вость в жизни обеспечивает не 
только материальное положение, 
душевное благополучие, но и зна-
ние, что ты 
– часть сво-
ей семьи, 
что ты при-
креплен к 
одному семейному «дереву» с его 
прочными  и глубокими корнями.

И неслучайно, что именно в се-
мье Антоновых давно существу-
ет Родословная книга, которую 
передают из поколения в поко-
ление и ведут уже почти 100 лет. 
Этот факт – вовсе не дань моде, 
а уважение к предкам.

  В семье известно, что прапрадед  
Сергея Антоновича – иконописец 
Иван Малышев – работал при дворе 
царя Алексея Михайловича. До на-
ших дней  сохранились росписи на 
стенах одного из храмов в Сергиево-
Посадской Лавре. Но самая  рас-
пространенная профессия в  роду 
Антоновых – учитель. Прадедуш-
ка был начальником отдела образо-
вания в одном из уездов Подмоско-
вья, дедушка Николай Никифорович 

прошел три войны – Первую миро-
вую,  Гражданскую и Великую Оте-
чественную,  преподавал в одном из 
московских вузов физику. А затем,  
уже в преклонном возрасте, – физи-
ку и математику в Смоленском фи-
лиале института физкультуры (по-
ближе к дому, в Малаховке).

Отец был участником Великой 
Отечественной, служил на фло-
те. Мама во время войны работа-
ла в тылу, копала окопы, рубила в 
Шатуре лес. Родителям было все-
го по 20 лет, и война не дала воз-
можности получить высшее об-
разование. Но у них была мечта, 
точнее, цель: все дети, а их было 
трое,  должны обязательно полу-
чить высшее образование. 

И наказ-пожелание семьи Анто-
новы выполнили. После оконча-
ния средней школы № 46 в Мала-
ховке они поступают в институты. 
Сергей Николаевич вуз закончил 
уже после 
службы в ря-
дах Совет-
ской Армии, 
куда был 
призван со студенческой скамьи. 
Его старшая сестра Лидия Нико-
лаевна Антонова, получив выс-
шее педагогическое образование, 
начинала работу учителем в род-
ной школе в Малаховке, а сегод-
ня она возглавляет министерство 
образования Московской области.

В сфере образования работает 
и его старшая дочь Людмила, она 
занимается проблемами воспита-
ния подростков. Младшая дочь 
Елена – юрист. Жена Татьяна Ми-
хайловна руководит детским са-
дом № 59 в Люберцах.  Подраста-
ет замечательная внучка. «Меч-

таю еще не раз стать дедом!», 
- слышу я от моего собеседника. 
Одним словом, есть кому достой-
но продолжать именную Родос-
ловную книгу, как бесценный по-
дарок от прошлых поколений и бу-
дущую летопись рода Антоновых.

Работа, нужная 
Родине и людям 

После института жизнь Сергея Ан-
тонова  была 
связана с воен-
ной техникой и 
армией.  Пред-
приятие, куда 
он пришел молодым специалистом,  
имея за плечами  службу в группе 
советских войск в Германии и ди-
плом, относилось к системе военно-

промышленного комплекса, и здесь 
был прекрасный молодежный кол-
лектив.  Первая в его жизни зарпла-
та составила 105 рублей. Начальнику 
подразделения, который был старше 
всех,  стукнуло всего лишь 29 лет. На 
одном месте наш герой проработал 
20 лет. Ему довелось пройти путь от 

лаборанта до ответ-
ственного руководи-
теля работ. Посчаст-
ливилось побывать в 
командировках от Се-

вероморска до Владивостока. О тру-
довых и ратных подвигах тогда ни-
кто не думал,  но были моменты, ког-
да с полигонов не уходили по двое  и 
больше суток. И никто не рассчиты-
вал на льготы, не просил    доплат, не 
учитывал 
с в е р х у -
р о ч н ы е 
часы и 
недели.

«Просто так было надо. Родина 
сказала: «Надо!» – комсомол от-
ветил: «Есть!» – вот и весь сегод-
няшний комментарий. 

После перестройки проблемы 
военно-промышленного ком-
плекса, да и всей армии, как-
то  отошли в государстве на 
второй план. Жизнь застави-
ла сменить профессию. Сер-

гей Николаевич пришел в жилищно-
коммунальное хозяйство города 
Люберцы,  и остаётся в отрасли вот 
уже более  17 лет.  

 «И ни о чем не жалею, - предуга-
дывает мой вопрос С.Н. Антонов. – 
У нас прекрасный коллектив, счи-
таю, лучший в Московской области. 
Интересная и нужная людям рабо-
та. Так вышло, что Люберцы «пода-
рили»  не только ставшее главным 
в жизни дело, но и семью. С буду-

щей супругой мы   познакоми-
лись в Люберцах…» 

Если сказать, что жизнь 
С.Н. Антонова – это одна боль-
шая «коммуналка» – жилищно-

коммунальное хозяйство  города и 
плюс его собственная семья, – пор-
трет героя будет не полным. Не-
отъемлемой частью его жизни   дав-

но стала и общественная работа. 
Он много раз руководил профсоюз-
ной организацией подразделения, 
всегда был в активных комсомоль-
цах. Сегодня среди других важных 
документов хранит Сергей Никола-
евич и  свой комсомольский билет,  
который оставлен ему на память 
за работу в комсомоле. Дважды 
он избирался депутатом районно-

го Совета 
депутатов. 
В  настоя-
щее время, 
как извест-

но, -  председатель городского Со-
вета депутатов. 

  На вопрос: «Что для вас значит 
общественная,  депутатская рабо-
та?» – Сергей Николаевич отвеча-
ет так: «Это необходимость быть 
на переднем крае событий и всех 
важнейших дел,  происходящих в 
нашем городе. Также это возмож-
ность  решать общегородские и 
просто человеческие проблемы».

– Исходя из опыта депутатской 
работы, как бы вы охарактеризо-
вали нынешний состав городско-
го Совета?

– Совет депутатов -– это 25 са-
модостаточных  личностей, каж-
дый депутат имеет собственное 
мнение, облада-
ет доверием из-
бирателей. При-
бавьте к этому, 
что все они – еще 
и профессионалы в своей трудо-
вой деятельности. Должен ска-
зать, что всех депутатов нынеш-
него созыва отличает высокая 
дисциплина и желание активно 
участвовать в решении городских 
проблем. К примеру: каждый депу-
тат является членом двух или трех  

депутатских комиссий,  и в принци-
пе может на остальных комиссиях 
не присутствовать. Но у нас многие 
заседания комиссий по количеству 
участвующих – почти полноправ-
ный Совет. А когда дело касается 
обсуждения проекта бюджета го-
рода, то здесь активность депута-
тов возрастает в разы». 

На мой «каверзный» вопрос: 
«Как близкие относятся к тому, 
что «первым делом – самолеты?» 
-  в ответ слышу: «Все домашние  
- мои болельщики. Они   частень-
ко, и – главное - своевременно,  
помогают мне  дельным советом». 

– А кто дома президент?
– Конечно, глава семьи – я! – бы-

стро, уверенно, не раздумывая, от-
ветил Сергей Николаевич. –  Если в 
доме мужчина не хозяин – жди беды.

«В рыбалке главное – всё!»
На протяжении всей жизни Сер-

гей Николаевич  был человеком 
спортивным: хоккей, лыжи, фут-
бол и водный туризм,  сплав   по 

быстроходным рекам на 
байдарках. Любовь к приро-
де никуда не ушла. И, если 
выдается возможность, 
он  обязательно выбирает-
ся  на рыбалку или за гри-
бами. Одиннадцать лет под-
ряд каждый отпуск наш ге-
рой ездил в Заполярье, жил 
в избушке в лесу, охотился и 
рыбачил. 

 – Да, рыбалка – дав-
нее мое увлечение. Кстати, 
в Совете депутатов у нас 
большая группа любителей 
порыбачить: Сергей Долгов, 
Анатолий Уханов, Вячес-
лав Калинин, Мамед Азизов, 

Алексей Холодов, Денис Ерчен-
ко, Сергей Черкашин, – рассказы-
вает мой собеседник. – Мы время 
от времени организовываем со-
вместные выезды на природу. 

 – Что же в рыбалке самое 
главное – процесс или резуль-
тат?

– В рыбалке главное всё: и про-
цесс подготовки и самой ловли,  и 
общение с природой… Где еще уви-
дишь, как восходит солнце? И,  ко-
нечно же, – улов. Ведь по природе 
мужчина охотник – добыча должна 
быть…

На традиционный «рыбацкий» 
вопрос о самом удачном улове, от-
вет был: 

– Самую большую рыбу – это был 
почти двухпудовый сом – добыл на 
Волге. 

 Любопытно получается: когда-
то дед привил своему внуку лю-
бовь к чтению и к природе. И то, 
и другое дало со временем свои 
плоды. В детстве наш герой за-
читывался Майн Ридом, повзрос-
лев,  оценил прозу Василия Шук-
шина. Сейчас Сергей Николаевич 
нашел своего единомышленника 
– писателя  Виктора Астафьева, 
который тонко чувствует и приро-
ду, и душу человека. 

– А есть у вас 
любимое вы-
с к а з ы в а н и е , 
которое помо-
гает в трудную 

минуту?
– Не раз выручал меня в жиз-

ни и помогал добиться цели девиз 
одного из героев   Джека Лондо-
на: «Независимо от того, что ве-
тер в лицо и за волнами не вид-
но горизонта, надо всегда грести 
и никогда не бросать весло». 

ВЫПУСК № 6-7

БЕЗ ГАЛСТУКА

«Надо 
всегда грести 
и никогда 
не бросать 
весло»

Сергей Антонов – человек, в семье которого 
целый век ведут Родословную книгу. 

В семье Антоновых – 
целая династия учителей.

Однажды дед привил любовь к чтению 
и природе – и это дало свои плоды.

С.Н. Антонов должен всегда 
быть на переднем крае.

Кредо – никогда 
не бросать весло!
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Очередное заседание Совета депу-
татов города Люберцы комментиру-
ет заместитель председателя Совета 
Сергей Черкашин.  

- Некоторые вопросы, которые мы об-
суждали на очередном заседании Сове-
та, носили чисто нормативный характер 
– нам предстояло привести  нормативно-
правовые акты  в соответствие с измене-
ниями федерального законодательства. 

Первым на повестке дня стоял вопрос  о 
присвоении звания Почетный гражданин 
города Люберцы Заслуженному строите-
лю Московской области  Паршину Влади-
миру Федоровичу.  Это предложение было 
поддержано единогласно, и на День горо-
да состоялось вручение награды.

В связи с тем, что мы переходим на 
электронный документооборот с адми-
нистрацией и другими структурами, в том 
числе и федеральными,  принят   список 
документов, который называется  «Пе-
речень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предо-
ставления администрации» (см. таблицу).  
Этот перечень был  утвержден в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 

На повестке дня также был  вопрос  
о внесении изменений в Положение о 

территориальном общественном само-
управлении в городе Люберцы – речь 
идет о создании ТОСов в городе.  В свя-
зи с  изменениями федерального зако-
нодательства  уменьшена норма пред-
ставительства делегатов для учрежде-
ния ТОС, если раньше она составляла  
две трети от общего числа жителей соз-
даваемого ТОСа, то сейчас это одна 
треть. 

Как известно, в основе работы Совета  
депутатов лежит принятие  нормативно-
правовых актов -  решений. Мы были вы-
нуждены отказать  в установлении тер-
риториальных границ  ТОС в городках  
А и Б. Отказ был мотивирован тем, что  
границы данной территории не имеют 
замкнутого периметра. Но это не исклю-
чает возможность подать документы еще 
раз, и, если все будет соответствовать за-
кону, то границы будут утверждены.

Мы не приняли решение об утвержде-
нии границ ТОС «Наташино», также не 
приняли решение об отказе в установ-
лении территориальных границ. Одно-
временно мы рассмотрели  заявление 
об установлении ТОС «Северный», в ко-
торый входит граница ТОС «Наташино». 
Чтобы не дробить данную территорию, не 
создавать конфликта между жителями,  
мы предложили объединить свои усилия 
и в границах ТОС «Северный» создать 
единое территориально-общественное 
самоуправление, и вся инициативная 
группа ТОС «Наташино» могла бы войти 
в руководящие органы ТОС «Северный».

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией города Люберцы 
муниципальных услуг  и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
1. Получение копии финансового лицевого счета.
2. Получение выписки из домовой книги.
3. Получение архивной выписки из домовой книги.
4. Получение копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, договор социального найма жилого 
помещения, документы о собственности на жилое помещение).

5. Нотариальное заверение копий документов.
6. Получение сведений из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» о жилом помещении

7. Получение технического паспорта жилого помещения.
8. Получение кадастрового паспорта жилого помещения.
9. Отчет об оценке объектов недвижимого имущества.
10. Заключение о рыночной стоимости транспортных средств.
11. Документы, подтверждающие право заявителя на дополнительную площадь по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
12. Документы, подтверждающие отношение заявителя к иной определенной федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации или областным законом категории 
граждан, имеющих право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (удостоверение ветерана ВОВ, удостоверение участника боевых действий, 
удостоверение чернобыльца, удостоверение инвалида, удостоверение семьи имеющей 
ребенка инвалида, удостоверение вынужденных переселенцев, удостоверение переселенцев 
крайнего севера). 

13. Документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

14. Разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если несовершеннолетние дети не 
включаются в число собственников).

15. Разрешение органа опеки и попечительства на передачу жилого помещения в случаях, если 
собственниками являются несовершеннолетние, приватизировавшие жилые помещения, 
являющиеся для них единственным местом постоянного проживания.

16. Для военнослужащих: выписку из послужного списка или справку из воинской части о том, 
где проживали в период прохождения воинской службы с указанием состава семьи.

17. Согласование вопроса обмена жилой площади с Управлением опеки и попечительства.
18. Согласие обоих родителей, если в обмене участвуют несовершеннолетние дети.
19. Решения суда, вступившие в силу.
20. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и 

полномочия его представителя (для юридических лиц).
21. Поэтажный план помещений (квартир) этажа.
22. Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения.
23. Выдача материалов топографической съемки.
24. Выдача дендроплана.
25. Выдача технических заключений.
26. Выдача материалов геодезической съемки земельного участка.
27. Выдача схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
28. Схема, отражающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением строительства, 
реконструкции линейного объекта.

29. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации.

30. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

31. Выдача материалов проектной документации.
32. Выдача технических условий на подключение объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения   

- Александр Дмитриевич,  какими 
были просьбы  ваших избирателей за 
последнее время? 

- Удалось построить парковку у до-
мов №№ 16, 18, а у домов №№  2, 16, 
18 – провести асфальтирование дорог, 
практически у всех домов в Гарнизо-
не появилось ограждение. У дома № 7 
установили детскую площадку. Запла-
нировано строительство спортивной 
площадки.  

 На первой проходной открыли магазин 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, там на товары повседнев-
ного спроса действуют скидки. 

Приятно также, что во дворах и на ули-
цах городка удалось навести чистоту и по-
рядок. Скоро начнем высаживать клены и 
другие саженцы и кустарники.  

–  Что волнует жителей сейчас?
–  В основном моих избирателей сейчас 

волнуют вопросы ЖКХ. Могу сказать, что 
отопление в Гарнизоне под контролем. Нача-
ли замену стояков в жилых домах  40-50-х  го-
дов постройки.  Наша котельная готова к 
эксплуатации. В прошлом году,  в октябре, 
у нас не дали тепло в детском саду, в му-
зыкальной школе. Пришлось выходить на 
военного прокурора Подольского гарнизо-
на. Он наложил солидный штраф на долж-
ностных лиц, на главного инженера РЭУ 
«Южный», на начальников двух участков, 
которые занимались отоплением в нашем 
Гарнизоне, – через два дня тепло у нас по-
явилось.

Депутаты нашего округа, и я в том чис-
ле, стараются  взаимодействовать со все-
ми общественными организациями, ад-
министрацией города, УК «ЛУК».  У нас 
в микрорайоне процентов 70 – ветераны, 
пенсионеры.  С Советом ветеранов нала-
жены деловые отношения, проводим вме-
сте встречи, круглые столы.  

– Какие проблемы еще предстоит ре-
шить?

– У нас есть две большие проблемы – 
стадион «Звезда» и авиамодельный клуб 
«Икар».  На стадионе «Звезда» проходят 
соревнования самых высоких уровней – 
от региональных до международных. Но 
у юных спортсменов нет  ни душа, ни ци-
вилизованного туалета. Для того чтобы 
сделать санузел, нужно входить в инже-
нерные сети военного института Минобо-
роны. Значит,  этот вопрос должен быть 
согласован  с  Минобороны. Пока офици-
ального разрешения получить не удалось.  

Вторая проблема – «Икар» расположен 
в старом,  подвальном помещении,  там 
предстоит сделать серьезный ремонт: 
нужно менять потолки, стены, трубы. 

Мой округ – самый проблемный участок для 
работы депутата: дома передали муниципаль-
ным органам, а земля находится в ведении Ми-
нобороны, которое не сдвинешь с места. 

– Повлияла ли новая работа в Ком-
плексном центре обслуживания насе-
ления на депутатскую деятельность?

– Да, в положительную сторону.  С ветера-
нами всегда интересно и полезно общаться. 

«Мой округ – один из самых 
проблемных и интересных»

Новые товарищества – 
старые границы

КОММЕНТАРИЙ

Добрый день, уважаемая редакция «Лю-
берецкой панорамы»!

Некоторое время назад волей судьбы 
мне пришлось довольно долго лежать в 
больнице. Точнее — в онкологическом от-
делении нашей ЛРБ-2. Само по себе пребы-
вание на лечении в таком месте — дело не-
легкое, с простыми, быстро проходящими 
хворями сюда не попадают, и потому так 
дорога любому человеку забота врачей и 
родных. Конечно, меня навещали друзья и 
домочадцы, порой приносили разное уго-
щение, чтобы скрасить серые больничные 
будни мне и моим соседям по палате. А 
лето, как назло, стояло жаркое... 

После медицинских процедур аппетит у лю-
бого человека далеко не всегда хорош, и что-
бы домашние разносолы не портились, мы 
складывали их в холодильники и брали от-
туда понемногу, по мере необходимости. Два 
стареньких, вечно дребезжащих изношенны-
ми моторами малогабаритных «Саратова» ис-
правно несли свою службу в больничном ко-
ридоре пятнадцать лет подряд. Пока в один 
отнюдь не прекрасный день попросту не сло-
мались — от старости. Вызванный сестрой-
хозяйкой мастер посмотрел на «мертвые» же-
лезяки, поцокал языком да и не стал чинить. 
Вернее — не смог: запчастей к таким «музей-
ным экспонатам» давно уже никто не делает.

Мы с соседями по палате стали думать, 
как нам теперь быть. Попросить кого-нибудь 
из родных привезти холодильник из дома? 
Но в семье летом тоже без него не обой-
дешься! Вскладчину приобрести самим? 
Увы, мы люди небогатые, тем более, что 
долго болеть в наши дни – и так дело весь-
ма накладное.

И тогда у нас возникла счастливая 
мысль: обратиться с просьбой подарить 
больнице новый холодильник к депута-
ту Совета депутатов города Люберцы 

Дмитрию Валентиновичу Дениско. 
Став депутатом, участвует во многих бла-
готворительных акциях, всегда помогает и 
ветеранам, и детским домам, и больницам. 

Мы написали Дмитрию Валентинови-
чу письмо за двумя десятками подписей.  
Наше послание легло на стол в Совете де-
путатов. А потом не прошло и недели, как 
у больничных ворот загудела машина. И 
двое молодых ребят легко внесли в отде-
ление на плечах два холодильника, так 
нужных пациентам...

Спасибо, Дмитрий Валентинович! Вы от-
реагировали на нашу просьбу очень опера-
тивно, отнеслись к нашей нужде с душой. 
Мы, пациенты ЛРБ-2, выражаем искрен-
нюю благодарность и вашим помощникам — 
Виталию Кострикову и Артему Корнилову. 
Парни быстро и умело занесли холодильни-
ки на третий этаж больницы, помогли пра-
вильно установить. И это при том, что круп-
ногабаритный груз не вошел в старенький 
больничный лифт по высоте,  пришлось 
тащить его по лестницам! А потом нашей 
сестре-хозяйке оставалось лишь провести 
дезинфекцию нового бытового оборудова-
ния и нажать кнопочку пуска...

Новые холодильники современной мо-
дели вмещают все наши нехитрые запасы, 
не будят больных по ночам утробным ур-
чанием моторов. То, что надо для больни-
цы! Еще раз большое спасибо! 

Дарья Павловна ТАТАРИНОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

То, что надо для больницы!

Хотя летом у депутатов были 
каникулы, но в случае с го-
родскими депутатами это по-
нятие скорее условное. Все 
депутаты помогали своим из-
бирателям решать пробле-
мы благоустройства. Во мно-
гих микрорайонах появились 
новые детские и спортивные 
площадки, тротуары,  доро-
ги. Сегодня мы попросили 
депутата Александра Толо-
конникова рассказать, чем 
удалось ему помочь своим 
землякам, и что еще предсто-
ит сделать.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Дорогие читатели, мы ждем ваших 
вопросов и предложений к депутатам 
города. Звоните, пишите, заходите. 
Редакция: тел. 559-70-15,  ул. Кирова, 57; 
электронная почта: elvolkova@inbox.ru

Подготовила Елена ВОЛКОВА
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Если  ответить на эти во-
просы пока не получается, то 
самое время вам, юные чита-
тели, стать семейными  ле-
тописцами – заняться вы-
ращиванием  родословного 
древа. Это «растение» назы-
вают еще генеалогическим – 
от имени исторической дисци-
плины, изучающей происхож-
дение и родственные связи 
людей, родов, фамилий. Ны-
нешние близкие люди и да-
лёкие потомки  вам за это до-
брое дело только спасибо ска-
жут: ведь вы сохраните общую  
семейную историю! И поверь-
те, она окажется  не менее ин-
тересной, чем биографии зна-
менитостей из учебников и эн-
циклопедий. 

Для своей исследователь-
ской работы запаситесь тер-
пением  и хорошей въедли-
востью, на полную мощность  
включите свою любознатель-
ность, и – вперед!

Для начала постарайтесь по-
больше узнать  о происхожде-
нии и значении своей фами-
лии. Кроме бесед с родствен-
никами, тут пригодятся книги 
из фонда нашей библиотеки: 
Л. Успенский  «Ты и твое имя», 
В. Никонов «Словарь русских 
фамилий», Ю. Федосюк «Рус-
ские фамилии».  

Вместо лёгкой разминки, ко-
торая требуется перед любой 
большой работой, предлагаем 
вам   выполнить задания для 
всей семьи.

ЗАДАНИЯ
1) На примере своих близких 

людей проверьте, может ли 
один человек  быть одновре-
менно  и сыном, и  братом,  и 
дядей, и племянником. 

2) Кого из родственников ча-
сто называют кузен или кузина?

3) Решите семейные задачи:
- за чайным столом собра-

лись две мамы, две дочки, ба-
бушка и внучка. Сколько же 
всего было человек?

- у Саши есть старший брат 
Антон, но у Антона братьев 
нет. Разве может быть такое?

4)  Вспомните названия на-
родных сказок и литературных 
произведений, в которых «жи-
вут» эти  братья и сестры:

Чук и Гек; 
Алёнушка и Иванушка; 
Том и Сид;
Авоська и Небоська;
Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-

Наф;
Чиполлето, Чиполлочча, Чи-

поллино;
Суок и Тутти;
Иванушка, Данило и Гаврило; 
Федор, Егорушка и Иванушка;
Белоснежка и Краснозорька;
Одноглазка, Двуглазка и 

Триглазка;
Сильвестр и Сильвия;
Лёля и Минька;
Женя и Ольга.
Разминка не показалась вам 

лёгкой? Тогда ответы на пред-
ложенные вопросы ищите  в 
следующем выпуске «Страны 
Читалии».

Сколько фамилий  в нашей 
стране? Сотни тысяч!  И у каждой 
– своя история, своя судьба, своя 
гордость за предков, за свой род, 
который эту фамилию дал…

Родословная – ряд поколений, 
происходящих от одного 
предка. Интересно, далеко ли в 
глубину своей родословной вы 
можете забраться? Знаете ли, 
например, где родилась ваша 
любимая бабушка? А как звали 
прадедушек? Кем трудились ваши 
предки по маминой и папиной 
линиям? 

Твоя 
семейная 
история

Страницу подготовил пресс-центр Центральной районной 
библиотеки им. С. Есенина



№ 37 (405) ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДАЛП ОБЩЕСТВО 13

Первый учебник и первый зво-
нок, первый учитель и первый 
урок… С этого начинается на-
чальная школа. У каждого из 
нас сохранились в памяти пер-
вые шаги в школьной жизни. 
Потому что это особый мир дет-
ства, который создают учителя, 
работая с учениками. Началь-
ная школа – это страна, где 
каждый учитель, как капитан 
корабля, терпеливо ведёт 
за собой весь класс в мир зна-
ний. Сколько любви, терпения 
и заботы необходимо подарить 
детям! В этом и заключаются 
секреты мастерства наших учи-
телей. Начальная школа – это 
сплочённый коллектив едино-
мышленников, творческий по-
тенциал которых творит чудеса.

Победительница национально-
го проекта «Образование» 2011 
года, дипломант II степени кон-
курса инноваций национальной 
премии «Элита российского об-
разования» Татьяна Арсентьевна 
Смирнова работает учителем на-
чальных классов в Люберецкой 
гимназии № 41.

Со школьной скамьи она восхи-
щалась работой своих учителей, 
любила наблюдать, как они про-
водят уроки, объясняют новый 
материал. Но не было у Татьяны 
желания «пойти в учителя». И по-
сле окончания школы она наря-
ду со своими сверстниками, тоже 
жившими в посёлке леспромхоза, 
подала заявление в Лесотехниче-
ский институт. Но не поступила. 
С этого всё и началось…

- Учителей в школах катастро-
фически не хватало, а поскольку я 
хорошо училась и была примерной 
ученицей, директор рекомендовала 

меня районному отделу народного 
образования, и по новаторской про-
грамме меня, 17-летнюю девчонку, 
направили в деревенскую школу, 
– вспоминает Татьяна Арсентьев-
на. – Преподавала труд, немецкий 
язык и биологию, была классным 
руководителем. Уже на следующий 
год поступила в Орехово-Зуевский 
педагогический институт. После 
успешного окончания вуза меня на-
правили в Тверь. Проработав не-
сколько лет в местной школе, вы-
шла замуж и в 1985 году с семьёй 
переехала в Люберцы.

- Вы не мечтали о профессии 
учителя, и вдруг вас, выпускни-
цу, направляют в деревенскую 
школу заниматься преподава-
тельской деятельностью…

- Я даже не умела составлять 
учебные планы. Спасло одно: род-

ная сестра уже была учителем. 
Она меня и наставила на путь ис-
тинный! (Смеётся). Мне нравилось 
работать с маленькими детьми, 
всегда находила и нахожу с ними 
общий язык. Учитель должен быть 
понятным детям, но и сам он дол-
жен понимать детей, несмотря на 
возраст, ведь только понимающего 
человека слушают и слышат дети.

- Когда объясняете новую 
тему, на какой уровень подготов-
ки школьников ориентируетесь?

- Всегда стараюсь поднять ре-
бят на более высокий уровень. 
Они к этому быстро привыка-
ют, прилагают свои усилия в це-
лях закрепления нового и уже 
изученного материала. Если ре-
бята что-то недопоняли, после 
уроков или на перемене они всег-
да подходят ко мне, разбираем 

пройденный материал и в группах 
продлённого дня.

- Наверняка помните, когда 
в начале 90-х годов в школах 
ввели нулевой класс. Первые 
полгода ребятам не задава-
ли домашнего задания, после 
обеда был тихий час, потом – 
полдник. На ваш взгляд, на-
сколько сегодня необходимо 
снова вернуться к нулёвкам?

- Такие классы должны быть, 
скорее, не в стенах школы, а 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Конечно, пер-
воклассникам тяжело работать 
первые месяцы учёбы, они бы-
стро утомляются, и отдых им не-
обходим! Но в школах зачастую 
не хватает свободных кабинетов, 
которые можно переоборудовать 
под спальни и игровые комнаты.

Оставаясь в группе продлённо-
го дня, ребята не только успева-
ют выполнить домашнее задание, 
они занимаются по развивающим 
программам «Развитие творческо-
го потенциала личности» и «Гимна-
стика мозга», состоящей из ком-
плекса упражнений. Перекрёст-
ные шаги, например, способствуют 
развитию координации и ориента-
ции в пространстве, делают более 
успешными приобретение навыков 
чтения, письма, слушания, усвое-
ния новой информации.

Сотрудничество детей друг с 
другом является основой для ор-
ганизации коллективной фор-
мы обучения. На занятиях ребя-
та высказывают свои мнения ар-
гументированно, учатся грамотно 
выражать точку зрения. В ре-
зультате таких упражнений уве-
личивается коэффициент их ра-
ботоспособности.

- Татьяна Арсентьевна, мно-
гие среди ваших выпускников 
«пошли в учителя»?

- Из первого выпуска связала 
жизнь с преподавательской дея-
тельностью половина класса. Ко-
нечно, не ожидала такого резуль-
тата, но… я горжусь, что ребята 
пошли по моим стопам!

До сих пор тесно сотрудничаю 
с коллективом Мостовской сред-
ней школы, выпускницей которой 
являюсь. Мы обмениваемся с учи-
телями опытом, радуемся дости-
жениям новых высот в професси-
ональной деятельности.

Когда в начале 2000-х годов 
пришла в 41-ю школу, я получи-
ла здесь огромную поддержку со 
стороны опытных коллег, особен-
но – от заместителя директора 
Татьяны Владимировны Яковле-
вой. Это профессионал высоко-
го уровня. Однажды я услышала 
от неё мудрую мысль: «Учитель – 
профессия от Бога. Все осталь-
ные – от учителя!»

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива 
Т.А. Смирновой

1 октября в городе Любер-
цы открылась литературно-
музыкальная гостиная. Эта 
задумка давно зрела в умах 
многих общественников, и 
вот – свершилось, в парке на 
Наташинских прудах в поме-
щении кафе прошла первая 
встреча. Посвятили ее Есе-
нинским чтениям, ведь 
3 октября вся страна отметила 
117-ю годовщину со дня рожде-
ния великого русского поэта. 

Творчество Сергея Есенина 
близко и понятно всем людям, от 
мала до велика, и сегодня он по-
прежнему самый читаемый, са-
мый популярный, воистину на-
родный поэт. Поэтому на встре-
че в литературно-музыкальной 
гостиной были представители 
различных общественных орга-
низаций – и ветераны «Красной 
горки», и члены движения «Жен-
щины Подмосковья», и предста-
вители Центра духовного едине-
ния «Родник», и работники рай-
онной библиотеки им. С. Есенина, 
муниципального учреждения «Го-
родской парк культуры и отды-
ха», а также учащиеся люберец-
кой школы № 7. Все эти люди  и 
были инициаторами создания та-
кой гостиной.

Вела программу Г.С. Аринина 
– председатель общественного 
движения «Женщины Подмоско-
вья». Первое слово для привет-
ствия она предоставила дирек-
тору парка культуры и отдыха 
А.П. Мурашкину, который явил-
ся, по ее мнению, главным за-
чинателем этого благородного 
дела. Александр Петрович по-
здравил  всех собравшихся с 

Днем пожилых людей, Днем му-
зыки и Днем улыбки, которые 
пришлись все на один день – 
1 октября, и, конечно, с откры-
тием гостиной. Он выразил на-
дежду, что такие встречи будут 
продолжаться, так как они объ-
единяют и сплачивают людей.

Работники районной библиоте-
ки им. С. Есенина во главе с ее 
директором А.Л. Карпенко пока-
зали на большом экране фильм о 
жизни и творчестве поэта. Затем 
со стихами С. Есенина выступи-
ли ученики 6 «б» класса средней 
школы № 7 (Д. Кузнецов, А. Брык-
сина, М. Марченко, Н. Перов).

С великолепными песнями на 
стихи поэта выступил А.Н. Сагай-
дачный – певец, гитарист, компо-
зитор. Со стихами выступили чле-
ны Союза писателей В.С. Марков, 
Г.М. Ильина, З.С. Агапова. Каждый 
желающий получил возможность 
прочитать стихи, спеть песню. 

Г.С. Аринина, подводя ито-
ги встречи, поблагодарила всех 
собравшихся за активную под-
держку и участие в новом на-
чинании и выразила общее мне-
ние, что открытие такой гости-
ной поможет всем нам лучше 
слышать и понимать друг друга.

Участники встречи не хотели 
расходиться, – так было тепло 
и уютно, сердечно благодарили 
устроителей Есенинских чтений 
и выражали надежду сделать 
их ежегодными. И каждый ме-
сяц встречаться в литературно-
музыкальной гостиной по разной 
интересной тематике с пригла-
шением детей и молодежи. Про-
щались друг с другом и с руко-
водством кафе как добрые дру-
зья и соратники. А впереди уже 
наметились новые «горизонты».

Лия  КАРЮКИНА,
участница встречи

Микрорайон 7-8: 
тепло будет в срок!

«УЧИТЕЛЬ – профессия от Бога, 
остальные – от учителя!»

Есенинские чтения 
в Люберцах

В зале заседаний  админи-
страции Владимир Ружицкий 
провёл плановое совещание 
по проблемам строительства 
и благоустройства 7-8 микро-
района г. Люберцы. Решались 
не только труднорешаемые 
задачи, но и вопросы, требу-
ющие координации действий 
всех структур.

Инвесторы-застройщики пред-
ставили необходимую докумен-
тацию, согласно которой терри-
тория застраивающегося микро-
района будет благоустроена и 
освещена. Обнародован график 
завершения работ по тепловым 
пунктам: до начала отопительно-
го сезона все работы будут окон-
чены. Завершается подготовка 
документации и для сдачи в экс-
плуатацию новой котельной.

Особое место на совещании 
отвелось объектам социального 
значения. Здесь работы продол-
жаются также согласно графику. 
В детском саду № 59 завершается 
монтаж первого этажа, в детском 
саду № 63 работы идут полным 
ходом, остаётся открытым лишь 
вопрос по подключению электро-
снабжения. По графику ведется и 
строительство школы.

 Другой важный вопрос связан с 
прокладкой дорожного полотна от 
построенных объектов до Комсо-
мольского проспекта и других свя-
зующих город улиц. Заместитель 

руководителя районной админи-
страции Алексей Передерко выра-
зил опасения, что строители могут 
не успеть привести в порядок при-
легающую территорию в текущем 
сезоне. Но представитель подряд-
ной организации уверил, что ра-
боты идут по графику: до конца 
октября будут полностью завер-
шены работы по 50-му и 54-му про-
ездам, а также в районе корпусов 
63-92 и на связке от поликлиники 
к Комсомольскому проспекту.

На следующий день состоялась 
выездная комиссия по вопросу 
отопительного сезона и пуску ко-
тельной в микрорайоне 7-8.

- С 10 по 15 октября здесь нач-
нутся пуско-наладочные рабо-
ты, чтобы реально подать тепло-
носитель в систему отопления, – 
отметил начальник управления 
ЖКХ администрации г. Люберцы 
Бронислав Кориновский.

Работами на производственном 
объекте занимается ООО “Энер-
гоСтрой”. Генеральный директор 
компании-инвестора В.И. Бессонов 
показал представителям город-
ской администрации котельную и 
тепловой пункт, где строительные, 
отделочные и наладочные работы 
уже подходят к концу.

Прозвучали  заверения, что 
жители 7-8 микрорайона  при лю-
бых трудностях будут обеспече-
ны отоплением и горячим водо-
снабжением во всех жилых до-
мах вовремя.

 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА
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В управление защиты прав потребите-
лей, рекламы и выдачи разрешитель-
ной документации администрации Лю-
берецкого района часто обращаются с  
вопросом: «Как вручить претензию?» 

Довольно часто по разным причинам 
представители той или иной организации 
отказываются принимать претензию в той 
форме, в какой хотите вы, а грамотно со-
ставленная и  врученная претензия спо-
собствует незамедлительному решению 
спора и выполнению вашего требования.

В случае обнаружения брака в това-
ре, некачественно оказанной услуги и так 
далее, в зависимости от сути дела, мож-
но попытаться решить вопрос  по теле-
фону. Но если  решить по телефону про-
блему не удается, то необходимо, заранее 
написав претензию в двух экземплярах, 

обратиться к продавцу.  В претензии на 
имя руководителя фирмы или индивиду-
ального предпринимателя четко изло-
жить причину (описать подробно недо-
статок товара или услуги и т.д.), сфор-
мулировать конкретно ваше требование 
согласно статьям Закона РФ «О защите 
прав потребителей». При необходимости 
обращайтесь в органы по защите прав по-
требителей  администрации Люберецкого 
муниципального района и городских посе-
лений, входящих в его состав, за оказа-
нием помощи по составлению претензий.

При вручении представителю продавца 
претензии попросите на вашем экземпля-
ре претензии сделать отметку о получении 
(с указанием даты принятия и подписи).

Если представитель продавца (испол-
нителя) начинает посылать вас в сервис-
ный центр  или в другие инстанции и орга-
низации, не скандальте, а вежливо с улыб-
кой попросите его поставить на претензии 
резолюцию с указанием его должности, 

фамилии, и адрес, куда он вас направляет. 
Если  он на  претензии укажет эти данные, 
не спешите выполнять его рекомендации. 
Данная запись означает доведение требо-
вания до адресата. Для суда факта вруче-
ния претензии больше чем достаточно.

Если продавец (исполнитель) предлага-
ет свою форму заявления, то вниматель-
но ознакомьтесь с ней. Не устраивающие 
вас пункты вычеркните аккуратно и до-
пишите, что все требования указаны в 
прилагаемой претензии.

В случае если представитель продавца 
(исполнителя) отказывается от общения с 
вами, рекомендуем отправить претензию 
по почте заказным письмом с уведомле-
нием и описью вложения на юридический 
адрес продавца или исполнителя.

Людмила БЕКАСОВА,
заместитель начальника 
управления защиты прав 

потребителей, рекламы 
и выдачи разрешительной 

документации администрации 
Люберецкого района

Как вручить претензию?

О возраст осени,
Он дороже серебра и злата…

C этих поэтических строк начал-
ся День пожилых людей в районном  
Доме культуры. Этот праздник отме-
чается в нашей стране с 1992 года. В 
нашем районе проживают 270 тысяч 
человек, 90 тысяч из них – ветераны, 
люди пожилого возраста.

Глава Люберецкого района и города Лю-
берцы Владимир Ружицкий назвал этот 
праздник Днем мудрости. Владимир Петро-

вич, обращаясь к залу, в частности, сказал: 
«Вы все знаете, все умеете, можете дать 
оценку всему происходящему. Я согласен 
с Инной Копец, которая назвала почетный 
возраст – «возрастом учительства». И ваша 
задача – помочь молодым сориентировать-
ся на такие  вечные ценности, как семья, 
дети, любовь к Отчизне. Ну, а задача вла-
сти – работать так, чтобы на Люберецкой 
земле вам жилось лучше. Здоровья, добра, 
долголетия. Желаю каждому, чтобы дома 
вас ценили и оберегали!»

Депутат Мособлдумы Вячеслав Губин 
пожелал всем чувствовать себя, не зави-

симо от паспортных данных, молодыми. 
Как не согласиться с нашим земляком в 
том, что пожилой возраст – понятие отно-
сительное. Если тебе 20, то 50-летний уже 
кажется пожилым, а если - 70, то пожилым  
видится  только 90-летний старец. 

Поздравить наших земляков приехал 
и заместитель министра социальной за-
щиты населения области Федор Диден-
ко. Он пожелал всем собравшимся оста-
ваться оплотом мудрости. И сказал, что 
все  пожилые люди должны быть окру-
жены вниманием и заботой. Присоеди-
нилась к пожеланиям управляющая бан-
ком «Монолит» Флюра Каримова, кото-
рая объявила, что для ветеранов  банк 
приготовил подарки.

Вечер закончился праздничным кон-
цертом.

Елена ВОЛКОВА

Возраст мудрости – 
возраст учительства

В воскресенье, 30 сентября, на 
арене ДС «Триумф» состоялась 
презентация баскетбольной 
команды «Триумф» Люберцы, во 
время которой тренеры и игроки 
«Триумфа» оставили автографы 
прямо на паркете и пообщались 
с болельщиками. 

Церемония презентации началась 
с танца группы поддержки, а затем на 
площадку  в свете прожектора вышел 
капитан «Триумфа» Артем Кузякин, ко-
торый обратился к болельщикам с обе-
щанием от лица всей команды в каждой 
игре стараться сделать все для победы. 
И в подтверждение этих слов Ар-
тем, все игроки и все тренеры оста-
вили свои автографы на площадке.
После этой необычной церемонии глав-
ный тренер «Триумфа» Василий Ка-
расев представил новичков коман-
ды и поблагодарил болельщиков за 
поддержку. А затем, как обычно, на-
ступила очередь импровизированной 

пресс-конференции. Игроки и тренеры 
старались ответить на все вопросы бо-
лельщиков, а потом переместились в 
фойе Дворца спорта, где фотографиро-

вались со всеми желающими и демон-
стрировали кубки команды. 

Елена КУЛАГИНА 
Фото Даниэлы Гайдель

Презентация «Триумфа» состоялась!

***
К сожалению,  иногда  случается  так,  

что  от  нас  уходят  молодые,  умные,  кра-
сивые  и  талантливые  люди.  1 октября  
2012  года  в  нашей  большой  школьной  
семье  случилась  беда.  В  расцвете  моло-
дости  и  сил,   с  огромным  багажом  педа-
гогического  опыта  от  нас  ушел Учитель  с  
большой  буквы,  настоящий  друг  и  чело-
век  –  Долина Ирина  Анатольевна.

Своим  душевным  теплом  она  могла  со-
греть  каждого!  Ей  всегда  до  всех  было  дело.  
Никогда  ни  одного  ребенка  она  не  оставляла  
без  внимания.  В  любое  время  дня  и  ночи  ей  
можно  было  позвонить,  чтобы  спросить  сове-
та  или  просто «поплакаться  в  жилетку».  Ни-
когда  она  не  отказывала  в  помощи.  Для  нее  
не  существовало  понятия «меня  это  не  каса-
ется». В  самый  пасмурный  день  от  ее  улыбки  
становилось  теплее  и  светлее.   У  нее  было  
огромное  сердце!  

Было…  Это  слово  не  укладывается  
в  сознании.  Невозможно  поверить,  что  
Ирины  Анатольевны  больше  нет  с  нами!

Душа  разрывается  на  части!  Сотни  ее  уче-
ников  и  их  родители  скорбят  сегодня  вме-
сте  с  нами  об  этом  замечательном  человеке,  
настоящей  женщине,  потрясающем  учителе! 

Мы  выражаем самые  искренние  собо-
лезнования  родным  и  близким  Ирины  
Анатольевны.  

Прощайте,  Учитель!  Память  о  Вас  на-
всегда  останется  в  наших  сердцах!

Коллектив  родителей  
и учащихся  7 «б»  класса 

МОУ  СОШ  № 7  г. Люберцы

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И.А. Долина
Первого  октября  2012  года  ушла  из  
жизни  Долина  Ирина  Анатольевна,  
прекрасный  педагог, замечательный  
человек.

За  25  лет  работы  в  МОУ  СОШ  № 7  
школа  стала  для  Ирины  Анатольевны  
вторым  домом.  Все  тепло  своей  души  
и  сердца  отдавала  она  ученикам,  «сея  
разумное, доброе,  вечное».

Ирину  Анатольевну  любили  и  уважали  
дети, родители,  коллеги. Она  была  челове-
ком  с  активной  жизненной  позицией,  «звез-
дочкой»  всего  педагогического  коллектива.

Ее  готовность  всегда  прийти  на по-
мощь,  оказать  поддержку   вызывает  
чувство  благодарности  у  всех,  кто  тру-
дился рядом  с  ней.

Ирина  Анатольевна  хорошо  понимала,  
что  первому  учителю  отводится  особая  
ответственная  роль  -  сопровождение   
ребенка  в  начале  его  школьной  жизни,  
и  выполняла  эту  миссию  с достоинством.

Любовь  к  делу,  полная  самоотдача  и  глу-
бокие,  осмысленные  знания,  планомерное,  
уверенное  движение  вперед,  кропотливый  
труд,  доброта,  внимание  к  ученикам  спо-
собствовали  созданию  комфортных  усло-
вий  в  классе  для  творчества  и  делали  об-
щение  с  Ириной  Анатольевной  желанным.

Коллектив   школы  выражает  соболез-
нования  родным  и   близким  Ирины Ана-
тольевны,  мы  вместе  скорбим  о  преж-
девременном  ее  уходе.

Всем,  кто  знал  Ирину  Анатольевну,  ра-
ботал  с  ней,  будет  не хватать  этого  до-
брого  человека,  прекрасного  учителя,  
знающего  и  любящего свое  дело.

Коллектив школы  навсегда  сохранит  
светлый  образ  Ирины  Анатольевны  в  сво-
ей  памяти.

Педагогический  коллектив 
 МОУ  СОШ  № 7  г. Люберцы

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Министерство труда и социальной за-
щиты (Минтруда) РФ предложило пра-
вительству РФ установить для работ-
ников 10-дневные новогодние кани-
кулы с 30 декабря 2012 г. по 8 января 
2013 г., а также 5-дневные канику-
лы, приуроченные к 1 Мая (с 1 мая по 
5 мая 2013 г.) и 4-дневные каникулы, 
приуроченные к празднованию Дня 
Победы (с 9 мая по 12 мая 2013 г.). 

«Таким образом, период зимнего отдыха 
составит 10 дней - с 30 декабря 2012 г. по 
8 января 2013 г. - с учетом переноса выход-
ных дней в 2012 г.», - говорится в поясни-
тельной записке к проекту постановления 
правительства, разработанному Минтруда.

В проекте постановления отмечается, 
что в 2013 г. будут перенесены следую-
щие выходные дни: с субботы 5 января на 
четверг 2 мая, с воскресенья 6 января на 
пятницу 3 мая. Отметим, что понедельник 
25 февраля должен был быть выходным 
днем, так как День защитника Отечества, 
который отмечается 23 февраля, в 2013 г. 
выпадает на субботу. Но этот выходной 
предлагается перенести с 25 февраля на 
пятницу 10 мая.

Напомним, инициатива с переносом ча-
сти новогодних каникул на май принад-
лежит нынешнему президенту РФ Вла-
димиру Путину. «Предлагаю ограничить 
все эти рождественские праздники точно 
7-м января, Рождеством, а все, что нака-

пливается, дальше переносить, скажем, 
на май», - заявил он весной 2012 г. 

Вскоре после этого был принят закон 
о продлении майских праздников на два 
дня за счет новогодних каникул. Поправ-
ки предполагают сокращение зимних ка-
никул с десяти до восьми дней (с 1 по 8 
января). Оставшиеся два дня будут до-
бавляться к другим государственным 
праздникам, например к 1 Мая или Дню 
Победы, в зависимости от того, какой из 
указанных праздников будет ближе к вы-
ходным. Решение о продлении майских 
праздников должно приниматься не позд-
нее, чем за месяц до Нового года. 

По материалам СМИ

На Новый год нас ждут десятидневные каникулы 
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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.

��������

УРОКИ МАТЕМАТИКИ 
для школьников.

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

8(495)565-45-52
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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
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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
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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

?��!��

-���
-�����. 3�������.

4���		�"���� 
����.
&��"��.

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. 
Тел.: 8-926-148-89-11

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

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

Администрация муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район в соответствии с По-
становлением от 02.10.2012 №2440-ПА информиру-
ет о предстоящем предоставлении в аренду земельно-
го участка площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 
50:22:0030502:503, для осуществления дачного строи-
тельства, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования «для 
ведения дачного хозяйства», с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, рп.Малаховка, 
ул.Малаховская.

Заместитель 
Руководителя администрации             В.И. Михайлов

МЕСТО 
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Масик ищет добрую семью
Щенок Масик, 
мальчик (3 мес.) - 
очаровательный 
малыш, очень 
смышленый, ак-
тивный, неприве-
редливый, при-
вит. 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 

Бесплатные 
юридические  консультации  
по жилищным, наследственным 

и земельным спорам.
Тел.: 8-905-506-39-17

Предлагаю БАДы 
компании Vision 

производства французского 
концерна «Аркофарма».
Здоровье без лекарств. 
Приглашаю в компанию.
Информация  по  тел.: 

8-905-579-01-63, Валентина

Требуется журналист для выпуска 
ежемесячной районной газеты 

(8 полос) на постоянную основу, 
с опытом работы 

(тексты, фото, интернет). 
Тел. для контактов:  8 (498) 302-8010, 

резюме на: nakaden@mail.ru

Мебельному производству требуется 
квалифицированный столяр 

с опытом работы от 5 лет. 
Полный рабочий день, 

производство в г. Лыткарино.
Тел.: 8-925-772-51-56

Требуется  водитель  
категорий  «В»,  «С» 

на  а/м  «Соболь», «Газель».
Медсправка обязательна. 

Стаж не менее 5 лет.
График: 5/2 - полный рабочий день.

Требования: житель МО‚ 
Люберецкий р-н, возраст: 25-55.
Доход  до 27 т. руб. (з/п + премии)

Оплачиваемый больничный 
и отпуск (28 дней)

Оформление по ТК.
Тел.: (495) 745-30-48 (49), 

8-926-57-57-417, Александр

На склад фирмы 
требуется грузчик-комплектовщик.

Возраст 18-45 лет, российское гражданство.
Место работы г. Люберцы.
График 5-2 с 9-00 до 17-00.

З/П  18000-21000р.
Оформление по ТК, оплачиваемый отпуск.

Тел.: (495) 745-30-48 (49), 
8-926-57-57-417, Александр

Требуются продавцы-кассиры 
(продукты).

График 2 недели через 2.  
З/п  18 тыс. руб. г. Люберцы, городок Б.

Тел.: 8(499)343-38-62, 8 (499) 347-63-46

Ванна под ключ, установка дверей.
Тел.: 8-916-101-15-70, Сергей

Сантехнические, 
электромонтажные работы.
Тел.: 8-965-133-25-94, Сергей

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка с када-
стровым номером 50:22:0000000:184, площадью 3728 кв.м, 
относящегося к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, дп. Красково, д. Машково, Промзона, с видом разре-
шенного использования «под строительство автостоянки 
для хранения и технического обслуживания автомобиль-
ной техники предприятия».

Заместитель 
Руководителя администрации            В.И. Михайлов 

Кадастровым инженером Лютовой Раисой Никола-
евной, Московская область, г. Люберцы, ул. Комсо-
мольская, д. 15;  e-mail: r.lytova@mail.ru; тел. (495)503-
85-31, квалификационный аттестат № 50-10-8, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0030203:1080, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, п. Малаховка, 
ул. К. Либкнехта,  д. 9, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область,  Люберецкий район, п. Малаховка, 
ул. К. Либкнехта,  д. 9  «05» ноября  2012 года в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных  участков на местности принимаются с «04» 
октября  2012 года по «05» ноября 2012 года по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
расположенные в кадастровом квартале 50:22:000030203 
и с кадастровым номером 50:22:0030203:203, Московская 
область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. К. Либкнех-
та, дом № 11. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении   земельного участка, 
расположенного в технической зоне, отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, дер. Мо-
тяково, площадью 13 314 га, с видом разрешенного ис-
пользования «для размещения подъездной дороги» к 
участкам членов некоммерческого партнерства «Сады 
Мотяково».

Заместитель 
Руководителя администрации              В.И. Михайлов
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На контрольно-пропускном 
пункте НКВД на окраине стани-
цы Лазаревской меня посади-
ли в кузов автомашины и до-
везли до Сочи. Там я встретил 
знакомых радистов, обслужи-
вающих аэродромную радио-
станцию «РАТ» (три автомаши-
ны) и удобно устроившихся на 
обочине дороги под кронами 
больших деревьев. Это была 
наша вторая встреча на фрон-
товых дорогах во время отступ-
ления. Первая была 7 ноября 
1941 года на кубанской земле, 
а сегодня был сентябрь 1942 
года, и это был уже Кавказ. 
Они ехали в Ахали-Афони, где 
должен размещаться штаб 
4-й воздушной армии.

Пока мы обменивались ново-
стями и переживаниями, мимо 
нас  проехала грузовая машина, 
в кузове которой сидели мои дру-
зья Иван и Пётр. Они радостно 
махали руками и кричали: 

- Вадим, встречаемся в Сухуми. 
Догоняй! 

То, что я увидел и услышал, 
было для меня большой радо-
стью: моих  друзей освободили из 
отстойника НКВД,  мы ещё встре-
тимся и продолжим нашу со-
вместную боевую службу.           

Приближалась вторая поло-
вина  пасмурного дня. Всё небо 
было покрыто дымкой, солнце 
светило слабо, но было тепло.    

Мои знакомые радисты пригла-
сили меня переночевать с ними 
на тёплых самолётных чехлах, 
аккуратно расстеленных под де-
ревьями, хотя до ночи ещё было 
далеко. Я отказался, надеясь уе-
хать на попутных машинах в Су-
хуми. Хотелось кушать...

У меня был аттестат, а рядом 
город, где наверняка была воен-
ная комендатура. Я не спеша по-
шел в город.           

На маленькой площади вокруг 
большой круглой клумбы с ярки-
ми цветами стояли длинные ре-
шётчатые скамейки, а рядом была 
большая арка, обвитая диким ви-
ноградом, с надписью «Ривьера».   

Я уселся на скамейку и с облег-
чением вздохнул – всё было хоро-
шо. Можно подвести  некоторые 
итоги: верные друзья ждут меня в 
южном городе Сухуми; у меня есть 
хорошая «бумага», но нет красно-
армейской   книжки, удостоверя-
ющей  мою  личность; я здоров, 
у меня нет ранений или сильных 
ожогов, но нет револьвера, кото-
рый забрали на пропускном пун-
кте НКВД; есть желание покушать, 
но нет ничего съедобного; у меня 
нет командиров и боевых задач, 
есть конечный пункт отступления 
- комендатура города Сухуми.   

Не успел я наметить конкретный 
план своих действий, как из-под 
арки появилась чернявая, строй-
ная девушка в хорошо подогнан-
ной военной форме. Она подошла 
к скамейке, уселась рядом и стала 
с интересом меня разглядывать.

Я был без пилотки, со слегка 
обгоревшими  волосами и  бровя-
ми, в закопчённой, грязной гим-
настёрке и в прожжённых в  не-
скольких местах брюках.  

- Сержант, вы похожи на голо-
вёшку с хорошего пожара. Где и 
что горит? - спросила  меня, поч-
ти официальным тоном, чернявая 
незнакомка.

Я официальным тоном ответил 
старшему сержанту, что сгорел 
самолёт, я остался живым, мне 
нужно быть в Сухуми и что я хочу 
есть. Здесь я один в незнакомом 
для меня городе.

У неё появились интерес, при-
ятная улыбка на красивом лице 
и много вопросов, на которые я 
подробно отвечал, вспоминая 
допрос в Кабардинке, устроен-
ный мне лейтенантом НКВД. Я ей 
даже показал мою «бумагу» с пе-
чатью этого ведомства. После на-
шего разговора она по-иному по-

смотрела на меня и, немного по-
думав, уже ласково сказала: 

- Я тебе помогу. Пойдём на ры-
нок в Мацесту, я тебя, возможно, 
там  накормлю. 

Такое прекрасное предложе-
ние пробудило во мне чувства  
благодарности, восхищения и 
полного послушания этой,  уже  
милой для меня, девушки. Я по-
нял, что она, как старшая по зва-
нию, взяла на себя заботу о пого-
ревшем  сержанте и даже стала 
проявлять повышенный интерес 
к моей личности. Я это оценил и в 
свою очередь был готов поддер-
жать её начинание. 

Проходя около моста через 
речку, мы зачем-то зашли на мост, 
и наши руки соединились. Я по-
чувствовал ласку девичьей руки, 
по телу проскочил вихрь удоволь-
ствий и чего-то нового, ранее со-
вершенно неизведанного. 

В детстве я проводил боль-
ше времени в окружении дево-
чек, чем мальчиков: у нас были 
совместные игры и мы дружили. 
В то время я им доверял больше, 
чем  мальчикам, но позднее убе-
дился, что и среди этих милых 
созданий есть обманщицы, хит-
рые и коварные люди.   

Так, в девятом классе у меня 
были добрые отношения со стар-
шеклассницами Людмилой Еро-
хиной и Зоей Каледовой, кото-
рые  были влюблены в моего дру-
га Мирослава Чумало. С Зоей мы 
жили в Лианозове и домой из Дол-
гопрудного ездили вместе в при-
городных поездах. Однажды я 
её поцеловал в тамбуре вагона и 
с этого момента начал провожать 
до дома. К моим  ухаживаниям 
она отнеслась чересчур спокойно, 
но об этом рассказала Людмиле.  

На праздник 1-го Мая многие 
ученики нашего класса решили 
собраться и коллективно его от-
метить. На праздничный вечер 
нам был предоставлен в дерев-
не Виноградово большой дом, в 
котором находилась начальная 
школа, а её директором была 
мама Егоровой Зои. 

Были накрыты закусками и сла-
бой выпивкой столы, играл  пате-

фон, была предпраздничная сума-
тоха. Неожиданно в окнах начали 
появляться деревенские ребята, 
что-то выкрикивать и кривлять-
ся. Они сознательно и успешно нас 
раздражали. Я открыл окно, спрыг-
нул на землю и хотел воздейство-
вать на ребят, но это не получилось 
- я был оглушён сильным уларом по 
голове. Несмотря на мои занятия в 
секции «самбо», противник разбил 
мне всё лицо до такой степени, что 
когда милиция привезла меня до-
мой, то родная мать меня не узна-
ла. Со мной так расправился де-
ревенский немой, который за пол-
литра водки реализовал ревность 
и месть моих подружек. (О причи-
нах этой драки и её организато-
рах я узнал только после войны от 
Людмилы, перед её смертью.) 

Возможно, поэтому поведение 
моей незнакомки, с одной стороны, 
меня обрадовало, с другой - насто-
рожило. Я ей задал  первый вопрос:

- Как понять и что это за па-
роль: «Я на горку шла»? 

Она просияла и ответила: 
– Дай, дай закурить. 
Потом добавила:

- Ты мне почему-то нравишься, 
а это «двойка» из азбуки Морзе. 

После моего пароля  и её ответа 
я забыл о всякой бдительности, а 
она подробно  рассказала о себе.  

Зоя Коновалова жила в Крас-
нодаре, была младшей дочкой 
в семье. В их роду была турчан-
ка и поэтому она такая чернявая. 
Она окончила  курсы радистов и 
прошла специальную подготов-
ку в Краснодарском краевом шта-
бе партизанского движения, где 
изучала немецкие средства связи.  
Сейчас занимается самоподготов-
кой перед ответственной работой 
в Крыму. Чем больше она расска-
зывала о себе и предстоящей ра-
боте, тем сильнее у меня прояв-
лялось чувство удивления и вос-
хищения поступками этой смелой 
девушки. В подтверждение свое-
го рассказа она показала «бума-
гу», подписанную командующим 
фронтом С.М. Будённым, и малень-
кий «браунинг», спрятанный в лиф-
чике. В её «бумаге» (насколько я 
помню) было указано, что старший  
сержант  выполняет задание шта-
ба фронта, и поэтому командиры 
частей и соединений должны ока-
зывать ей необходимую помощь 
при выполнении служебного долга.

Я осознал,  что она мне пол-
ностью доверяет и хочет поде-
литься своими сложными  пере-
живаниями, и ещё я понял, что 
впервые мне раскрылась такая 
интересная собеседница.

Мы шли, взявшись за руки, к 
рынку, разговаривали о наших 
судьбах, и у нас появлялось взаим-
ное чувство уважения и дружбы. 

Бойкая рыночная торговля шла 
на дороге и на берегу реки, а так-
же между лечебными корпусами 
известного курорта. Мы купили 
лепёшек, местного сыра и груш. 
Зоя заплатила за все покупки, но 
я отдал ей около двухсот рублей, 
которые у меня были. К этому вре-
мени мы уже настолько доверяли 
друг другу, что деньги для нас не 
имели никакого значения. После 
приятной трапезы она сказала: 

- Пока не стемнело, пошли к 
морю. Тебе нужно отмыться и 
привести себя в порядок - это 
моё желание, пойдем. 

Она купила мыло, и мы пошли 
сначала к речке, потом к морю.  

Моё обмундирование после Зо-
иной стирки сушилось на заборе, 
разделяющем пляжи различных 
санаториев или домов отдыха, а 
мы бегали по воде, ловили друг 
друга и… целовались. 

Завтра моя подружка долж-
на быть в Лазаревской, а ночью 
её должны переправить в Крым, 
в район Коктебеля. Дальше она 
должна была попасть в село 
Отузы, где её встретит связной. 
При связи со штабом  партизан-
ского движения она должна была 
использовать радиостанции ру-
мынского корпуса, штаб которо-
го располагался в бывшем са-
натории Минобороны в селении 
Кизил-таш. Там, где находится 
пещера знаменитого крымского 
разбойника Алима, которую я по-
сещал ещё в 1937 году.  Операция 
по захвату румынских радиостан-
ций была подготовлена, ожидали 
нашу радистку. 

Упоминание Зоей слов «Кизил-
таш» вызвали в моей памяти  цеп-
ную реакцию вопоминаний... 

Первое. В 1937 году я в летние 
каникулы впервые ездил в Крым 
к младшей сестре мамы - тёте 
Шуре. Она работала главным вра-
чом в санатории Московского во-
енного округа, расположенного 
вдали от моря и от главных крым-
ских дорог, в месте под названием 
Кизил-таш. Там я проводил время 
с двоюродными братьями Лёвой и 
Юрой. Мы много ходили по горам, 
покрытым  густым лесом, купа-
лись в мутном пруду вместе с че-
репахами и играли в большой пе-
щере Алима.  
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Окончание  на 22 стр.

В.П. Мальцеву 
– 90 лет

Полковнику Вадиму  Петро-
вичу Мальцеву, участнику Ве-
ликой Отечественной войны, 
участнику исторического 
Парада Победы, кавалеру трех 
орденов, почетному радисту 
СССР 8 октября 2012 года ис-
полняется 90 лет. Почти вся 
его жизнь связана с авиацией.

С первых месяцев войны Вадим 
Петрович оказывается в гуще во-
енных событий. Талантливый па-
ренек вначале механиком, а за-
тем радиотехником обеспечива-
ет боевые вылеты самолетов 
ПЕ-2, СБ, ИЛ-2, Р-5 авиационных 
частей, базировавшихся в Крыму, 
на Кубани и на Кавказе.    

Перспективного радиоспеци-
алиста  в 1943 году направляют 
на учебу в училище, которое он 
оканчивает с отличием. В долж-
ности старшего радиотехника 
готовит  около 3000 самолето-
вылетов в истребительных пол-
ках. За образцовое обеспечение 
радиосвязью боевых действий 
полка был награжден орденом 
Красной звезды.

Как воин, отличившийся в боях 
и имеющий боевые награды, Ва-
дим Петрович был отобран для 
участия в Параде Победы 1945 
года от 21-го  Витебского Крас-
нознаменного истребительного 
авиационного полка 3-й Воздуш-
ной армии первого Прибалтий-
ского фронта.

После войны он поступает 
в Ленинградскую инженерно-
авиационную академию им. Мо-
жайского, которую оканчива-
ет в 1952 году. С этого момента 
начинается его научная дея-
тельность, вначале в 13 ГосНИИ 
ЭРАТ ВВС, а затем в Главном 
научно-техническом совете МРП 
и Главном научно-техническом 
управлении Минпромсвязи. Им 
выпущено 35 научных трудов и 
сделано важное изобретение в 
области автоматизированного 
контроля летательных аппаратов. 

Уйдя на пенсию, он открыл в 
себе талант писателя. Написанная 
им книга «По страницам военного 
дневника. От начала войны до Па-
рада Победы», на мой взгляд, яв-
ляется одним из лучших произве-
дений в жанре военных мемуаров.

Поздравляю Вадима Петрови-
ча с юбилеем, желаю ему крепко-
го, здоровья, долголетия и боль-
ших успехов в творческой дея-
тельности.

А. АВАКЯН,
главный научный 

сотрудник 
НИИ авиационного 

оборудования, 
доктор технических наук 

ЮБИЛЕЙ Радистка Зоя
Лирические 
воспоминания 
фронтовика

В.П. Мальцев
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Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 177/29 от 27.09.2012г. 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений 
в Устав муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области  Совет депутатов муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
решил:

1. Назначить и провести публичные слушания по прилагаемому проек-
ту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области 22 октября 2012 года в 15.00 часов по 
адресу: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 230.

2. Установить, что письменные обращения по проекту изменений в 
Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области принимаются по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 450 до 19 октября 2012 года. 

3. Поручить организацию, проведение и оформление результатов пу-
бличных слушаний Первому заместителю Руководителя администрации 
Люберецкого муниципального района Тарханову М.В.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-

седателя постоянной депутатской комиссии по регламенту и депутат-
ской этике, законности и правопорядку, безопасности, ГО и ЧС Байду-
кова Ю.В.

Глава района                                                                   В.П. Ружицкий

Приложение 
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области
от 27.09.2012 № 177/29

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Часть 3 статьи 7 после слов «принявшего данное решение», допол-
нить словами «за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

2.  Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 4 следующего содержания:
«4) контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района – 

контрольно-счетный орган Люберецкого муниципального района.».
3. Изложить часть 1 статьи 9 в новой редакции: 
«1. Люберецкий муниципальный район в соответствии с действующим 

законодательством и геральдическими правилами имеет собственные 
официальные символы - герб, флаг и гимн, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.».

4. Пункт 4 части 1 статьи 13 после слов «газоснабжения поселений» до-
полнить словами «в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;».

5. Дополнить часть 1 статьи 13:
а) пунктом 9.1 следующего содержания: «9.1) предоставление поме-

щения для работы на обслуживаемом административном участке Любе-
рецкого муниципального района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;»;

б) пунктом 9.2 следующего содержания: «9.2) до 1 января 2017 года 
предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должно-
сти;».

6. Дополнить часть 1 статьи 13 пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление  мер  по  противодействию  коррупции   в   грани-

цах муниципального района.».
7. Дополнить часть 1 статьи 13.1:
а) пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказание поддержки   общественным наблюдательным   комисси-

ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания;»;

б) пунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным объединениям  инвалидов,  а  

также  созданным общероссийскими   общественными объединениями    
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995  года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;»;

в) пунктом 10 следующего содержания:
 «10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-

коном  «О донорстве крови и ее компонентов».».
8. Пункт 4 части 1 статьи 14 изложить в новой редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;».

9. Изложить второй абзац части 2 статьи 14 в новой редакции:
«Органы местного самоуправления Люберецкого муниципального рай-

она вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 
городских поселений в его составе о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Люберецкого 
муниципального района в бюджеты этих городских поселений в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

10. Часть 6 статьи 22 изложить в новой редакции:
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-

риториального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее половины жителей соответству-
ющей территории, достигших шестнадцати лет.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее по-
ловины жителей соответствующей территории, достигших шестнадца-
ти лет.».

11. Пункт 3 части 2 статьи 23 изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития Люберецкого муниципально-

го района, проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;».

12. Часть 4 статьи 23 изложить в новой редакции:
«4. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обо-

снование принятых решений, подлежат официальному опубликова-
нию.».

13. Пункт 6 части 2 статьи 29 изложить в новой редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;».

14. Изложить пункт 8 части 10 статьи 35 в новой редакции:
«8) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, свя-

занные с осуществлением полномочий депутата, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», а также другими федеральными законами.».

15. Пункт 14 статьи 38 признать утратившим силу.
16. Изложить в новой редакции:
а) пункт 13 части 6 статьи 41.1:
«13) вступления в должность главы муниципального образования, ис-

полняющего полномочия главы местной администрации;»;
б) пункт 14 части 6 статьи 41.1 изложить в новой редакции:
«14) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».».

17. Часть 3 статьи 48 изложить в новой редакции: 
«3. Устав района, муниципальный правовой акт о внесении изменений 

и дополнений в Устав района подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний в порядке, установленном федеральным законом.».

18. Дополнить часть 2 статьи 50 пунктом 23 следующего содержания:
«23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения Люберецкого муниципального рай-
она.».

19. Часть 3 статьи 50 изложить в новой редакции:
«3. В случаях возникновения у Люберецкого муниципального района 

права собственности на имущество, не соответствующее требованиям 
части 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофили-
рованию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом.».

20. Дополнить пункт 11 части 1 статьи 41 после слов «работодателями – 
физическими лицами» словами следующего содержания: «, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями;».

21. Дополнить часть 3 статьи 29 пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) формирование Контрольно-счетной палаты Люберецкого муници-

пального района;».
22. Дополнить главой 8.1 следующего содержания:
«8.1 Контрольно-счетный орган района
Статья 43.3. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципально-

го района
1. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля и образуется решением Совета депутатов Люберец-
кого муниципального района.

2. Правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетной палаты Люберецкого муниципального района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

3. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района 
подотчетна Совету депутатов Люберецкого муниципального района.

4. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района 
осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-

та;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результа-

тивностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации, принадлежащими Люберецкому 
муниципальному району;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципаль-
ного образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в Совет депутатов муници-
пального района и главе муниципального района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными законами, законами Москов-
ской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
Совета депутатов Люберецкого муниципального района.

5. Муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-
счетной палатой Люберецкого муниципального района в форме контроль-
ных или экспертно-аналитических мероприятий.

6. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального рай-
она образуется в составе председателя, его заместителя, аудиторов 
и аппарата контрольно-счетной палаты. Председатель контрольно-
счетной палаты, его заместитель и аудиторы назначаются на долж-
ность Советом депутатов Люберецкого муниципального района сро-
ком на пять лет.

7. Финансирование деятельности контрольно-счетной палаты Любе-
рецкого муниципального района осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты Люберецкого муниципального района предусматривается в объе-
ме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных 
на нее полномочий.».

23. Пункт 10 части 1 статьи 13.1 вступает в силу с 27 января 2013 года 
в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012 №137-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О донорстве крови и ее 
компонентов». 

Глава района                                                                  В.П. Ружицкий

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 178/29 от 27.09.2012г. 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Люберец-
кого муниципального района Московской области от 28.02.2007 
N 188/20 «О предельных размерах земельных участков, предо-
ставляемых гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства на террито-
рии Люберецкого муниципального района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов 
Люберецкого муниципального района Московской области решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов Люберецкого муниципального рай-
она Московской области от 28.02.2007 N 188/20 «О предельных размерах зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории Люберецкого муниципального района», следующие изменения:

1.1. Дополнить текст Решения пунктом 4 следующего содержания:
«4. Формирование земельных участков площадью меньше установлен-

ной пунктом 1.1 настоящего Решения допускается только для граждан, 
в случае если такое формирование осуществляется в границах сложив-
шейся застройки населенных пунктов и при отсутствии возможности уве-
личения площади формируемых земельных участков.»

1.2. Номера пунктов 4, 5 и 6 заменить на номера соответственно 5, 6 и 7.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 28 февраля 2007 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по вопросам строительства, землепользо-
вания, ЖКХ, экологии, благоустройства (Рындин А.К.).

Глава района         В.П. Ружицкий

Приложение будет опубликовано в следующем номере

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 179/29 от 27.09.2012г. 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Люберецкого 
района Московской области от 29.07.1998 №104/13 «Об утверждении 
герба и флага муниципального образования «Люберецкий район» 
Московской области с учетом рекомендаций Государственной 
Герольдии при Президенте Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области решил:

1. Внести следующие изменения в приложение №2 к решению Сове-
та депутатов Люберецкого района Московской области от 29.07.1998 
№104/13 «Об утверждении герба и флага муниципального образования 
«Люберецкий район» Московской области с учетом рекомендаций Госу-
дарственной герольдии при Президенте Российской Федерации»:

- приложение №3 изложить в редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему решению;

- приложение №5 изложить в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике, закон-
ности, безопасности и ГО и ЧС (Байдуков Ю.В.)

Глава района                                                                                  В.П. Ружицкий

Приложение будет опубликовано в следующем номере

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 180/29 от 27.09.2012г. 

О гимне муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003               
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депута-
тов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области, решил:

1. Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагаются).

2. Утвердить Положение о гимне муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента регистрации в Управ-

лении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике, закон-
ности, безопасности и ГО и ЧС (Байдуков Ю.В.)

Глава района                                                                                  В.П. Ружицкий

Приложение будет опубликовано в следующем номере

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области 

№ 175/29 от 27.09.2012г. 

О принятии Программы комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области на 2012 – 2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области и на основании Решения Совета де-
путатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 07.06.2012 № 163/27 «О принятии за основу проек-
та Программы комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области на 2012-2016 годы», Совет депутатов муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

Принять Программу комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области на 2012-2016 годы (прилагается).

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации 
и разместить на официальном Интернет – сайте www.lubreg.ru.

Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на предсе-

дателя постоянной депутатской комиссии по экономической политике, 
финансам и муниципальной собственности Дениско Д.В.

Глава района                                                                                В.П. Ружицкий 
 Приложение будет опубликовано в следующем номере
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Утвержден 
Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области
26.09.2012 № 2391-ПА

Состав
Люберецкого районного координационного совета 

по кадровому обеспечению организаций 
и индивидуальных предпринимателей

Председатель –
Заместитель Руководителя
администрации Люберецкого     Передерко Алексей 
муниципального района      Васильевич

Заместитель Председателя-
начальник управления социально-
трудовых отношений
администрации Люберецкого    Кисленко Евгения
муниципального района      Николаевна

Секретарь-
главный специалист управления
социально-трудовых отношений
администрации Люберецкого    Борисова Юлия 
муниципального района     Валерьевна

Члены координационного совета:

Представитель 
Комитета по труду и занятости
населения Московской области    (по согласованию)

Начальник управления финансово-
экономической политики 
администрации Люберецкого     Гундарева Елена
муниципального района     Николаевна

Начальник управления 
промышленности, предпринимательства 
и связи администрации Люберецкого   Ананькин Михаил 
муниципального района                                           Иванович

Директор ГКУ МО Люберецкий центр    Вдовин Станислав
занятости населения      Иванович 

Начальник управления по работе     
с молодежью администрации     Новиков Борис
Люберецкого муниципального района    Борисович

Начальник управления
образованием администрации 
Люберецкого муниципального    Тимофеева Галина 
района       Павловна

Начальник управления 
здравоохранения администрации 
Люберецкого муниципального     Юдаев Виктор 
района       Николаевич

Председатель Комитета 
по физической культуре, спорту и туризму
Люберецкого муниципального     Долгов Сергей 
района       Николаевич   

      
Председатель Комитета 
по культуре Люберецкого      Щукин Александр
муниципального района       Валентинович
          
Представитель 
администрации городского поселения Красково  (по согласованию)

Представитель 
администрации городского поселения Люберцы  (по согласованию)

Представитель 
администрации городского поселения Малаховка  (по согласованию)

Представитель 
администрации городского поселения Октябрьский  (по согласованию)

Представитель 
администрации городского поселения Томилино  (по согласованию)

Председатель Координационного
Совета организаций профсоюзов
Люберецкого района Московской     
области, председатель ГК профсоюза    Яшнова Лариса  
работников народного образования    Ивановна  

Генеральный директор Некоммерческого    Журавлева Людмила 
Партнерства «Союз промышленников и   Николаевна
предпринимателей Люберецкого района»
Представитель Люберецкого
политехнического техникума
имени Ю.А. Гагарина»     (по согласованию)

Представитель Профессионального 
лицея № 82      (по согласованию)

Представитель МРО УФМС России 
по Московской области
в городском поселении Люберцы    (по согласованию)

Представитель филиала 
по г. Люберцы и Люберецкому району
ФКУ УИИ УФСИН России 
по Московской области     (по согласованию)

Представитель Люберецкого управления
социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты
населения Московской области    (по согласованию)

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2012                                             г. Люберцы                                           № 2391-ПА

О Люберецком районном координационном совете по кадровому
обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей

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, а также в целях принятия согласованных 
решений по вопросам кадровой политики на территории Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино 
Люберецкого муниципального района Московской области постановляю:

1. Создать Люберецкий районный координационный совет по кадровому обеспечению организа-
ций и индивидуальных предпринимателей и утвердить его состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение о Люберецком районном координационном совете по кадровому обе-
спечению организаций и индивидуальных предпринимателей (прилагается).

3. Признать утратившими силу: 
- Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-

сковской области от 06.12.2007 № 2463-ПГ «О Люберецком районном координационном совете по 
кадровому обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей»,

- Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 12.12.2008 №2460-ПГ «О внесении изменений в Постановление Главы муни-
ципального образования Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области  от  06.12.2007       
№ 2463-ПГ «О Люберецком районном координационным совете по кадровому обеспечению орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей».

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руко-

водителя администрации Передерко А.В. 

Руководитель администрации     И.Г. Назарьева

Утверждено 
Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области
26.09.2012 № 2391-ПА

Положение
о Люберецком районном координационном совете по кадровому обеспечению 

организаций и индивидуальных предпринимателей

Общие положения
1.1. Люберецкий районный координационный совет по кадровому обеспечению организаций и 

индивидуальных предпринимателей (далее - Координационный совет) является коллегиальным 
совещательным органом, координирующим взаимодействие администраций муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области, городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района, Люберецкого 
центра занятости населения, учреждений профессионального образования,  профессиональных 
союзов, а также других организаций, занимающихся вопросами подготовки кадров, действующих 
на территории Люберецкого муниципального района, по выработке согласованных действий, на-
правленных на сохранение и развитие кадрового потенциала отраслей экономики Люберецкого 
муниципального района.

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления Люберецкого муниципального района.

2. Задачи и функции Координационного совета
2.1.     Основными задачами Координационного совета являются:
2.1.1.  Содействие созданию условий для сохранения и развития кадрового потенциала в Любе-

рецком муниципальном районе. 
2.1.2. Выработка согласованных действий и предложений по проблемам увеличения трудовых 

ресурсов на основе анализа и прогнозирования состояния и развития рынка труда. 
2.1.3. Укрепление связей между профессиональным образованием и профессиональным тру-

дом, рынком профессий и рынком образовательных услуг.
2.1.4. Содействие в обеспечении отраслей экономики Люберецкого муниципального района ква-

лифицированными трудовыми ресурсами.
2.2.  В соответствии с основными задачами Координационный совет осуществляет следующие 

функции:
2.2.1. Участие в разработке и рассмотрении проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам развития кадрового потенциала отраслей экономики Люберецкого муниципального района.
2.2.2. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по корректировке планов приема уча-

щихся в профессиональные образовательные учреждения с учетом прогноза ситуации на рын-
ке труда Люберецкого муниципального района и возможного муниципального заказа на подготов-
ку кадров.

3. Права Координационного совета
Координационный совет для осуществления своей деятельности имеет право:
3.1. Рассматривать на заседаниях Координационного совета вопросы, относящиеся к его компе-

тенции, приглашать на заседания Координационного совета представителей научных и професси-
ональных учреждений, а также  представителей других органов и организаций, занимающихся во-
просами подготовки кадров на производстве.

3.2. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов района, объединений ра-
ботодателей и организаций, профсоюзов или других уполномоченных работниками представи-
тельных органов, действующих на территории Люберецкого муниципального района, информацию 
по вопросам, относящимся к деятельности Координационного совета.

3.3.  Создавать рабочие группы из членов Координационного совета для подготовки материалов 
к заседанию Координационного совета.

3.4.  Готовить и направлять на рассмотрение в Комитет по труду и занятости населения Москов-
ской области предложения по вопросам реализации государственной политики по кадровому обе-
спечению организаций  и индивидуальных предпринимателей Люберецкого муниципального рай-
она.

4. Организация деятельности Координационного совета
4.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы, 

утверждаемым председателем  Координационного совета.
4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости. О дате, времени, 

месте проведения и повестке дня очередного заседания члены Координационного совета долж-
ны быть проинформированы не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты его проведения. 

В случае, если член Координационного совета по каким-либо причинам не может присутство-
вать на заседании, он обязан известить об этом секретаря Координационного совета.

4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины членов Координационного совета. Решения Координационным советом принимают-
ся путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Координацион-
ного совета, присутствующих на заседании.

4.4. Заседания Координационного совета проводятся председателем Координационного совета 
или его заместителем и оформляются протоколом.

4.5. Организационное, техническое обеспечение деятельности Координационного совета осу-
ществляется управлением социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муници-
пального района.
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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-3” 12+
09.30, 20.00 Д/ф “Звёздные исто-
рии” 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Т/с “Я ЛЕЧУ” 16+
14.30 Лавка вкуса
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
21.00, 04.20 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
23.30 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
01.30 Х/ф “РЕВАНШ” 16+
02.20 Х/ф “ДЕМОНЫ” 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на “Домашнем” 0+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф “Железный человек” 12+
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 
новости 12+
09.30 Д/ф “Странные явления. Гип-
ноз” 12+
10.00 Д/ф “Параллельный мир” 12+
11.00 Д/ф “Неразгаданный мир” 12+
12.00, 21.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 12+
12.30, 18.30 Д/ф “Охотники за при-
видениями” 12+
13.00 Д/ф “Святые. Киприан и Усти-
нья. Избавляющие от порчи” 12+
14.00 Д/ф “Знахарки” 12+
15.00 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ” 12+
16.00, 22.00 Д/ф “Непознанное. 
Семь знаков апокалипсиса” 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Т/с “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ” 12+
20.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ” 16+
00.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В 
ЭТОМ РОДЕ” 12+
02.45 Д/ф “Странные явления. 
Язык цвета” 12+
03.30 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ” 16+

+�����	�� 
«�����������»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ

05.00 Прямой разговор 
“Интервью с...”
05.25 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, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ” 16+
09.00 Профилактика
17.10 Причудливые миры
17.30, 21.30 Новости 
Подмосковья
17.50 Россия. 1812
18.20, 02.00 Область 
внимания
18.50, 02.30 Дневник 
выборов

18.55, 02.35 Из сети
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...” 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф “ДВЕ ЖИЗНИ 
МАТТИА ПАСКАЛЯ” 16+
23.55 “Атлант” - “Югра”. 
Прямая трансляция КХЛ

ВТОРНИК,  9 ОКТЯБРЯ

05.00 Карта туриста
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, 07.45 Мультфильмы 0+
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 “ТРАНТИ-ВАНТИ” 6+

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Музеи 12+
14.00 Д/с “Древние открытия” 
12+
15.00 Х/ф “ГИБЕЛЬ 31 
ОТДЕЛА” 16+
16.50, 00.30 ДПС-
контроль 16+
17.10 Специальный 
репортаж 16+
18.20, 02.00 Область 
внимания
18.50, 02.30 Дневник 
выборов
18.55, 02.35, 00.50 Как-то так
19.00, 02.40 Область 
доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...” 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф “ДВЕ ЖИЗНИ 
МАТТИА ПАСКАЛЯ” 16+
00.00 Овертайм

Окончание 
на стр. 20

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-3” 12+
09.30, 19.45 Д/ф “Звёздные исто-
рии” 16+
10.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.30 Т/с “Я ЛЕЧУ” 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.45, 04.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
23.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ” 16+
01.10 Х/ф “РЕВАНШ” 16+
02.00 Х/ф “ДЕМОНЫ” 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на “Домашнем” 0+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
21.25 Т/с “КАРПОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 
18+
01.30 Центр помощи “Анастасия” 
16+
02.15 Москва - Ялта - транзит 0+
03.15 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 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. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+
01.20 Х/ф “ИДИ ДОМОЙ” 16+
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
События
11.45, 22.00 Т/с “ЛИГОВКА” 12+
13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Птичка Тари”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф “Челноки” 12+
00.35 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 6+
02.40 Х/ф “Я БУДУ ЖИТЬ!” 12+
04.25 Д/ф “Жизнь при Наполе-
оне” 6+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Полкан и Шавка”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
18.15 Наши любимые животные
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф “Городские войны. Люди 
и звери” 16+
21.10 Д/ф “За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца” 12+
22.00 Т/с “ЛИГОВКА” 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Подростки 
на краю 18+
01.35 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
03.20 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 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
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
00.50 Т/с “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ” 16+
01.45, 03.05 Х/ф “БЕЛЫЙ ПЛЕН”
04.00 Т/с “ДЕТРОЙТ 1-8-7” 16+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.50, 17.45, 01.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.30, 11.05, 01.20 Вести.ru
09.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА” 16+
11.25 Местное время. Вести-Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. “Амур” (Хаба-
ровск) - “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция
14.15 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.50 Х/ф “РОККИ БАЛЬБОА” 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Спартак” (Россия) - “Ле-
тувос Ритас” (Литва). Прямая 
трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00, 04.20 Неделя спорта
22.55 Невидимые миры Р.Хаммонда
00.05 Вопрос времени
00.35 Рейтинг Баженова. 01.35, 
02.30 Моя планета
03.25 Х/ф “ЗЕМЛЯ, ПЛЕНЕННАЯ 
ВЕРОЙ”

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
12.45 Д/ф “Загадочные существа 
Библии”
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф “НЕЖНОСТЬ”
17.10 Р.Воан-Уильямс. Симфо-
ния N6
17.55 Д/ф “Иероним Босх”
18.05 Д/ф “Храмовый комплекс ка-
менного века в Оркни”
19.00 Сопротивление “0”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф “Последний дневник”
21.25, 01.40 Academia
22.10 Тем временем
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с “Марк Захаров”
00.15 Д/ф “Завея”
01.00 МКФ в Сан-Себастьяне
02.30 Еврейская сюита “Семейные 
радости”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 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
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
00.50 Т/с “ОБИТЕЛЬ ЛЖИ” 16+
01.20 Т/с “КАЛИФРЕНИЯ” 18+
01.55, 03.05 Х/ф “НОЧЬ С БЕТ 
КУПЕР” 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 Вести-
Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
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” 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 12+
23.20 Специальный 
корреспондент
00.25 Вызываю дух 
Македонского. Спиритизм
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 12+
02.20 Х/ф “СИРЕНЫ” 16+
04.10 Городок

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.30, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.00, 
01.55 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф “ХАОС” 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо. Чемпионат России
14.20 Х/ф “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
16.20 90х60х90
16.55 Футбол. 
Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. “Томь” 
(Томск) - “Торпедо” 
(Москва) Прямая трансляция
18.55 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ” 16+
20.50 Х/ф “ПУТЬ” 16+
23.15 Top Gear
00.20 Академия GT
00.50 Секреты боевых искусств
04.15 День с Бадюком
04.40 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

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 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
21.25 Т/с “КАРПОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?” 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Москва - Ялта - транзит 0+
03.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
12.40 Д/ф “Завея”
13.25 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
13.30 Д/ф “Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф “ДЕВОЧКА И ЭХО”
17.00 Д/ф “Фенимор Купер”
17.10 Ансамбль “London winds”, 
Майкл Коллинз и РНО
17.50 Важные вещи. “Бюст Побе-
доносцева”
18.05 Д/ф “Сокровища Саккары”
19.00 Этот двуликий атом
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/ф “Марк Захаров”
00.10 Х/ф “ДИКИЙ ВЕТЕР”
02.40 Д/ф “Лалибэла. Новый Иеру-
салим в Африке”

05.00 М/с “Том и Джерри” 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов 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 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф “САНКТУМ 3D” 16+
01.00 Х/ф “БРОНЕЖИЛЕТ” 16+
02.40 Т/с “СОЛДАТЫ - 2” 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф “Железный человек” 12+
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Дру-
гие новости 12+
10.00 Д/ф “Параллельный мир” 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Вспомнить все 12+
13.00 Х/ф “АВТОСТОЯНКА” 0+
15.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В 
ЭТОМ РОДЕ” 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Д/ф “Охотники за привиде-
ниями” 12+
19.00 Д/ф “Святые. Киприан и Усти-
нья. Избавляющие от порчи” 12+
20.00 Д/ф “Знахарки” 12+
21.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ” 12+
22.00 Д/ф “Непознанное. Семь зна-
ков апокалипсиса” 12+
23.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА” 16+
01.45 Профилактика

05.00 Детективные истории 16+
05.30 М/с “Бэтмен” 6+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 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 Кумиры 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Территория заблуждений 16+
01.00 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА” 12+
03.00 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"
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06.30, 07.30, 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-3” 12+
09.30, 19.55 Д/ф “Звёздные исто-
рии” 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Т/с “Я ЛЕЧУ” 16+
14.30 Платье моей мечты 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30 Одна за всех
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.55, 04.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
23.30 Х/ф “ШАЛЬНАЯ БАБА” 16+
01.10 Х/ф “РЕВАНШ” 16+
02.00 Х/ф “ДЕМОНЫ” 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на “Домашнем” 0+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 
новости 12+
09.30 Д/ф “Странные явления. Игры 
разума” 12+
10.00 Д/ф “Параллельный мир” 12+
11.00 Д/ф “Неразгаданный мир” 12+
12.00, 21.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 12+
12.30, 18.30 Д/ф “Охотники за приви-
дениями” 12+
13.00, 19.00 Т/с “Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ” 12+
14.00, 20.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
15.00 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ” 12+
16.00 Д/ф “Непознанное. 
Семь знаков апокалипсиса” 12+
17.00 Параллельный мир 12+
22.00 Д/ф “Непознанное. Нострада-
мус 2012” 12+
23.00 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУ-
ЛЬИ” 16+
00.45 Победи Покер Старз ПРО 16+
01.45 Х/ф “СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ” 16+
03.30 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ” 16+
04.15 Д/ф “Странные явления. Гипноз” 12+
05.00, 05.30 Т/с “ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА” 12+

+�����	�� «�����������»
Окончание. 
Начало на стр. 19

СРЕДА, 10 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, 07.45 Мультфильмы 0+
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 “ГИБЕЛЬ 31 
ОТДЕЛА” 16+
10.40 Про бизнес 12+
10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50 Музеи 12+
14.00 Д/с “Древние открытия” 12+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Законный интерес
18.20, 02.00 Область внимания
18.50, 02.30 Дневник выборов
18.55, 02.35, 00.50 Из сети
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...” 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф “ДВЕ ЖИЗНИ МАТ-
ТИА ПАСКАЛЯ” 16+
00.00 Да. Net 12+
00.55 Территория безопасно-
сти 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 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, 07.45 Мультфильмы 0+
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 “ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕ-
ЛА” 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Музеи 12+
14.00 Д/с “Древние открытия” 12+
15.00 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИ-
КА” 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры
18.20, 02.00 Область внимания
18.50, 02.30 Дневник выборов
18.55, 02.35, 00.50 Как-то так
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...” 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф “РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА” 16+
00.00 Управдом

ПЯТНИЦА, 12 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, 07.45 Мультфильмы 0+
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 “ВО БОРУ 
БРУСНИКА” 16+
10.55 Россия. 1812
11.50, 00.55 Музеи 12+
14.00 Д/с “Древние открытия” 12+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
17.50 Д/ф “История российских 
кадетских корпусов” 6+
18.20, 02.00 Область внимания
18.50, 02.30 Дневник выборов
18.55, 02.35, 00.50 Из сети
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...” 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф “БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ” 16+
00.00 Карта туриста 12+

СУББОТА,  13 ОКТЯБРЯ

05.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 12+

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.10 Прямой разговор 
“Интервью с...”
10.30 Х/ф “ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ” 6+
12.10 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с “ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ” 16+
15.00 Новости интернета 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 12+
17.15 Электропередача 12+
17.50 Мультфильмы 12+
18.20 Д/ф “История российских 
кадетских корпусов” 6+
18.50 Законный интерес
19.10 Инновации + 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ” 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

05.00, 18.35, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.30 Х/ф “ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ” 6+
12.10 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с “ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ” 16+
15.00 Удивительный 
мир кошек 6+
15.20 Удивительный 
мир собак 6+
15.35, 02.40 Х/ф “ЛОСЕНОК” 6+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф “НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ” 16+
00.40 Да. Net 12+

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-3” 12+
09.30, 19.55 Д/ф “Звёздные 
истории” 16+
10.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
11.30 Т/с “Я ЛЕЧУ” 16+
14.30 Мужская работа 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
19.00 Женщины 
не прощают... 16+
20.55, 03.55 Х/ф “КАРНАВАЛ” 16+
23.30 Х/ф “ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ”
01.05 Х/ф “РЕВАНШ” 16+
01.55 Х/ф “ДЕМОНЫ” 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка 
на “Домашнем” 0+

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 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
21.25 Т/с “КАРПОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?” 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Москва - Ялта - транзит 0+
03.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 
новости 12+
09.30 Д/ф “Странные явления. Пор-
трет судьбы” 12+
10.00 Д/ф “Параллельный мир” 12+
11.00 Д/ф “Неразгаданный мир” 12+
12.00, 21.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 12+
12.30, 18.30 Д/ф “Охотники за при-
видениями” 12+
13.00, 19.00 Т/с “Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ” 12+
14.00, 20.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
15.00 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ” 12+
16.00, 22.00 Д/ф “Непознанное. Но-
страдамус 2012” 12+
17.00 Параллельный мир 12+
23.00 Х/ф “КРИПТИД” 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 16+
01.45 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУ-
ЛЬИ” 16+
03.30 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ” 16+
04.15 Д/ф “Странные явления. Игры 
разума” 12+
05.00, 05.30 Т/с “ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
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 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. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 12+
00.20 АЛСИБ. Секретная трасса
01.25 Вести+
01.50 Х/ф “КРЕЩЕНДО” 16+
03.35 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ” 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР” 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
События
11.45, 21.55 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “О том, как гном поки-
нул дом”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф “Кто за нами сле-
дит?” 12+
00.30 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ” 12+
02.20 Х/ф “ЦЫГАН” 6+
03.55 Д/ф “Жизнь при Наполе-
оне” 6+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф “ЦЫГАН” 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 Т/с “ЛИГОВКА” 12+
13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Весёлая карусель”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Д/ф “Чистые” продукты” 16+
21.55 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
00.35 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА”
02.30 Х/ф “Я БУДУ ЖИТЬ!” 12+
04.20 Д/ф “Жизнь при 
Наполеоне” 6+

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 04.25 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
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
00.50 Т/с “БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК” 16+
01.45, 03.05 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛ-
КА” 16+
03.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.45 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ” 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Невидимые миры Р.Хаммонда
13.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
14.15 Х/ф “ПУТЬ” 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Ак Барс” (Казань). 
19.15 Хоккей. КХЛ. “Атлант” (Мо-
сковская область) - “Авангард” 
(Омская область). 
22.00 Вечная жизнь
23.20 Рейтинг Баженова. 
23.55 Х/ф “НОЧНОЙ ОХОТНИК” 16+
02.10 Моя планета
04.15 Школа выживания

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
12.40 Д/ф “Последний дневник. 
Марина Цветаева”
13.20 Д/ф “Васко да Гама”
13.30, 18.05 Д/ф “Сокровища Саккары”
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф “ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ”
17.10 П.Чайковский. “Евгений Оне-
гин”. Избранное
19.00 Тринадцатый элемент
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф “Ленд-лиз. Риск был 
смертельным”
22.10 Магия кино
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с “Марк Захаров”
00.15 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА”
02.40 Д/ф “Тонгариро. Священная гора”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 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
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
00.50 Т/с “ГРИММ” 16+
01.45, 03.05 Х/ф “ПИК ДАНТЕ”
03.45 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 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 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
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 “ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф “ЖДУ И 
НАДЕЮСЬ” 12+
04.10 Городок

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 22.15, 01.50 
Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов
08.40, 11.50, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф “ПУТЬ” 16+
11.20 FAQ
12.20 Top Gear
13.25 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ” 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Но-
восибирск) - “Металлург” (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция
18.15, 00.45 “Удар головой”. Фут-
больное шоу
19.20 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
21.20 Футбол. Россия - Португа-
лия. Обратный отсчет
22.30 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+
00.15 Наука 2.0. Программа на будущее
03.45 Страна.ru
04.15 Там, где нас нет. Швейцария
04.40 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
21.25 Т/с “КАРПОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Москва - Ялта - транзит 0+
03.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
04.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
12.45 Д/ф “Ленд-лиз. Риск был 
смертельным”
13.30 Д/ф “Сокровища Саккары”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА”
17.10 Квартет братьев Брубек
18.05 Д/ф “Короли каменного века”
18.50 Д/ф “Стендаль”
19.00 Умный йод
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф “Эпизод вечности. 
Франческа и Юра”
22.10 Культурная революция
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с “Марк Захаров”
00.15 Х/ф “РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ” 16+
02.40 Д/ф “Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне”

05.00 М/с “Том и Джерри” 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 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 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с “ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ - 2” 16+
00.50 Х/ф “ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ” 16+
04.00 Т/с “СОЛДАТЫ - 2” 16+

05.00 М/с “Том и Джерри” 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов 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 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф “ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ” 18+
01.00 Х/ф “ГЛУБИНА” 16+
03.00 Т/с “СОЛДАТЫ - 2” 16+
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06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА” 0+
10.00 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ” 0+
11.30 Звезды и мистика с Кон-
стантином Крюковым 12+
12.15 Х/ф “ХРАНИТЕЛИ 
СЕТИ” 12+
14.00 Х/ф “ТАЙНА МУНАКРА” 0+
16.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 12+
18.00 Вспомнить все 12+
19.00 Х/ф “ЧАС ПИК 2” 12+
21.00 Х/ф “ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА” 12+
23.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ” 16+
01.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ” 16+
03.15 Х/ф “ДОРОРО” 16+

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.00 Д/ф “Звёздные исто-
рии” 16+
09.15 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
11.20 Женщины не прощают... 16+
13.20 Х/ф “ЕЩЁ ОДИН ШАНС” 16+
17.00 Красота на заказ 16+
19.00 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
20.35 Х/ф “МОНРО” 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф “РЕВНОСТЬ” 16+
01.35 Х/ф “ВЛЮБЛЁННЫЙ КО-
РОЛЬ” 16+
04.55 Еда по правилам и без... 0+
05.40 Люди и традиции 0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на “Домашнем” 0+

05.00 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 16+
17.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 
с М.Максимовской 16+
20.00 Х/ф “9 РОТА” 16+
22.50 Х/ф “СВОЛОЧИ” 16+
00.50 Х/ф “КЛЮЧ” 18+
03.00 Т/с “СОЛДАТЫ - 2” 16+

06.00 Настроение
08.30 Частная жизнь 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 04.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
События
11.45 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф “Ох и Ах”
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
18.15 Смех с доставкой на 
дом 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Николай Басков. Я с музы-
кой навеки обручен... 16+
21.55 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 12+
00.50 Х/ф “ИМПОТЕНТ” 16+
02.20 Д/ф “Академик, который 
слишком много знал” 12+
03.20 Ж/ф “Жизнь 
при Наполеоне” 6+

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, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.55 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА” 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Португалия. 21.20 Спокой-
ной ночи, малыши!
21.30 Т/с “ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
23.30 Х/ф “ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА” 12+
01.20 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” 16+
04.05 Городок

05.00 М/с “Том и Джерри” 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 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 Кумиры 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Т/с “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
00.50 Х/ф “МИРАНДА” 18+
02.40 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА” 16+

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ” 12+
09.00, 18.00 Х-Версии. Другие но-
вости 12+
09.30 Д/ф “Странные явления. Бег-
ство от одиночества” 12+
10.00 Д/ф “Параллельный мир” 12+
11.00 Д/ф “Неразгаданный мир” 12+
12.00 Т/с “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ” 12+
12.30 Д/ф “Охотники за привиде-
ниями” 12+
13.00, 19.00 Т/с “Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ” 12+
14.00, 20.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
15.00 Т/с “ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ” 12+
16.00 Д/ф “Непознанное. Ностра-
дамус 2012” 12+
17.00 Параллельный мир 12+
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 12+
23.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ” 16+
01.15 Европейский покерный тур. 
Берлин 16+
02.15 Х/ф “КРИПТИД” 16+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.05 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 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
21.25 Т/с “КАРПОВ” 16+
00.25 Х/ф “ПОДМЕНА” 16+
03.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
04.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф “Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев”
11.15 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
12.20 Иностранное дело
13.00 Д/ф “Гениальный шалопай. 
Федор Васильев”
13.40 Д/ф “Короли каменного века”
14.25 Academia
15.10 Личное время. С. Врагова
15.50 Х/ф “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”
17.25 Царская ложа
18.05 Владимир Горовиц в Вене
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Линия жизни
21.35 Т/ф “Абонент временно не-
доступен”
22.40 Д/ф “Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные”
23.25 Х/ф “8 1/2”
02.40 Д/ф “Ламу. Магический го-
род из камня”

04.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Властелин мира. Нико-
ла Тесла
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с “ГАИШНИКИ” 12+
15.00 Субботний вечер
16.30 Танцы со Звездами. Се-
зон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
00.30 Х/ф “КОРОЛЕВА ЛЬДА” 
12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф “МОЙ СЫН, МОЙ 
СЫН, ЧТО ТЫ 
НАДЕЛАЛ?” 16+

05.00 Марш-бросок 12+
05.35 Мультпарад
06.20 Х/ф “МАКСИМКА”
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф “Любители рыб идут за 
пираньями” 6+
09.45 М/ф “Баранкин, будь челове-
ком!”
10.10 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...”
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...” 6+
14.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+
19.05 Х/ф “РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф “МИСС ФИШЕР” 16+
00.30 Культурный обмен 6+
01.00 Частная жизнь 6+
03.10 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР” 6+

05.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея “Золотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
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” 16+
03.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30, 11.40 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС” 12+
09.30 Х/ф “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО”
11.10 Достать звезду 16+
11.55 Х/ф “ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ” 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 12+
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 12+
21.05 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ” 16+
23.00 Т/с “ГОРОД ХИЩНИЦ” 18+
23.30 Х/ф “ХЛОЯ” 18+
01.20 Х/ф “КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ” 16+
04.45 Еда по правилам и без... 0+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка 
на “Домашнем” 0+

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ”
12.05 Большая семья. Елена Об-
разцова
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА”
14.55 М/ф “Василиса Прекрасная”
15.15 Уроки рисования
15.40 Гении и злодеи. Владимир 
Даль
16.10 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”
18.15 Д/с “Планета людей”
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 Больше, чем любовь
20.30 Романтика романса
21.25 Белая студия
22.05 Т/ф “Пер Гюнт”
23.55 Д/ф “Соблазны большого го-
рода. Зарождение шопинга”
00.50 РОКовая ночь. Эрик Клэп-
тон и Стив Уинвуд
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

05.50, 06.10 Х/ф “СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с “Джейк и пираты Нет-
ландии”
08.45 М/с “Смешарики. ПИН-код”
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Самохина. Не родись 
красивой 12+
12.15, 15.15 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?
00.00 Легенды русского рока 18+
01.45 Х/ф “ЛЕОПАРД” 16+
04.45 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 
06.30, 08.35, 12.05, 17.15, 23.00, 
01.40 Вести-спорт
06.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.15 Диалог
07.45, 04.30 В мире животных
08.15, 01.50 Моя планета
08.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация. 
10.05 Х/ф “ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
12.15 Магия приключений
13.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Португалия. После матча
14.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция
17.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
19.35 Профессиональный бокс. 
Родион Пастух (Россия) против 
Чупаки Чипинди (Танзания), Дми-
трий Кудряшов (Россия) против 
Исмаила Силлаха (Украина). 
23.15 Х/ф “СПАУН” 16+
01.05 Индустрия кино

Р
ек

ла
м

а

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 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
16.00 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос
23.15 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
23.40 Х/ф “ДЖОРДЖ ХАРРИ-
СОН” 16+
01.30 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2” 16+
03.50 Х/ф “ОТСКОК” 12+

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

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
11.30, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+
13.55 Вечная жизнь
15.20 Футбол. Россия - Португалия. 
Обратный отсчет
16.15 30 спартанцев
17.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2013 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Стыковые мат-
чи. Чехия - Россия. 
19.55 Наука 2.0. Большой скачок
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Арме-
ния - Италия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Бело-
руссия - Испания. 
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Англия 
- Сан-Марино. 
01.35 Вопрос времени
02.10 Моя планета
03.30 Рейтинг Баженова. 
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Второе. В июне  1942 года наш полк 
(763 ББАП) получил задание уничтожить штаб 
румынского корпуса, который, по информации 
агентурной разведки, размещался в здании 
бывшего санатория в местечке Кизил-таш. Зве-
но самолётов Р-5 под командованием старшего 
лейтенанта М.С. Оганесова  с зажжёнными бор-
товыми огнями взлетело с аэродрома в звёзд-
ную южную ночь. Никаких средств наведения 
самолётов на цель не было, поэтому в районе 
цели сбросили осветительные  бомбы, которые 
перепугали противника, но не осветили место 
нахождения санатория – экипажи видели толь-
ко гладь двух прудов и сплошной лес. Фугасные 
бомбы были сброшены.  С запозданием с зем-
ли был открыт огонь из спаренных артиллерий-
ских установок «эрликон» и включён мощный 
прожектор. Самолёты звена вернулись без по-
терь. Больше полётов в этот район не было.

Я понимал, какая ответственная и опас-
ная работа ожидает Зою, какие у неё пере-
живания, однако наши сердца нашли друг 
друга, появились доверие и желание помочь 
внезапной любви. Мы продолжали бегать 
по прибрежной гальке… Быстро темнело, 
сквозь редкие облака пробивался свет луны, 
море засыпало. Было безлюдно и тихо. Моя 
гимнастёрка и брюки еще были влажными. 

- Давай искупаемся в последний раз, -  
сказала моя подружка, снимая с себя всё 
лишнее. - Только никаких вольностей, не то 
время. Близко ко мне не подходи. Ты меня 
понял? 

Я не мог не согласиться и не выполнить её 
желания. Однако мы купались в тёплой, при-
ятной воде и были значительно ближе, чем 
хотела моя подружка. Потом сидели  на бе-
регу и ждали,  когда подсохнет наше бельё.

Мне вспомнилась бессонная неделя в авгу-
сте, когда мы, радисты, безуспешно пытались 
наладить связь с крымским  подпольем, ра-
ботая на аэродромной радиостанции «11АК» 
и убеждаясь, что в Крыму уже нет связистов,  
способных ответить на наши позывные. Не-
мецкая агентура смогла найти и уничтожить 
партизанские отряды в горах, подпольщиков 
в городах, организовать эффективное пе-
ленгование и ликвидацию наших радиостан-
ций и радистов. Крым оказался основной ба-
зой вермахта для захвата  Кавказа.  А что бу-
дет там с Зоей?

Мы обдсохли, прекрасный силуэт Зои про-
сматривался на фоне лунной дорожки, ког-
да она начала одеваться. Мне померещи-
лось, что это не моя подружка, а самая кра-
сивая  пальма, выросшая вдоль широкой 
улицы, и которая вот-вот должна исчезнуть. 
Определённо, мои галлюцинации были след-
ствием усталости и тех переживаний, кото-
рыми был заполнен этот день.

Неожиданно в голове промелькнула тём-
ная мысль: не зря Зоя сказала, что сегодня 
у неё день самоподготовки, а я уже попал в 
заранее продуманную систему изощрённой 
агентурной разведки, которую так успешно 
проверяют на мне. Однако реальные чувства 
любви и доверия позволили выбросить из го-
ловы эту грязную мысль.

Зоя застегнула широкий ремень с кобу-
рой и пистолетом ТТ, а я только надевал 
ещё мокрую гимнастёрку, не успевшую  вы-
сохнуть на заборе.  

- Ну, и что дальше? - спросила  почему-
то очень тихо Зоя, понимая, что время 
позднее и пора отдыхать.  Сначала я по-
молчал, потом  предложил пойти к знако-
мым радистам. Она без раздумья согла-
силась, хотя наверняка у неё было своё 
место для ночлега в этом приморском го-
роде.  

Радисты нас приняли очень доброже-
лательно и даже накормили сухарями 

с чаем. Никаких ехидных вопросов или 
высказываний с их стороны не было. 

Зоя проявила смелость и девичью гор-
дость, оговорила все условия совместной 
ночевки на тёплых самолётных чехлах. Не-
смотря на наши необычные  отношения, мы 
уснули мгновенно, переживая все события 
этого  дня в крепком сне.

Разбудил нас ранний тёплый дождик и ше-
пот листьев больших деревьев, под кото-
рыми мы спали. Моросящий дождик вскоре  
прекратился, солнце осветило верхушки де-
ревьев.  Наступил новый день. В Сухуми я не 
торопился, здесь, в Сочи, мне было хорошо. 

Мы дошли до той скамейки, на которой 
произошла наша встреча около «Ривьеры», 
уселись и ждали Зоин транспорт.

Вскоре приехала легковая автомашина 
М-1 с сопровождающим сержантом и граж-
данским шофёром. Мы при свидетелях  по-
дружески поцеловались, а я сказал:

- Я тебя буду помнить очень, очень долго. 
Зоя спокойно ответила:
- Прощай, Вадим. Я тебе напишу. 
Она поехала выполнять задание командо-

вания, которое было очень опасным и слож-
ным, а я остался при своей скромности и не-
решительности в той жизни, которая опре-
делялась войной, а оценивалась потерями, 
верностью, красотой самой жизни, моралью... 

Заноза в моём сердце осталась надолго.

Р.S.
В начале октября 1942 года на централь-

ной почте Сухуми я получил письмо от Зои. 
В нём сообщалось, что она благодарит меня 
за всё то, что было в первый и последний 
день нашей случайной встречи. Просит про-
щения за свою нерешительность и сообща-
ет, что будет долго помнить нашу встречу и 
меня. Письмо она написала в станице Лаза-
ревской в первый день расставания, а пере-
дала его летчику самолёта У-2 только после 
успешного перелёта в Крым. В конце письма 
она откровенно призналась, что боится, чув-
ствует себя одинокой, и что никто не должен 
знать, кто она есть.   

В 1951 году одной из причин совместной 
с женой поездки в город Сухуми было же-
лание получить весточку от Зои, однако 
на городской почте писем на моё имя не 
было.

В 1952 году мы опять поехали на Кав-
каз, но теперь на своей новой автомашине 
М-401. Мы успешно доехали до Адлера, но 
дальнейший путь в Сухуми был преграж-
дён нам непогодой. Прошел сильнейший 
ливень, дорогу размыло, мосты снесло. 
Пришлось возвращаться обратно домой.   
С большим трудом и риском вернулись в 
Сочи,  где заночевали на площади  около 
«Ривьеры». Около станицы Лазаревской  
ждали трое суток восстановления моста  
через речку.

В 1953 году я ездил на своей автомаши-
не в Крым и там хотел найти то место, кото-
рое я знал, и где должна работать радист-
ка Зоя. Оказалось, что сейчас это запрет-
ная зона, жителей  нет, и поговорить было 
не с кем. 

Всего вероятнее, что эта мужественная 
девушка погибла при выполнении риско-
ванного задания. Она  выделялась, как 
мне казалось,  необычной красотой  и по-
этому была слишком заметной в тылу вра-
га. 

Возможно, всё  было иначе. Пусть люди 
знают, какие были радистки в военное время.

Примечание. Начало событий изложено 
в книге «По страницам военного дневни-
ка», разделы «Гибель Армады» и «Кавказ. 
Вторая половина 1942 года». ЦБ имени 
С. Есенина. г. Люберцы. 2012 г.

Вадим МАЛЬЦЕВ

22 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

05.00 Детективные 
истории 16+
05.30 Х/ф “СТАЯ” 16+
07.30 Х/ф “СВОЛОЧИ” 16+
09.30 Х/ф “9 РОТА” 16+

12.00 Т/с “БОЕЦ” 16+
23.45 Неделя 
с М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф “ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЬМИ” 18+
02.50 Т/с “СОЛДАТЫ - 2” 16+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС” 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф “МОНРО” 16+
11.50 Главные люди 0+
12.25 Уйти от родителей 16+
13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 Х/ф “МОДНЫЕ СЁСТРЫ” 16+
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 12+
21.10 Х/ф “ГЛАЗА АНГЕЛА” 16+
23.00 Т/с “ГОРОД ХИЩНИЦ” 18+
23.30 Х/ф “МЕСТО ПОД СОЛН-
ЦЕМ” 12+
01.55 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 16+
05.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на “Домашнем” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ХОД КОНЕМ”
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Кривые зеркала 16+
13.10 Т/с “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА” 16+
17.10 Большие гонки. Братство ко-
лец 12+
18.40 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига
21.00 Воскресное “Время”
22.05 Х/ф “МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ-
МЬЯ” 12+
23.30 На ночь глядя 16+
00.25 Сверхновый Шерлок Холмс. 
“Элементарно” 16+
01.25 Х/ф “ТОЛЬКО ОНА - ЕДИН-
СТВЕННАЯ” 16+
03.15 Х/ф “БОЛЬШЕ МЕНЯ” 16+

05.35 Х/ф “ПЯДЬ ЗЕМЛИ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф “ПУТЬ К СЕБЕ” 
12+
15.45 Рецепт её молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.25 Т/с “ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА” 12+
00.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым
02.05 Х/ф “ДОН ЖУАН 
ДЕ МАРКО” 16+
03.55 Комната смеха

05.00 Мультпарад
05.30 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...”
06.45 Крестьянская застава 6+
07.20 Взрослые люди 12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Великие праздники. Покров 
Пресвятой Богородицы 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА” 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
15.55 Петровка, 38
16.15 М. Круг. Друзей не забывают 16+
17.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА-ЗИМА” 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф “АФРИКАНЕЦ” 12+
02.55 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...” 6+

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 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.50 Центральное телевидение 16+
23.20 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ” 16+
01.30 Т/с “ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ” 16+
03.20 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 16+
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ”
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Мультфильмы
14.00, 00.50 Д/с “Сила жизни”
14.50 Что делать?
15.40 Анна Нетребко. Концерт
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф “ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ”
20.15 Творческий вечер 
Александра Збруева
21.25 Д/с “Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Хеди Ламарр”
22.20 Опера Ж.Массне 
“Вертер”
01.45 М/ф “Великолепный 
Гоша”, “И смех, и грех”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

06.00, 04.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.15 Х/ф “ТАЙНА МУНАКРА” 0+
11.15 Звезды и мистика с Констан-
тином Крюковым 12+
12.00 Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА” 12+
14.00 Х/ф “ЧАС ПИК 2” 12+

16.00 Х-Версии. Другие новости 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 Х/ф “ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ” 16+
20.45 Х/ф “РУСЛАН” 16+
22.45 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ” 16+
01.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 16+
03.00 Х/ф “ХРАНИТЕЛИ СЕТИ” 12+ Р

ек
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05.00 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос против Майка Алварадо. Но-
нито Донэйр (Филиппины) против То-
шиаки Нишиоки (Япония). 
07.00, 08.50, 23.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. 
09.00 Страна спортивная
09.30 АвтоВести
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи. 
12.15 Академия GT
12.45 Большой тест-драйв 
13.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
15.55 Футбол. Матч Андрея Тихонова. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА. 
17.55 Футбол. Первенство России. 
ФНЛ. “Урал” (Екатеринбург) - “Нефте-
химик” (Нижнекамск). 
19.55 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос против Майка Алварадо. Но-
нито Донэйр (Филиппины) против То-
шиаки Нишиоки (Япония). 
21.45 Футбол.ru
22.35 Картавый футбол
23.15 Х/ф “ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК” 16+
01.10 Моя планета

Окончание. Начало на 14 стр. Радистка Зоя
Лирические воспоминания фронтовика
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КОТИК ПРИНЕСЁТ 
ВАМ РАДОСТЬ

Очень ласковый, 
общительный котик 

по имени Рыжик ждёт 
заботливого хозяина. 

Котик очень покладистый, 
послушный, 

не агрессивный. Будет вам 
добрым и теплым  другом. 

Стерилизован, привит.
Звоните: 8-926-209-76-76.

Межмуниципальное Управление МВД России 
«Люберецкое» проводит набор в высшие учебные 

заведения МВД России. 
Московский Университет МВД России 

Факультет  подготовки  оперативных сотрудников полиции.
Факультет подготовки сотрудников полиции по охране об-

щественного порядка.
Факультет подготовки следователей.
Факультет  подготовки дознавателей.
Международно-правовой факультет.
Факультет подготовки экспертов-криминалистов.
Экономический  факультет.
Факультет подготовки психологов.
Факультет подготовки сотрудников в области информаци-

онной  безопасности.

Московский областной филиал Московского 
университета МВД России 

Факультет  подготовки  оперативных сотрудников полиции.
Факультет подготовки следователей.
Факультет подготовки сотрудников ОГИБДД.

Обучение бесплатное. 
Курсанты, поступившие в образовательные учреждения 

МВД России, обеспечиваются: 
- бесплатным форменным обмундированием, 
- стипендией (примерно 12000-15000руб.), 
- освобождаются от службы в армии. 
После обучения курсанты получают государственные ди-

пломы о высшем юридическом образовании, им присваива-
ют специальное звание «лейтенант полиции» и обеспечивают 
прохождение службы в Межмуниципальном Управлении МВД 
России «Люберецкое» по контракту на 5 лет.

По вопросам  поступления на учебу обращаться в ОРЛС МУ 
МВД России «Люберецкое» (г. Люберцы ул. Котельническая, 
д.7-А, 4 этаж, каб. 419).  Телефон для справок:  8-495-554-55-88.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «АВИС» 

Оказываем все виды 
лечебной помощи: терапия, 
хирургия, офтальмология, 

УЗИ-диагностика, 
костно-суставная 

хирургия, лабораторные 
исследования, вызов 

ветврача на дом, стрижка 
животных.

Ведется продажа 
лечебных кормов, 

ветеринарных препаратов.

8-495-643-07-73.
8-926-758-48-20.

Г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т., 
д. 373 
«Высшая 
школа»)
www. аvis-vet.ru

Оформите подписку на нашу газету в любом почтовом отделении района!Оформите подписку на нашу газету в любом почтовом отделении района!
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Дни рождения
на этой неделе

1 ОКТЯБРЯ 
В.В. Яков – руководитель Главного управления 
по информационной политике Московской области 
в ранге министра 

3 ОКТЯБРЯ
А.Н. Воробьёв – Почётный гражданин Люберецкого района

4 ОКТЯБРЯ
Ю.М. Мариничев – председатель Совета  Московского ре-
гионального союза потребительской кооперации, юбилей

6 ОКТЯБРЯ
А.А. Хромов – депутат Совета депутатов пос. Октябрьский
Е.В. Кулюкина – заведующая МДОУ «детский сад № 53»
 
7 ОКТЯБРЯ
С.И. Рыбников – генеральный директор ОАО «Радар-2633»

Появление и бурное развитие 
авиации, в том числе и в зару-
бежных странах, рост возмож-
ностей нанесения вражеских 
ударов по тыловым объектам 
нашей страны стал причиной об-
разования в Советском Союзе 
4 октября 1932 года 
Местной противовоздушной 
обороны (МПВО). 

В послевоенный период на МПВО 
были возложены задачи оказания 
помощи в восстановлении народ-
ного хозяйства и разминирования 
на освобожденных территориях. В 
1961 году МПВО была преобразо-
вана в гражданскую оборону СССР. 
Именно тогда и появился на свет 
всесоюзный лозунг: «Это должен 
знать и уметь каждый!» 

В то время были разработаны те-
оретические основы защиты насе-
ления, а на территории всей страны 
осуществлен комплекс организа-
ционных, инженерно-технических, 
санитарно-гигиенических и других 
специальных мероприятий. В 1986 

году, после аварии на Чернобыль-
ской АЭС, постановлением прави-
тельства на гражданскую оборону 
были возложены задачи борьбы с 
природными и техногенными ката-
строфами. 

В ноябре 1991 года, после соз-
дания Государственного коми-
тета Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий (ГКЧС России), войска 
гражданской обороны вошли в 
его состав.     

Сегодня гражданская оборо-
на – это сложная, многопрофиль-
ная государственная структура, 
которая входит в общую систему 
обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации 
(МЧС России). Система решает 
широкий спектр задач по защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций мирного и во-
енного времени. Сформирована и 
эффективно действует единая го-
сударственная система предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС), которая яв-
ляется национальной системой 
противодействия кризисным яв-
лениям.

Сергей ЗУБКОВ, 
инспектор ОНД 

по Люберецкому району

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. 

1 октября 2012 года в Томилин-
ский отдел полиции МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» поступил зво-
нок от местной жительницы.

Женщина сообщила, что в пери-
од времени с 15.00 до 18.00 30 сен-
тября неизвестные проникли че-
рез форточку в квартиру заяви-
тельници и  похитили: фотоаппарат 
«Polaroid», фотоаппарат «Pentax», 
видеокамеру «Sony», золотые серь-
ги с камнями, енотовую шубу, флеш- 

карту и дипломат с личными доку-
ментами и денежными средствами.

Общая сумма ущерба 119 000 ру-
блей.

По указанному адресу был немед-
ленно отправлен наряд полиции.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в совер-
шении данного преступления были 
задержаны двое молодых людей.

Злоумышленниками оказались 

22-летний и 19-летний жители  
п. Октябрьский Люберецкого райо-
на.

В настоящее время в отношении 
задержанных решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ – кража.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Люберецкое»

ПРОИСШЕСТВИЕ Кража в Томилине

Мы знаем, как защищать!
4 октября 1932 года – День образования гражданской обороны страны 

Поздравление 
Нашу дорогую Оксану Евгеньевну Леляко(Пескову) 

поздравляем с 20-летием педагогического стажа и в связи 
с полувековым юбилеем школы № 24 г. Люберцы на «Крас-
ной Горке».

Желаем Оксане Евгеньевне 
здоровья, творческих успехов, 

и крепкого семейного счастья!

С уважением 
и благодарностью, 

Галина ПУШКАРЬ, 
художественный 

руководитель центра 
культуры 

и семейного досуга 
«Томилино» 

и сын Александр, 
бывший выпускник 

школы №24, 
учившийся 

у О.Е. Леляко

Вниманию субъектов 
предпринимательства 

и жителей района
Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи 

разрешительной документации администрации Люберецкого 
района сообщает, что по данным Комитета ветеринарии г. Мо-
сквы и Главного управления ветеринарии Московской обла-
сти и в соответствии с информацией территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Московской области в 
г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе, установле-
но неблагополучие по лейкозу крупного рогатого скота. 

Неблагополучными по лейкозу животных являются хозяй-
ства Подольского района: ЗАО «Знамя Подмосковья», ООО 
«Лестехстрой», э/х «Кленово-Чегодаево» (кроме МТФ «Ду-
бровицы»), ФГУП «Каменка».

В целях предупреждения массовых инфекционных забо-
леваний среди населения района субъектам предпринима-
тельства принять меры по недопущению реализации молоч-
ной  продукции без ветеринарных свидетельств и справок о 
благополучии хозяйств.


