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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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Липа – ценнейший медонос, достигает в высоту 25-30 метров. Когда она цветет, в воздухе струит-
ся удивительно тонкий и нежный аромат. Возраст некоторых лип – сердцевидных или мелколистных 
– превышает 100 лет, а зацветает она на двадцатом году своей жизни, – и пусть будет липовая ал-
лея свидетелем и соучастником добрых перемен в нашем городе!

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 21 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВОПРОС НОМЕРА: КАК ПОДДЕРЖАТЬ
ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ? с. 2

В воскресенье, 21 октября, в 12.00 
на стадионе «Торпедо» состоится 
матч 13-го тура. Футбольный клуб 
«Люберцы» сыграет с «Витязем» из 
Подольска. Приглашаем всех бо-
лельщиков поддержать любимую 
команду!

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЛЮБЕРЦЫ» ВСТРЕЧАЕТСЯ
С ПОДОЛЬСКИМ «ВИТЯЗЕМ»

ПРОГУЛКА
ПО ЛИПОВОЙ АЛЛЕЕ
На минувшей неделе вдоль 
Октябрьского проспекта появи-
лась липовая аллея. Это меро-
приятие стало завершающим эта-
пом благоустройства централь-
ной части города. 

В посадке деревьев приняли уча-
стие глава Люберецкого района и 
города Люберцы В.П. Ружицкий, 
представители городской админи-
страции и общественных организа-
ций, члены молодёжного парламен-
та, люберчане.

Напомним, что в этом году в Лю-
берцах проводился конкурс на луч-
шее озеленение и благоустройство 
города. «Зелёный фонд пополнит-
ся на 1090 деревьев и 10,5 тысячи 
кустарников. В том числе – 26 лип, 
посаженных вдоль Октябрьского
проспекта. В ближайшие дни бу-
дут озеленены дворы, в частности, 
те, где в течение года проводился 
капремонт. Как вырастают моло-
дые липы? В августе-сентябре бла-
годаря «прицветникам», похожим на 
крылышки стрекозы, ветер разно-
сит ее созревшие плоды на значи-
тельные расстояния, и где они упа-
дут, – там и тянется к солнцу липо-
вый молодняк. Но не стали ждать 
милостей от природы жители до-
мов Октябрьского проспекта, обще-
ственники и молодежь, принявшие 
участие в озеленении центра горо-
да», – отметила начальник город-
ского управления благоустройства 
Ольга Балашова.

Владимир Ружицкий выразил сло-
ва благодарности горожанам, кото-
рые откликнулись на предложение 
администрации принять участие в 
посадке деревьев. «Только совмест-
ными усилиями мы сможем сделать 
Люберцы по-настоящему зелёным, 
цветущим городом», – подчеркнул 
глава.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Городу будет легче дышать!Городу будет легче дышать!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

300 гектаров земли недалеко от  
Домодедова отдано под обустрой-
ство ландшафтно-рекреационного 
парка «Россия», где в  подмосковных 
масштабах будет представлена стра-
на от Москвы до самых до окраин…

| с. 9

Жалобы, что «пахнет газом!» –  
беспочвенны. Об одоризации газа 
как технологической ловушке для 
утечек рассказывают специалисты 
«Мособлгаза».

| с. 5

15 семей из домов категории «вет-
хое жилье» готовятся стать новосе-
лами. Вручение им ключей от новых 
квартир – событие районного мас-
штаба.

| с. 4

КАК ХОРОШО БЫТЬ 
НОВОСЁЛОМ!

Творческий конкурс «Если бы я 
был главой…» как способ разви-
тия социальной активности старше-
классников, как первая заявка на 
будущий выбор профессии и первый 
шаг к удачной карьере.

| с. 7

«ШИРОКА СТРАНА 
МОЯ РОДНАЯ»

А У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ?

КОНКУРС МОЛОДЫХ 
«КАРЬЕРИСТОВ»
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ФК «Люберцы» не первую неделю — в чис-
ле лидеров группы «А» III дивизиона Мо-
сковской области. Прекрасный подарок 
районному Спорткомитету к семидесятипя-
тилетию... Болельщики уже мечтают видеть 
люберчан в числе команд второго дивизи-
она. Мечтать, конечно, не вредно, резуль-
тат в Первенстве России считают по весне. 
А что может сделать город для того, что-
бы поддержать команду, которая приносит 
ему почет и славу спортивных побед? Во-
прос — к сотрудникам Спорткомитета.  

Александр Шлапак:
- Прежде всего, давайте 

пожелаем ребятам удачи. 
Первые - это здорово, но 
ведь сильных команд в ди-
визионе немало. Коломен-
цы уже наступают на пят-

ки лидеру, неплохо в последних боях прояви-
ла себя щелковская «Спарта». Трудно будет 
удержать лидерство... И все же я от всей души 
желаю, чтобы наши выбились во II дивизион. 
Для этого нам предстоит прежде всего улуч-
шить тренировочную базу наших ребят — вот 
это уже прямая забота Спорткомитета.

Валерий Кулаковский:
- Красивый, зрелищный 

футбол делается для бо-
лельщика. Я считаю, что 
город должен поддержать 
хорошо разыгравшуюся 
команду активными и зако-
нопослушными болельщика-

ми. Конечно, у ФК «Люберцы» есть свой фан-
клуб... Но, ребята, давайте почаще ходить на 
футбол — хотя бы на домашние матчи, ведь 
это для нас, верных и неравнодушных зрите-
лей, так здорово играет команда! Городским 
властям стоило бы позаботиться о том, чтобы 
болеть нам было удобно. А то трибуны родного 
стадиона давным-давно о ремонте «плачут»...

Геннадий Рубцов: 
- Выйдут ребята во вто-

рой дивизион или нет, зага-
дывать не будем: футболь-
ная фортуна переменчи-
ва, мяч круглый - Бог знает, 
куда еще покатится... Но 

пусть нынешние победы городской команды 
станут стимулом для давно уже существую-
щего проекта реконструкции нашего старо-

го стадиона «Торпедо». А еще городу стоило 
бы побороться за то, чтобы вернуть коман-
де историческое имя - «Торпедо» (Люберцы). 
Под ним в историю российского спорта впи-
сано немало славных страниц.

Юрий Чаленко:
- Как директор стадиона, 

я могу сказать одно: если в 
городе есть хорошая фут-
больная команда, значит, 
она должна иметь столь 
же хорошее место для тре-
нировок. В минувший се-

зон мы даже зимой держали запасное поле 
в полном порядке, и на нем постоянно тре-
нировались наши спортсмены. А теперь, ког-
да результат этих тренировок налицо, самое 
время подумать о комплексной реконструк-
ции главного поля, о ремонте трибун. Если в 
базу для команды вкладываться сегодня — 
завтра побед будет гораздо больше, и выход 
на более высокий уровень станет не просто 
мечтой, а достижимой целью.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО   

ВОПРОС НОМЕРА: Как поддержать футбольную команду?

НОВОСТИ

Котельная готовится 
к «розжигу»

В микрорайоне № 7-8 г. Любер-
цы на днях состоятся работы по 
врезке новой котельной к газо-
проводу, а 20 октября  в котель-
ной планируются пусковые рабо-
ты. Об этом сообщил начальник 
управления ЖКХ администрации 
Б.К. Кориновский. Администра-
ция города все свои силы броси-
ла на решение этой проблемы, 
т.к. сейчас отопление ряда домов 
и социальных объектов осущест-
вляется из Некрасовки. 

Редакции стало известно, что 
первый заместитель главы ад-
министрации города А.Н. Алёшин 
здесь ежедневно проводит вы-
ездные совещания со строителя-
ми. И последний час, определен-
ный для этого, – 21.00.  

Кроме того, принимаются меры 
по налаживанию теплоснабже-
ния детского сада № 89. Работа-
ет «Люберецкая теплосеть».

По заверению компании 
«ПИК»

Очередное совещание по про-
блемам строительства в новом 
микрорайоне прошло вчера под 
председательством  руководите-
ля районной администрации Ирины 
Геннадиевны  Назарьевой. Степень 
готовности объектов  и наступле-
ние осенне-зимнего отопительного 
сезона заставило  перейти  на еже-
дневный режим общения застрой-
щиков и администрации города.

На совещании обсуждались во-
просы строительства дорог и бла-
гоустройства в микрорайоне, со-
блюдение окончательных сроков 
пуска газа и ввода в эксплуата-
цию  котельной, положение дел 
на стройплощадках социальных 
объектов: поликлиники, детских 
садов и школы,  - а также  необ-
ходимость активизации заклю-
чения договоров с управляющи-
ми компаниями новых домов с об-
служивающими организациями.

Выполнение графиков работы 
подрядными организациями уже 
отслеживается посуточно, и если 
затягивается согласование веде-
ния работ,  - И.Г. Назарьева, ее за-
местители тут же принимают кон-
кретные меры к их ускорению.

Несмотря практически на ав-
ральный режим работы, предста-
вители компании «ПИК» завери-
ли администрацию, что успеют 
завершить  работы на объектах 
вовремя.

Об опрессовке 
газопроводов

Заместитель председателя 
Совета депутатов, руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
С.Н. Черкашин поднял вопрос о 
том, что в течение 9-10 октября 
в Люберцах да и по всему наше-
му району ощущался запах газа, о 
чем сообщали жители. Оказалось, 
шли  работы по подготовке к зиме 
газопроводов, и опасности для на-
селения не было (подробнее – на 
стр. 5). Но почему газовые службы 
не оповестили об этом жителей? 
Вот в чем вопрос. На будущее по-
ставлена задача – своевременно 
информировать население.

Одной бандой стало 
меньше

На оперативном совещании в 
администрации района начальник 
Люберецкого УВД Е.А. Романцев 
сообщил, что задержана преступ-
ная группа, целенаправленно за-
нимавшаяся угоном автомобилей 
«Мазда». Изъято оборудование 
для вскрытия машин. Будем наде-
яться, что машины будут целее.

В минувшую пятницу, 12 октября, 
в празднично украшенном зале бракосо-
четания Люберецкого управления 
ЗАГС чествовали супружеские пары, 
отмечающие в этом году «сапфировые» 
(45 лет совместной жизни), «золотые» 
(50) и «изумрудные» (55) юбилеи.

В своём выступлении начальник Люберецко-
го управления ЗАГС Елена Бакашина отметила: 
«Символично чествовать вас, уважаемые юби-
ляры, накануне большого праздника – Покрова 
Пресвятой Богородицы. В этот день часто вспо-
минают, как заступилась Богоматерь за осаж-
дённый врагами Константинополь, накрыв его 
своим покровом. Её покров напоминал свадеб-
ное покрывало, потому, вероятно, этот празд-
ник и считается покровителем браков. С давних 
времён свадьба на Покров считалась особен-
но счастливой. Только сегодня в нашем управ-
лении ЗАГС более 20 пар скрепили свой союз 

кольцами. Любовь и внимание необходимы каж-
дому человеку. Семья крепка тогда, когда в ней 
царят доброта, любовь, трудолюбие и взаимоу-
важение и забота друг о друге. Ежегодно в Лю-
берецком районе регистрируются более двух 
тысяч браков. И впервые за последние несколь-
ко десятилетий в этом году рождаемость значи-
тельно превысила смертность».

Под торжественную музыку одиннадцать 
семейных пар, среди них В.М. и Т.Ф. Рябовы,  
поставили свои подписи в Книге юбиляров 
семейной жизни. Е.В. Бакашина вручила су-
пругам поздравительный адрес главы Любе-
рецкого района В.П. Ружицкого, букеты цве-
тов и памятные подарки.

Когда в зале послышалась музыка зна-
менитого вальса «Мой нежный и ласковый 
зверь», супружеская пара «золотых» юбиля-
ров Раисы Владимировны и Анатолия Михай-
ловича Зверевых (на снимке справа) закружи-
лась в танце. Движения лёгкие, плавные, гра-
циозные, словно партнёры вальсируют всю 
жизнь... Наверное, так могут танцевать толь-
ко любящие друг друга люди.

- Честно, мы действительно танцуем всю 
жизнь! – признаются Зверевы. – В 1962 году 
наш танцевальный коллектив готовился к 
очередному областному смотру-конкурсу. 
Пригласили балетмейстера, он поработал с 
танцовщицами, и было необходимо выбрать 
солистку, которая возглавила бы коллек-
тив. «Вот вы, девушка», – обратился ко мне 
Анатолий. Так и познакомились... – А Раечке 
22 года, стройняшка, глазки открытые боль-
шие! Ну как в такую не влюбиться? – глядя 
на супругу влюблёнными глазами, вспоми-

нает Анатолий Михайлович. – За 50 лет на-
шей жизни мы никогда не ссорились. Первые 
лет пять совместной жизни друг друга стес-
нялись. В отношениях крайне важно взаимо-
понимание, и мы его сохранили!

– Жизнь прожить – не поле перейти. По жиз-
ни всё может быть, но всегда надо находить об-
щий язык, уступать друг другу. Тогда в доме бу-
дет мир, счастье и покой, – делятся семейным 
опытом Валерий Андреевич и Мая Васильевна 
Смольяниновы (на снимке слева). – И ни в коем 
случае не сердиться друг на друга более суток. 
Ведь когда любишь человека – всё прощаешь!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

С юбилеем,  супруги Бездетновы!
Уважаемые Николай Павлович 
и Валентина Ивановна! 
Сердечно поздравляю вас 
с замечательным юбилеем – 
изумрудной свадьбой! 

55 лет вы вместе идете по жиз-
ни. Дожить до такой свадьбы вы-
падает немногим - тем, у кого зо-
лотое сердце и золотой ум, кто 
всю свою жизнь положил на ал-

тарь служения Отечеству.  Вы сумели сохранить свое чувство 
во всех испытаниях, делились с людьми своим теплом и помогали 
тем, кто просил о помощи. Вы вырастили  троих детей достойными 
людьми, дождались внуков и даже правнука! Трудности не сломи-
ли вас, не убили вашу любовь и привязанность друг к другу. 

Говорят, женщины вдохновляют мужчин на великие дела. Про-
славленному летчику-испытателю, Герою Советского Союза Нико-
лаю Павловичу, видимо, в молодости помогал добрый ангел, ког-
да послал ему в супруги такую женщину, как Валентина Ивановна. 

  От всей души поздравляю вас с юбилеем супружеской жизни! 
Дай вам Бог здоровья на долгие годы и счастливой жизни в окру-
жении родных и близких.  Пусть каждый день вашей жизни будет 
светлым, а в вашей семье по-прежнему царят мир и добро!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района и города Люберцы

Когда любишь – всё прощаешь!

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
Люберецкого района в общественной приёмной 

губернатора Московской области
Название 
населенного 
пункта Адрес приемной

Дни 
приема

Часы 
приема

г. Люберцы

Дом ветеранов
ул. Куракинская, д. 5 
тел. 554-30-27

каждая 
среда 
месяца

14.00-
17.00

пос. Томилино

Совет ветеранов поселка 
ул. Гаршина, д.9а, корп. 8 
тел. 557-07-15

первый 
вторник 
месяца

14.00-
17.00

пос. 
Октябрьский

Совет депутатов поселка 
ул. 60 лет Победы, д. 5 
тел. 551-85-16

второй 
четверг 
месяца

14.00-
17.00

пос. Красково

Институт повышения квалифи-
кации руководящих работников 
ул. Школьная, д. 2 
тел. 557-36-66

третий
вторник
месяца

14.00-
17.00

пос. 
Малаховка

ул. Южная, д. 1 (бывшее здание 
администрации) 
тел. 501-01-45

четвёртый 
вторник 
месяца

14.00-
17.00

Приём ведут: заведующая приемной - Башаренко Нина Алексеевна
и заместитель заведующей - Иванина Раиса Дмитриевна

Общественная приёмная  губернатора Московской области
проводит бесплатные юридические консультации 

для льготных категорий населения
23 октября 2012 года с 9.30 до 12.00 

в Доме ветеранов по адресу: ул. Куракинская, д. 5

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Очередное заседание согласительной 
комиссии по Наташинскому парку в ка-
бинете председателя комиссии – пер-
вого заместителя руководителя адми-
нистрации района М.В. Тарханова на-
чалось с перебранки. Представитель 
«несогласных» И.А. Тверской: «Я не же-
лаю сидеть за одним столом с депутата-
ми Мурашкиным и Крестининым. Нару-
шают мои права!» Депутат А.П. Мураш-
кин парировал: «Для меня судьба парка 
важнее, чем отношения с Тверским!» 
Все уговаривали сесть «несогласного» 
за стол, но Тверской так и остался на 
стуле в сторонке, не присоединился к 
своим соратникам. 

«Почему на заседании находится посто-
роннее лицо? Вместо депутата Волкова 
– его помощник?» – никак не мог остано-
виться Иван Александрович, уже набивший 
руку на спорах. «Депутат отсутствует по 
уважительной причине. На прошлом засе-
дании вас не было, за вас в комиссии нахо-
дилась ваша мать – Н.Б. Тверская. И мы не 
были против», – спокойно возразил предсе-
датель. Оппонент успокоился.

Заседание комиссии все же началось во-
преки тому, что «кто-то» постоянно пытал-
ся его сорвать. Что обсуждали?

Мы уже писали в газете, что администра-
ция города Люберцы предложила план бла-
гоустройства парка у Наташинских прудов, 
что необходимо ускорить работы, огоро-
дить парк, тем самым обеспечить его це-
лостность, поставить на баланс, оформить 
его в собственность города. «Воз» движет-
ся с трудом. Потому что «инициативная 
группа» жителей выступает против этого 
плана.

Для нахождения «точек соприкоснове-
ния» в начале августа была создана согла-
сительная комиссия в составе представи-
телей администрации, депутатского кор-
пуса, жителей. Казалось, пройдет немного 

времени, и компромиссное решение будет 
найдено. 

Но на дворе октябрь. Все члены комис-
сии уже побывали в отпусках. Некоторые 
из них по-прежнему остались «беском-
промиссными». Это «благодаря» им тер-
ритория парка до сих пор юридически не 
оформлена, не утверждены его границы. 

Итак, споры идут вокруг двух зон, обозна-
ченных на схеме парка как Э-1 и Р-3. Мне-
ние «защитников парка» – здесь будут выру-
баться деревья и будет строиться коммер-
ческое многоэтажное жилье. Мнение власти 
– деревья вырубаться не будут, дома стро-
иться не будут. Заместитель главы админи-
страции г. Люберцы И.В. Коханый дал исчер-
пывающую информацию по этим зонам. По 
его словам, вопрос, связанный с переселе-
нием 1370 семей из ветхого фонда ул. Крас-
ногорской, возник еще в 2003 году – именно 
тогда был подготовлен проект, одобренный 

еще прежней администрацией. Программа 
предполагала снос 47 домов и строитель-
ство инвестором трех стартовых домов как 
раз в зоне Э-1. Однако, идя навстречу по-
желаниям жителей, план этот нынешней 
властью изменен. Теперь здесь планирует-
ся возвести только школу и детсад, причем 
на «проплешинах», без вреда для деревьев. 
Что же касается зоны Р-3, то она историче-
ски находилась в ведении фирмы «Камов» – 
ранее Ухтомского вертолетного завода. Ста-
дион «Искра», другие спортивные сооруже-
ния в зону Наташинского парка не входили, 
а в настоящее время от ведомства переда-
ны детской спортивной школе, которая под-
чиняется Люберецкому спорткомитету. 

Заместитель руководителя районной ад-
министрации Ю.В. Григорьев дополнил его: 
«Везде в Подмосковье парки существуют 
с участием инвесторов, потому что в бюд-
жете города нет средств на их содержание. 

Если не привлечь средства со стороны, то 
постепенно парк начнет умирать. Пруды 
мелеют, надо принимать меры по их рас-
чистке. Требуются и другие мероприятия».

Представители «несогласной» стороны 
супруги Дианкины запросили списки жи-
телей старых домов на ул. Красногорская 
(а хотят ли жители этого?), интересуются 
перечнем квартир, которые им будут пре-
доставлены, просят выдать платные до-
кументы из БТИ. «Я «считаю» экономику 
проекта. Мне нужны цифры, кадастровая 
карта нужна», – так и заявила А. Дианкина.

И в этом заключается их забота о це-
лостности парка? Председательствующий 
М.В. Тарханов все время пытался «несо-
гласных» вернуть к теме заседания, сфор-
мулировать свои вопросы, но тщетно! Всё 
же договорились: в следующий раз рассмо-
треть варианты строительства детсада на 
новом месте и решения вопроса пересе-
ления жителей из ветхого жилья, который 
предложит вторая сторона.

Сразу вспоминаются слова из крылов-
ской басни: «Когда в товарищах согла-
сья нет, на лад их дело не пойдет». Хоте-
ли ведь, чтобы все тянули воз в одну сто-
рону…

Нужна ли такая согласительная комис-
сия, которая вместо того, чтобы обсуждать 
проблемы территории Наташинского парка, 
активно тормозит осуществление планов 
по развитию парка и сноса ветхого жилья?

Заседание снималось на видеокамеру, 
его можно посмотреть на сайте админи-
страции. И некоторые члены комиссии от-
кровенно говорили: «Я хочу сказать на ка-
меру!» Закралось подозрение: так ли уж 
важна для них судьба парка? Или им про-
сто хочется отличиться перед публикой? 
Для чего? С заглядом на будущие выборы? 
Вот уж действительно, чур меня от таких 
кандидатов во власть!

Эмма БОРИСОВА

Наташинский парк: «воз» тянется с трудом

С самыми разными вопросами
 обращаются жители к главе 
района и города Владимиру 
Петровичу Ружицкому. Личный 
прием граждан 15 октября не 
стал исключением. 

В семье люберчанина К.Ю. Со-
ловьева родилась тройня. При-
шлось даже пригласить бабушку с 
Украины Наталью Ивановну на по-
мощь молодой маме. Глядя на фо-
тографию шестимесячных малы-
шей, глава порадовался за семью: 
«Какое это счастье – сразу трое 
детей!» «Если бы вы знали, какой 
это экстрим!» – возразила с улыб-
кой бабушка. Действительно, и с 
одним новорожденным ребенком 
намаешься, а тут сразу трое!

Оказалось, все это время семье 
помогали депутаты, предприятия. 

И деньги приносили, и детские то-
вары. Потому что одних только 
памперсов в день малышам требу-
ется целая пачка. Эта помощь, ко-
нечно, важна. Но у семьи теперь 
возникла более серьезная про-
блема, в решении которой может 
помочь только местная власть. Ко-
нечно, им нужна более просторная 
квартира. Именно с этим и пришли 
на прием к главе Соловьевы.

Владимир Петрович связался 
по телефону с руководителем ад-
министрации района И.Г. Назарье-
вой, курирующей социальные во-
просы, и поручил ей найти способ 
помочь многодетной семье, не от-
кладывая в долгий ящик. По тону 
разговора было видно, что глава 
искренне заинтересовался судь-
бой этой семьи. И он будет изы-
скивать варианты положительно-
го решения вопроса.

Следующие посетители – Алла 
Ивановна Капитонова с инициа-
тивной группой жителей домов 

№№ 14, 16 по ул. Коммунистиче-
ская и № 4 по ул. Урицкого – приш-
ли со своей «болью». Почему в го-
роде по многим адресам во дворах 
ремонт ведется, а их все время об-
ходят стороной? Сколько ждать? – 
задавали они вопросы. 

Из долгой и обстоятельной бе-
седы главы с пожилыми, интелли-
гентными людьми стало ясно, что 
есть проблемы, которые будут ре-

шаться в 2013 году, а есть такие, 
которые нужно снять уже нын-
че. Жители отметили, что в горо-
де много сделано в плане благо-
устройства. В.П. Ружицкий подчер-
кнул, что благоустройство дворов 
в комплексе: асфальтирование, 
устройство парковок и детских 
площадок – будет выполнено и в 
их дворах. А вопросы: почему к 
мусорному контейнеру надо идти 
в резиновых сапогах, почему ава-
рийное дерево угрожает детям, 
почему не работает уличный фо-
нарь – должны быть решены без-

отлагательно! Этим займутся со-
ответствующие службы. 

Еще одно обращение. В семье 
люберчан Колыбзевых воспиты-
вается семеро детей. Редкий слу-
чай! Когда они выходят на автобус-
ную остановку, чтобы всем вместе 
поехать в гости, то им приходит-
ся долго ждать пустую маршрутку. 
Потому что всех Колыбзевых ма-
шина просто не вмещает. Вот та-
кие дела. Их самая заветная меч-
та – приобрести вместительный 
автомобиль, чтобы можно было 
всей семьей выехать, например, 
на природу, а, может, даже совер-
шить дальнее путешествие… Ма-
териальное положение многодет-
ной семьи не позволяет сделать 
такую покупку.

Отец семейства Виктор Аль-
бертович с женой попросили Вла-
димира Петровича посодейство-
вать. Выслушав их, глава обещал 
помочь. Но попросил для этого 
месяц-полтора, чтобы обсудить 
проблему с люберецкими пред-
принимателями. Вероятно, по-
просит их по старой русской тра-
диции – помочь сообща, всклад-
чину. И даже марку автомобиля 
назвал – пассажирская «Газель». 

«Разве такое бывает? – воз-
разит читатель. – Пришел, попро-
сил и получил!» Да, бывает. Толь-
ко надо знать, у кого просить, и в 
какие двери стучаться. 

Очень надеюсь, что скоро мы 
сообщим читателям, как реши-
лась эта проблема. И другие про-
блемы, которые в этот день по-
ставили перед руководством жи-
тели.

Телефон, по которому можно 
записаться на прием: 8-495-559-
34-21.

Эмма БОРИСОВА
Фото Богдана Колесникова

Уважаемые друзья и колле-
ги! 2012 год стал юбилейным для 
Союза журналистов Подмоско-
вья. Официальное мероприятие 
по случаю 55-летия Подмосковно-
го сообщества состоится 24 октя-
бря в Центральном доме журнали-
ста. Принять участие в 1-м форуме 
журналистов Подмосковья пригла-
шаются руководители, специали-
сты, журналисты СМИ, партнеры 
СЖ Подмосковья, ветераны жур-
налистики Московской области. 

Стать участником форума 
можно, предварительно полу-
чив аккредитацию до 22 октя-
бря включительно. 

Встреча состоится 24 октября 
в Большом зале Центрального 
дома журналиста по адресу: Ни-
китский бульвар, д. 8 а. 

Время регистрации участни-
ков форума с 9.00 до 9.30. 

Тел. для справок: 8 (495) 637-
36-75, 8 (495) 637-27-95;

e-mail: sojp@inbox.ru 

1-й форум,
посвящённый

55-летию Союза 
журналистов
Подмосковья

Счастье или экстрим?
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ
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На входной двери двухэтажного дома-
развалюхи, затерявшегося на посел-
ке Калинина среди современных «не-
боскребов», наклеено отпечатанное 
на простой белой бумаге формата А-4 
приглашение-объявление, которого 
жильцы домов №№ 76 и 77 ждали 
более 30 лет.

«Уважаемые жители муниципальных 
квартир домов №№ 76, 77 поселка Калини-
на! – говорится в тексте. – Торжественное 
вручение ключей от квартир, предостав-
ляемых администрацией города Люберцы, 
в связи со сносом ваших домов, состоит-
ся 15 октября 2012 года в 8.15 в зале за-
седаний администрации города Люберцы, 
2-й этаж». 

По деревянным, расшатанным ступеням 
заходим в подъезд и наблюдаем малопри-
ятную глазу картину… Однако теперь не 
это главное для обитателей  дома № 77: 
с некоторых пор они живут «на чемода-
нах» и готовятся к переезду на новое ме-
сто жительства. 

Например, как семья Наталии  Сергеев-
ны  Званецкой, -  в трехкомнатную квартиру  
в доме-новостройке на проспекте Гагарина. 

Мы побеседовали с ней еще в старой 
квартире. На кухне  хоть и уютно, обжито, 
но потолки – со следами жутких протечек, 
и, естественно, это не могло не сказаться 
на обстановке.

- И так дом старый… - поясняет Ната-
лия Сергеевна, - а во время «ледяного до-
ждя» крыша прохудилась окончательно, и 
в квартире от потолка до пола спускались 
здоровенные сосульки, больше напомина-
ющие сталактиты в ледяной пещере. По-
этому на новое место из мебели особенно 
много перевозить придется. Въедем в «го-
лые стены». Кредит взять – не по силам…

- Сколько же времени вы ожидали пе-
реезда?

- Все 30 лет, что живу в этом доме. В 
1982 году приехала в Люберцы, вышла за-
муж, и  жили мы  в одной комнате площа-
дью 14 квадратных метров, - ведь кварти-
ра  была коммунальной типа общежития 
от завода имени Ухтомского. Уже тогда 
дом считался ветхим, по крайней мере, 
официально даже близких родственни-
ков прописать сюда было нельзя, - напри-
мер, внучку к бабушке.  Квартира переста-
ла быть коммунальной, когда одна бабуш-
ка умерла, так и не дождавшись переезда, 
а ветерану-льготнику улучшили жилищные 
условия.  В 1992 году заняли всю квартиру. 
Я тогда работала на заводе имени Ухтом-
ского, и мне пошли навстречу…  

Еще до этого жильцы всего дома напи-
сали обращение в адрес партийного съез-
да, который, правда,  для тогдашней КПСС 
оказался последним. В этом письме проси-
ли ответить: «Доколе же нам терпеть та-
кое безобразие?» Получили официальный 
ответ, который и сейчас хранится у сосе-
дей, что наш дом снесен, а люди получи-
ли благоустроенное жильё.  Вот так и си-

дели «у разбитого корыта», как в той сказ-
ке, тридцать лет и ждали: «Доколе?»

- Новую квартиру на проспекте  Гага-
рина видели?

 - Да, квартира на шестом  этаже. Офи-
циально нас прописано трое – я и две до-
чери. Но с нами еще живет зять… Как за-
конопослушный гражданин,  все эти годы 
я никого не прописывала, и получили,  как 
говорится, «метр в метр», – те же три ком-
наты. В квартире сделан  муниципальный 
ремонт. Поклеены обои, установлены мой-
ка и электроплита на кухне, ванна, умы-
вальник, туалет – вся сантехника в ванной 
комнате в наличии есть.

Как переедем, наверное,  будем вспоми-
нать это насиженное гнездо, где, считай, 
прошла вся жизнь… 

-  И все-таки в новом доме будут но-
вые радости…

- Да пока вот не переехали, - даже не ве-
рится…

В квартире напротив – также, пакуя 
вещи, готовится к переезду Ирина Евге-
ньевна Лаврова (на снимке). Даже стоя 
еще в коридоре, сразу замечаешь боль-
шое количество книг: в каждой комнате – 
книжные шкафы, а еще есть – кроме обыч-
ной мебели и предметов обихода – иконы, 
громадный аквариум с серебристыми рыб-
ками, три телевизора, коллекция кукол, 
которой уставлено все пианино, и клетка 
с живым, белым и пушистым,  любопытным 
кроликом. Пока всем этим предметам, со-
существующим бок о бок, явно не хватает 
жизненного пространства.

Естественно, первый вопрос к хозяйке о 
переезде:

- Уже решили, что берете с собой в но-
вую квартиру?

- Из мебели – что-то возьмем, часть – на 
дачу вывезем, остальное выбросим.

 Обязательно заберем иконы, коллек-
цию кукол, пианино, телевизоры и жив-
ность… 

Второй вопрос:
- Куда переезжаете?
- Новостройки не люблю. Предпочитаю 

старые дома и центр города. Я здесь вы-
росла. Поэтому такое условие я обгово-
рила сразу и с застройщиками, и адми-
нистрацией города. Переехать в «ста-
линку»  – это мое решение. Выкупленная 
инвестором-застройщиком квартира – тут 
же, на поселке Калинина,  дом 37, - понра-
вилась сразу. Три изолированные, хорошие 

комнаты. И очень повезло:  прежние хо-
зяева еще для себя ремонт делали. Мно-
го встроенной мебели. Поблагодарить хочу 
от души всех, кто занимался этим вопро-
сом. Я понимала, что требовать от власти 
индивидуального подхода, как говорится, 
- несовременно. Хотя с застройщиками от-
ношения не всегда гладко складывались. 
Помню фразу одного молодого человека: 
«Да вы у меня на проспект Гагарина пое-
дете!..»

 На наше счастье,  переселением занима-
лась начальник управления  муниципаль-
ного имущества  и земельного контроля  
Ирина Михайловна Кукушкина. Она очень 
мне помогла. Сразу сказала:  «Не надо пе-
реживать. Если какие вопросы возникают, 
обращайтесь ко мне». Личное участие при-
нял заместитель главы администрации го-
рода Андрей Николаевич Сыров. Все  со-
веты были по делу и очень полезные.

- Подобные «консультации»  дают-
ся бесплатно? Все-таки вы получили 
квартиру с хорошим ремонтом, оста-
лись, как говорится, на малой родине?  
Не уехали на окраину города… Или мы 
не будем затрагивать эту тему?

- Даже намека ни одного на «благодар-
ность»  кому-то не слышала, хотя, есте-
ственно, на прием в администрацию ходи-
ла не раз. Более того, если ждешь в оче-

реди, Ирина Михайловна обязательно 
скажет: «77-й дом? Проходите… Я вас слу-
шаю!»  И к моей просьбе не уезжать с по-
селка Калинина очень внимательно отнес-
лись, поняли, что это – не каприз…

 Вы вот сказали «малая родина» и по-
пали в самую точку. Мои мама и отец, еще 
будучи молодыми, жили в коммуналках, в 
этом доме  № 77, только в разных подъез-
дах. Когда поженились, стали жить в этой 
квартире. Здесь я родилась, вышла за-
муж. Здесь родился мой сын. Сейчас ему  
25 лет. В советские времена я работала 
бортпроводницей в компании «Аэрофлот», 
пришлось быть в экипаже и нового тогда, 
первого пассажирского ИЛ-86. Много по-
летала и повидала по миру и всегда воз-
вращалась сюда, в Люберцы, в этот ста-
рый дом, где мои любимые цветы на терра-
се, где спасали от потопа любимые книги 
в 30-градусный мороз. Много было пере-
живаний за эти годы, и нынешний переезд 
все мы, жильцы домов №№ 76 и 77, просто 
выстрадали. Пожелайте нам удачи на но-
вом месте.

 - От души радуемся переменам в ва-
шей жизни и поздравляем с будущим 
новосельем!

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина

«Пожелайте нам удачи на новом месте!»
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ 
С ХОРОШИМ КОНЦОМ

Оперативное совещание у главы 
района и города 15 октября 
началось с приятного события. 

В зале собрались жители старых до-
мов №№  77 и 76 пос. Калинина города 
Люберцы. Им были вручены ключи от 
новых квартир.

Глава В.П. Ружицкий  отметил, что бла-
годаря успешному сотрудничеству с ин-
вестором администрации города уда-
лось расселить два деревянных дома в 
старейшем микрорайоне, где жили ра-
ботники завода им. Ухтомского. 15 семей 
справят новоселья в ближайшее время.

Начальник жилищного управления 
И.М. Кукушкина называет имена но-
воселов. Одна из них - Е.В. Губчен-
ко - жила в комнате с мужем и дву-
мя детьми. Комнату эту получила от 
родителей-сельмашевцев. И вот те-
перь молодая семья переезжает в от-
дельную квартиру на Красной Горке. 

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Александра Орешина

На снимке: глава В.П. Ружицкий с но-
воселом Н.С. Званецкой.

  Из ветхого жилья – 
в благоустроенное



ЛП № 39 (407) ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 5

11 октября на заседании 
Московской областной Думы 
вице-губернатор – председа-
тель правительства Москов-
ской области Андрей Шаров 
представил проект бюджета 
Московской области на 2013 
год.

Консолидированный доход 
бюджета на 2013 год прогнози-
руется в размере 407,6 млрд ру-
блей. Общий объём доходов 
бюджета Московской области – 
286 176 507 тыс. рублей, а объём 
расходов регионального бюдже-
та на 2013 год определён в объё-
ме 302 804 354 тыс. рублей. 

Как и прежде, основными бюд-
жетообразующими доходными 
источниками бюджета являются 
налог на прибыль и налог на дохо-
ды физических лиц. Что касается 
расходов, то в бюджете 2013 года 
запланировано увеличение рас-
ходов на социально-культурную 
сферу. На оказание мер социаль-
ной поддержки предусматрива-
ется 68,1 млрд рублей. 

«Бюджет на 2013 год стал ещё 
более социально направлен, – за-
явил вице-губернатор – предсе-
датель областного правитель-
ства. – Расходы на социально-
культурную сферу увеличились 
на 2% или, другими словами, 
70% бюджета – это статьи рас-
ходов на социальный блок». Ан-
дрей Шаров подчеркнул, что поч-
ти четверть расходов бюджета 
направлена на поддержку мало-
обеспеченных и незащищённых 
категорий граждан, таких, как 
пенсионеры, инвалиды, малои-
мущие семьи. Планируется уве-
личение пенсий гражданам не-
трудоспособного возраста на 628 
рублей. С 1 сентября 2013 года 
будет повышение зарплаты бюд-
жетникам на 6%, а педагогам на 
9 процентов. Повышение зара-
ботной платы коснется всех ка-
тегорий работников бюджетной 
сферы, всех специальностей: ра-
ботников культуры, социальных 
работников, педагогов, воспита-
телей, врачей, медсестёр. 

В 2013 году запланировано ре-
формирование системы оплаты 
труда в бюджетной сфере. С ру-
ководителями учреждений бюд-
жетной сферы будут заключать-
ся «эффективные контракты», 
которыми будут определяться 
условия оплаты труда и социаль-
ный пакет работников в зависи-
мости от количества и качества 
выполняемой ими работы. 

«Речь идёт о том, что в учреж-
дениях здравоохранения, обра-
зования и культуры ключевую 
роль в оплате труда будут играть 
не тарифная сетка и формаль-
ные показатели типа выслу-
ги лет, а качество и эффектив-
ность работы, – объяснил гла-
ва правительства. – Например, 
опытный хирург, который много и 
успешно оперирует, может полу-
чать больше главврача».

Также в Подмосковье в два 
раза увеличатся затраты на соз-
дание доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями. 

«На доступную среду для ин-
валидов планируется потратить

613 миллионов рублей – это 
вдвое больше, чем в текущем 
году», – сказал Андрей Шаров.

Это решение связано с тем, что
в настоящее время в Подмоско-
вье проживают более 500 тысяч 
инвалидов, в том числе с наруше-
ниями опорно-двигательного ап-
парата, инвалиды-колясочники, 
инвалиды по зрению и слуху. 

«В рамках задач, поставлен-
ных губернатором, значитель-
ный объём средств, я бы сказал 
беспрецедентный, предусмотрен 
на создание дополнительных 
мест в дошкольных учреждени-
ях. Общий объём средств, кото-
рый мы направляем на решение 
проблемы очерёдности в дет-
ских садах – это 17,8 миллиарда 
рублей», – констатировал пред-
седатель правительства. 

Андрей Шаров отметил, что эти 
средства позволят построить 88 
новых детских садов, завершить 
начатое в текущем году строи-
тельство 33 детских садов с бас-
сейнами и подготовить проектную 
документацию по 35 новым дет-
ским садам с бассейнами, а так-
же провести капитальный ремонт 
в муниципальных дошкольных 
учреждениях, создать дополни-
тельные места в негосударствен-
ных дошкольных учреждениях.

Глава правительства сообщил, 
что из этих средств 8,7 миллиар-
да рублей будут получены допол-
нительно в виде налогов и пере-
даны в муниципалитеты на стро-
ительство новых детских садов. 
Таким образом, планируется соз-
дать 37 тысяч новых мест в дет-
ских садах. 

Также одной из важных ста-
тей расходов бюджета является 
поддержка агропромышленно-
го комплекса, на которую преду-
смотрено 1,5 млрд рублей

По словам вице-губернатора 
– председателя правительства 
Московской области Андрея Ша-
рова, 2,2 миллиарда рублей пла-
нируется потратить на управле-
ние лесами региона, их межева-
ние и постановку на кадастровый 
учёт. Предусмотрены средства на 
борьбу с жуком-короедом. 

Запланированы в бюджете рас-
ходы и на Дорожный фонд. Объ-
ём финансирования составит 
24 млрд рублей, с увеличени-
ем к уровню текущего года на 
3,9 млрд рублей или на 19,4 про-
цента. В рамках реализации дол-
госрочной целевой программы 

Московской области «Дороги 
Подмосковья на период 2012-
2015 годов» средства фонда бу-
дут направлены на строитель-
ство, содержание, капитальный 
ремонт автомобильных дорог.

Как отметил вице-губернатор 
– председатель правительства 

Московской области Андрей Ша-
ров, важной задачей для регио-
на является повышение заинте-
ресованности муниципальных об-
разований Московской области в 
развитии собственной налоговой 
базы. С 1 января 2013 года пред-
усматривается закрепить на по-
стоянной основе за бюджетами 
муниципальных образований сле-
дующие нормативы отчислений 
от налогов, поступающих в этом 
году в областной бюджет: 2% на-
лога на прибыль организаций; 5% 
налога на имущество организа-
ций; 100% налога, взимаемого в 
связи с применением упрощён-
ной системы налогообложения. 

По словам Андрея Шарова, об-
ластной бюджет сформирован с 
дефицитом в размере 16,6 млрд 
рублей. 

«Бюджет следующего года де-
фицитный. Выпадающие доходы 
бюджета следующего года связа-
ны с изменением границ области и 
составляют 10 процентов, – отме-
тил вице-губернатор. – Однако за 
счёт перераспределения ресур-
сов внутри бюджета и их сосредо-
точения на важнейших направле-
ниях дефицит бюджета возрастет 
только на 2,8 процента». 

Как отметил глава правитель-
ства, региону необходимо при-
влечение дополнительных фи-
нансовых ресурсов. Для этого 
нужно качественное наращива-
ние объёмов инвестиций путем 
создания благоприятных усло-
вий для развития бизнеса, улуч-

шения инвестиционного клима-
та, установления преференций 
для инвесторов и снижения ад-
министративных барьеров. 

Также дополнительные сред-
ства должны поступить от наве-
дения порядка с использовани-
ем недвижимости, земли, акци-
зов. Для этих целей предлагается 
ввести 30-процентную пошлину 
за перевод земель из одной кате-
гории в другую; увеличить када-
стровую стоимость неиспользуе-
мых сельхозугодий в десять раз и 
повысить штраф до одного милли-
она рублей; увеличить налог с не-
используемых земель до трёх про-
центов кадастровой стоимости». 

Докладывая проект бюдже-
та, Андрей Шаров отметил, что с 
1 января 2013 года на террито-
рии Московской области вводит-
ся новая система налогообло-
жения на основе патента. Но-
вая система налогообложения в 
виде патента будет введена для 
53 видов предпринимательской 
деятельности. 

«Перед областью стоит за-
дача привлечь к её примене-
нию 100 тысяч индивидуальных 
предпринимателей и обеспечить 
поступления доходов порядка 
800 млн рублей», – отметил вице-
губернатор. 

После доклада на заседании 
Московской областной Думы 
вице-губернатор – председатель 
Правительства Московской об-
ласти Андрей Шаров и предсе-

датель Московской областной 
Думы Игорь Брынцалов пообща-
лись с журналистами.

Отвечая на вопросы представи-
телей средств массовой инфор-
мации, глава областного прави-
тельства выразил уверенность, 
что после принятия федерального 
бюджета на 2013 год бюджет Мо-
сковской области получит допол-
нительные доходы в виде дота-
ций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов.

Председатель Московской об-
ластной Думы Игорь Брынцалов 
отметил, что правительство об-
ласти отразило основные пред-
ложения Думы в главном фи-
нансовом документе региона на 
следующий год. 

«Более 70% бюджетных 
средств выделяется на социаль-
ную сферу – это наш общий зна-
менатель, – сказал Игорь Брын-
цалов. – Мы эффективно пора-
ботали в летний период, когда 
была создана бюджетная комис-
сия, в рамках которой предста-
вители Думы, правительства и 
муниципалитетов детально про-
работали большинство вопро-
сов. Сейчас особое внимание 
уделяется рассмотрению допол-
нительных источников финанси-
рования с федерального уровня, 
а также ряду программ, которые 
должны быть приняты в даль-
нейшем».

Пресс-служба 
правительства 

Московской области

В связи с проведением работ по 
проверке на герметичность газо-
вых коммуникаций от жителей 
ряда муниципальных образова-
ний Московской области (Рамен-
ский, Ногинский, Пушкинский, Мы-
тищинский, Сергиево-Посадский, 
Дмитровский, Солнечногорский, 
Клинский, Щелковский р-ны, а 
также г.о. Орехово-Зуево и Химки) 
в течение суток – 9 – 10 октября 
поступали жалобы на запах газа в 
квартирах, подъездах домов и на 
улицах. При этом у людей отмеча-
лись приступы тошноты, голово-
кружения и другие болезненные 
симптомы. Ситуация сразу была 
взята под контроль главой региона.

10 октября 2012 года, г. Красногорск, 
пресс-служба губернатора Москов-
ской области сообщает: действи-
тельно, 9 и 10 октября 2012 г. была 
зафиксирована подача газа с ин-
тенсивностью запаха газа 4-5 бал-
лов. При этом нормальным запахом 
газа в соответствии с требованиями 
ГОСТ 22387.5-77* является 3-4 балла. 
«Периодически, примерно 1-2 раза в 
год фиксируется повышенный уро-
вень одоризации (процесс добавле-
ния в природный и сжиженный газы 
веществ, имеющих резкий запах, 
присутствие которых должно озна-
чать наличие утечек в системах га-
зопровода или газового оборудова-
ния). При повышенном уровне одо-
ризации, как правило, выявляются 
незначительные утечки газа, кото-
рые не представляют угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан», – 
отметил начальник диспетчерского 
отдела ГУП МО «Мособлгаз» Дми-
трий Потемкин. По его словам, лю-
бые, даже самые незначительные 
утечки газа должны быть устране-
ны, однако при наплыве огромного 
количества аварийных заявок сво-
евременно устранить все утечки 
газа невозможно (в соответствии с 
ПБ 12-529-03 время прибытия на 
аварийную заявку 40 мин.). «Прио-
ритетно выполняются: запах газа на 
улице, запах газа в подъезде, запах 
газа на лестничной клетке, запах 
газа в квартире на первом этаже, со 
второго и выше, запах газа в домах 
частного сектора», – добавил он. 

Одоризацию газа осуществля-
ют газотранспортные организации, 
в столичном регионе – ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». По инфор-
мации начальника диспетчерского 
управления ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Евгения Северенкова, вся 
система газопроводов в столичном 
регионе работает в штатном режи-
ме. «Одоризация газа, поступающе-
го в область, осуществляется через 
проводящие системы магистраль-
ных газопроводов «САЦ», «СКЦ», 
«Грязовец-КГМО», «Касимов – Вос-
кресенск» и работает в автоматиче-
ском режиме. Количество одоранта, 
подаваемого через одоризационные 
установки, соответствует «Поло-
жению по технической эксплуата-
ции газораспределительных станций 
магистральных газопроводов ВРД 
39-1.10-069-2002». Интенсивность за-
паха соответствует ГОСТ 5542-87». 
«Причин для беспокойства жителей 
Московской области нет», – заклю-
чил Евгений Северенков.

Пресс-служба 
губернатора 

Московской области

Андрей Шаров:
«Бюджет 2013 года

социально ориентирован»

Нет причин
для

беспокойства
О СИСТЕМЕ ГАЗОПРОВОДОВ 

В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ
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Совет муниципальных обра-
зований Московской области 
одобрил проект закона, запре-
щающий на территории Подмо-
сковья пропаганду среди несо-
вершеннолетних нетрадицион-
ных сексуальных отношений. 
Нарушителей предлагается ка-
рать рублем – денежным штра-
фом в размере от 3 до 500 ты-
сяч рублей. Такое решение 
было принято на заседании 
президиума Совета, состояв-
шемся 9 октября.

Аналогичные законы, в кото-
рых содержится запрет на пропа-
ганду среди молодежи гомосексу-
ализма или прочих сексуальных 
девиаций, за последние несколь-
ко месяцев были приняты в вось-
ми регионах страны. С похожей 
законодательной инициативой 
выступают в настоящее время 
также депутаты Московской го-
родской Думы.

Законопроект, разработанный 
председателем комиссии по мест-
ному самоуправлению и информа-
ционной политике Общественной 
палаты Московской области Оле-
гом Ивановым, имеет ряд особен-
ностей. Прежде всего, в нем даны 
четкие правовые определения по-
нятий «пропаганда», «традицион-
ные и нетрадиционные сексуаль-
ные отношения», «расстройства 
сексуального предпочтения». Они 
основаны на данных медицинской 
науки (со ссылкой на клиническое 
руководство «Модели диагности-
ки и лечения психических и фи-
зических расстройств», утверж-
денное Приказом министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации).

Закон содержит запрет пропа-
ганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений в целом, а не от-
дельных сексуальных девиаций: 
гомосексуализма, педофилии, са-
домазохизма и проч. Его наруши-
телям грозят штрафные санкции: 
простым гражданам – от трех до 
пяти тысяч рублей, а юридиче-
ским лицам – от 100 до 250 тысяч 
рублей. Особые штрафные санк-
ции предусмотрены также для 
должностных лиц и для граждан, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица. 
Если в течение одного года за-
кон повторно нарушается одним 
и тем же лицом, его ждут штраф-
ные санкции в увеличенном, поч-
ти двойном, размере.

Согласно закону, протокол об 
административном правонаруше-
нии будут составлять сотрудники 
органов внутренних дел. Возбуж-

денное полицией дело передает-
ся в мировой суд.

– Нетрадиционные сексуальные 
отношения имеют ярко выражен-
ный аморальный характер, для 
их описания обычно используют-
ся такие определения, как «из-
вращения», «разврат», «содомия». 
Лояльное, толерантное отноше-
ние к гомосексуальным отноше-
ниям и другим сексуальным деви-
ациям сложилось в рамках запад-
ной цивилизации всего полвека 
назад, в результате «сексуальной 
революции», – рассказывает Олег 
Иванов. – Запрет гомосексуализ-
ма свойствен всем традиционным 
религиям: христианству, иудаизму, 
мусульманству, буддизму, индуиз-
му. Но не только религия – совре-
менная медицина рассматривает 
гомосексуализм и прочие откло-
нения от сексуальной нормы как 
болезнь. Согласно медицинским 
исследованиям, критериями сек-
суальной нормы являются пар-
ность, гетеросексуальность, по-
ловозрелость партнеров, добро-
вольность связи, стремление к 
обоюдному согласию, отсутствие 
физического и морального ущерба 
здоровью партнеров и других лиц. 
Всякое отклонение от нормы в 
сексуальном поведении означает 
расстройство сексуального пред-
почтения. Таким образом, гомо-
сексуализм, педофилия и прочие 
так называемые нетрадицион-
ные сексуальные отношения, ко-
торые не отвечают хотя бы одно-
му из этих критериев, являются 
медицинским диагнозом – рас-
стройством сексуального предпо-
чтения. Однако гомосексуализм, 
наверное, единственная болезнь, 
которую ее носители и апологе-
ты стремятся преподнести как 
нечто естественное, нормальное. 
А ведь это такое же психологиче-
ское нарушение, как шизофрения 
или психоз. Естественно, что госу-
дарство не может запретить саму 
болезнь, но оно может и должно 
запрещать «рекламу» болезни, 
хотя бы среди несовершеннолет-
них, распространение среди моло-
дежи информации о том, что бо-
леть – это не только нормально, 
но и модно, и престижно.

Члены президиума Совета му-
ниципальных образований одо-
брили проект закона и приняли 
решение направить его на пред-
варительную экспертизу в орга-
ны государственной власти Мо-
сковской области.

Пресс-служба Совета 
муниципальных 

образований 
Московской области

Многоэтажный пейзаж
«индивидуальной» застройки

Гражданам призывного возрас-
та, не имеющим право на отсроч-
ку на освобождение от призы-
ва, прибыть в отдел военного ко-
миссариата по городам Люберцы, 
Лыткарино и Люберецкому рай-
ону по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 261, с 09.00 до 12.30  
для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом.

1 декабря 2012 года председа-
телем призывной комиссии Лю-
берецкого района В.П. Ружицким 
материалы на уклонистов будут 
переданы в следственные органы.

М. СКОКОВ,
начальник отдела военного 

комиссариата Московской 
области по городам 

Люберцы, Лыткарино и 
Люберецкому району

Уважаемая редакция! Пишут 
вам ветераны и люди работо-
способного возраста. Надеем-
ся, что с помощью редакции 
мы найдем ответы на волную-
щие жителей вопросы.

Так, в последнее время мно-
гие выражают недоумение: по-
чему при оплате за пользование 
природным газом мы вынужде-
ны вносить ещё и комиссионный 
сбор? И можно ли обойтись без 
комиссии?

Когда были в гостях у знакомых 
в Ногинском районе, они пере-
сказали нам разъяснения, полу-
ченные в местном филиале ГУП 
МО «Мособлгаз»: можно оплачи-
вать газ и без комиссии, но толь-
ко в конкретно определённых ме-
стах. То есть, если вы желаете 
сэкономить на комиссионных сбо-
рах, оплачивая лишь «чистую» 
стоимость потреблённого газа, то 
следует обратиться в кассы, рас-
положенные в центральных офи-
сах и на территории районно-
эксплуатационных служб фили-

алов ГУП МО «Мособлгаз». Еще 
жителям Ногинска предлагают 
воспользоваться терминалами 
ЗАО «Сберкред Банка».

Возникает резонный вопрос: 
как можно сэкономить на комис-
сионных сборах в Люберецком 
районе?

Ждем ответ от местной струк-
туры ГУП МО «Мособлгаз».

Марина Викторовна Балашо-
ва, Анастасия Юрьевна Бело-
ва, Алексей Николаевич Павлу-
хин, Анатолий Иванович Сысо-
ев, Юрий Дмитриевич Щеголев.

В прошлом номере «Люберецкой панорамы» 
был опубликован «люберецкий» список неза-
конных построек в городских поселениях Томи-
лино, Малаховка, Октябрьский из областного 
Реестра индивидуальных жилых домов с при-
знаками многоквартирности, расположенных 
на территории муниципальных образований Мо-
сковской области (по состоянию на 01.10.2012). 
Первой опубликовала материал о незаконно 
строящихся на территории практически дачных 
участков Подмосковья многоэтажных домах, 
назначение которых – уже в проекте – отнюдь 
не индивидуальное жильё, областная газета 
«Ежедневные новости. Подмосковье». Далее 
многие областные СМИ обратились к этой теме, 
чтобы предостеречь граждан от покупки в них 
долей-«квартир». Об этом «говорят» и заголов-
ки материалов: «Дома «на грядках» – вне зако-
на!», «Не стой под стрелой», «Предупредить – 
значит не заселить». 

И эта акция областного масштаба развернулась 
не случайно. Напомним, что еще в августе этого 
года жители одного из домов в подмосковных Веш-
ках обратились с заявлением в полицию на вла-
дельца здания – их квартиры оказались снесены, 
так как находились в незаконно построенном доме. 
Следственный отдел возбудил уголовное дело по 
статье мошенничество.

Как выяснилось позже, у владельца дома в соб-
ственности находился участок, который предназна-
чался только для ведения дачного хозяйства. До 
2010 года на участке находился трехэтажный дом, 
который, после получения здания в собственность, 
был достроен владельцем до пятиэтажного много-
квартирного дома. После этого еще один злоумыш-
ленник по доверенности взимал с людей деньги за 
продажу квартир. В общей сложности за 1,5 года им 
удалось получить более 80 миллионов рублей. По-
сле того, как дом был признан незаконным и сне-
сен, владелец дома скрылся от следствия и был 
объявлен в международный розыск.

Какой же «пейзаж» вырисовывается на дачных 
участках городских поселений района по адресам, 
указанных в областном Реестре домов с «признака-
ми многоквартирности»? 

Например, в Малаховке по адресу: ул. Волгоград-
ская, дом 13, – за капитальным забором высится 
здание необыкновенной красоты, вполне «европей-
ское» на вид, возведенное явно не по стандартно-
му проекту. И не беда, что рядом – запустение, не-
устроенная территория с гаражами, что к дому ве-
дет классическое русское бездорожье с ухабами и 
глубочайшими лужами-озерами, – отсутствие подъ-
ездных путей не помешало «заказчику» доставить 
сюда и пустить в дело новейшие стройматериалы. И 
построено крепко, красиво, со вкусом и на века… А 
рядом – небогатые дома частного сектора, далее – 
лесная полоса и желтеющие краски осени… Дорож-
ные запахи и перегруженность транспортом боль-

шой трассы не ощущаются совсем. Одним словом, 
красота! 

На параллельной улице – Цветная, дом 2, – зда-
ние также почти готово к заселению. По крайней 
мере, об этом можно судить по внешнему виду, хотя 
работы еще не закончены: перед входом – куча 
строительного песка, идет облицовка фундамен-
та. И хотя строительство было заявлено как мало-
этажное, – по стандартному, не слишком дорогому 
проекту, из красного кирпича возведено трехэтаж-
ное здание, не считая мансардного этажа, с двумя 
типовыми, «хрущевскими» подъездами и типовы-
ми балконами. Когда открыта входная калитка, пре-
красно видно, что расстояние от подъезда до забо-
ра – чуть более метра, и эту «тесноту» на террито-
рии «внутридворового пространства» не спасает от 
критики даже выложенный розоватой плиткой тро-
туарчик. Его размер как-то не соответствует обще-
му масштабу подразумеваемой полезной площади, 
– но не в этом главное. Главное – в многоэтажно-
сти здания, воздвигнутого на ограниченном наделе 
дачного участка. И этот результат сегодня, – как го-
ворится, налицо.

Подобная картина открывается взору и в пос. 
Октябрьский, где на улице Московской, дом 5, вы-
сится прекрасное, как парус в небе, шикарное зда-
ние, вполне европейских стандартов.

И хотя каждый из домов, как и домовладение в 
г.п. Томилино по адресу: улица Потехина, 11, – вклю-
ченных в областной Реестр индивидуальных жилых 
домов с признаками многоквартирности, построен 
в различных архитектурных стилях, в разных по-
селках Люберецкого района, ограждают их от лю-
бопытных глаз заборы разной высоты, объединяет 
их одно общее условие: эти многоквартирные дома 
построены на участках размером 15-20 соток. Такое 
строительство ведется с нарушением градострои-
тельных норм и правил, без получения необходимых 
разрешений, без соблюдения техрегламентов в об-
ласти охраны окружающей среды, с нарушением це-
левого использования земельных участков.

Такие дома в соответствии со статьей 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации подлежат 
сносу. Не зря родился в СМИ слоган актуальности 
и злободневности этой проблемы: «Дома «на гряд-
ках» – вне закона!»

Татьяна ЛАВРОВА

Жители выражают недоумение
НАМ ПИШУТВнимание!

Совет муниципальных
образований против!

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ЗАПРЕТИТЬ ПРОПАГАНДУ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Творческий конкурс среди учащихся 10-11 
классов всех типов образовательных учреж-
дений города Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области «Если 
бы я был главой города» (далее - конкурс) ор-
ганизуется администрацией города Любер-
цы, управлением образования администра-
ции Люберецкого муниципального района, 
редакцией газеты «Люберецкая панорама», 
совместно с Московским областным отделе-
нием Общероссийской общественной органи-
зацией «Муниципальная академия».

Основные положения

1. Конкурс направлен на раскрытие твор-
ческой индивидуальности и развитие со-
циальной активности и является одной из 
форм профессиональной ориентации уча-
щейся молодежи.

2. Целью конкурса является привлечение 
внимания учащейся молодежи к работе ор-
ганов местного самоуправления, ознакомле-
ние с основными принципами организации и 
осуществления государственной и муници-
пальной власти, взаимодействие с предста-
вителями власти, средствами массовой ин-
формации, развитие социальной активности 
молодого поколения; формирование навы-
ков публичных выступлений.

Организация конкурса

1. Для проведения конкурса администра-
ции образовательных учреждений созда-
ют организационные комитеты, которые 
формируют жюри из числа представителей 
учреждений образования, научных, творче-
ских, общественных организаций и объеди-
нений, представителей СМИ.

2. Для организации и проведения конкур-
са в городе Люберцы постановлением адми-
нистрации утверждается организационный 
комитет, который формирует рабочую груп-
пу для оказания методической и консульта-
тивной помощи членам жюри учебных за-
ведений и участникам конкурса, проводит 
проверку представленных на конкурс ра-
бот, готовит для оргкомитета обоснованные 
предложения по определению победителей 
конкурса.

Условия проведения конкурса

1.  Конкурс предусматривает подготовку 
участником проекта на тему «Если бы я был 
главой (мэром) города Люберцы».

2. В конкурсе участвуют учащиеся 10-11 
классов всех типов образовательных учреж-
дений города Люберцы.

3. К участию в конкурсе принимаются ра-
боты, выполненные индивидуально.

4. Конкурс проводится в 3 (три) этапа:
-  в первом отборочном туре (в учебных 

заведениях) до 31 декабря 2012 г. участни-
ки представляют проект (реферат) на тему 
«Если бы я был главой (мэром) города Лю-
берцы», по результатам защиты жюри об-
разовательного заведения выбирает по 
одному лучшему проекту от каждого учеб-
ного заведения, авторы которых принима-
ют участие в полуфинале городского этапа 
конкурса.

- во втором туре (полуфинал) до 20 апре-
ля 2013 г. среди победителей первого эта-
па проводится защита проектов (рефера-
тов) на тему «Если бы я был главой (мэром) 
города Люберцы», по результатам защиты 
проектов Оргкомитет конкурса выбирает 10 
(Десять) лучших проектов, авторы которых 
принимают участие в финале конкурса.

-   в третьем туре (финал) до 1 мая 2013 г. 
по результатам защиты Оргкомитет опреде-
ляет 3 лучших проекта, которым присужда-
ются 1-е, 2-е и 3-е места.

Требования к оформлению 
конкурсных работ

1. Работы представляются в печатном 
виде на листах формата А 4 (297x210) через 
2 интервала (1 см). Объем материалов - 5-7 
страниц, шрифт 14.

2. Оформление титульного листа: назва-
ние темы, фамилия, имя, отчество автора с 
указанием наименования образовательного 
учреждения, домашнего адреса, телефона.

3. Оглавление размещается в конце рабо-
ты с указанием страниц по разделам.

4. Фотографии, чертежи, схемы группиру-
ются таким образом, чтобы уместить все в 
формате А4.

5. Ссылка на источники информации обя-
зательна. Список используемой литературы 
должен быть помещен в конце работы.

Критерии оценки работ:

Критерии Баллы
Уровень индивидуальности, 
самостоятельности 0-10
Корректность использования 
управленческой и экономической 
терминологии 0-10
Актуальность проблемы для 
города Люберцы и соответствие 
полномочиям главы (мэра) города 0-10
Обоснованность проектно-
расчетной части 0-10
Практическая значимость работы 0-10
Соответствие требованиям по 
объему 0-10
Соответствие требованиям по 
оформлению 0-10
ИТОГО: 0-70

Подведение итогов конкурса

1. Итоги Первого отборочного этапа Кон-
курса подводятся жюри учебного заведения 
и оформляются протоколом. Протокол ито-
гов конкурса подписывается руководителем 
учебного заведения, заверяется печатью и в 
установленные сроки направляется в Оргко-
митет Конкурса вместе с работой победителя.

2. Итоги полуфинала Конкурса подводят-
ся на конкурсном отборе, проводимом в му-
ниципальном образовательном учрежде-
нии гимназии № 44, оформляются протоко-
лом, который подписывается заместителем 
председателя Оргкомитета Конкурса, заве-
ряются печатью администрации и направля-
ются в финал конкурса.

3. Итоги финала Конкурса подводятся на 
конкурсном отборе, проводимом в адми-
нистрации города Люберцы, оформляются 
протоколом, который подписывает предсе-
датель Оргкомитета Конкурса, заверяются 
печатью администрации.

4. Все протоколы этапов Конкурса и ото-
бранные работы передаются в Оргкомитет 
по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 190, кабинет 435, Информационно-
аналитическое управление администрации 
Люберецкого муниципального района, тел. 
(498) 553-99-73.

Поощрение победителей конкурса

1. Участникам Конкурса, занявшим 1-3 ме-
ста, вручаются дипломы Лауреата творче-
ского конкурса «Если бы я был главой (мэ-
ром) города Люберцы» и ценные подарки.

2. Остальным участникам финала 
(7 участников) вручаются дипломы участни-
ка творческого конкурса «Если бы я был гла-
вой города Люберцы» и ценные подарки.

3. Остальным участникам Конкурса вру-
чаются благодарственные письма от главы 
города за участие в конкурсе.

4. По итогам конкурса выпускается бро-
шюра с наиболее интересными проектами 
конкурсантов. 3 лучшие работы-призеры 
Конкурса публикуются в газете «Люберец-
кая панорама».

Конкурс: «Если бы я был 
главой города  Люберцы»

Утверждено
постановлением администрации 
города Люберцы

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе 

среди учащейся молодёжи 
города Люберцы

«Если бы я был главой 
города Люберцы»

Звонок в редакцию поднял выезд-
ную корреспондентскую бригаду по 
тревоге: жители городка «А» сооб-
щили, что у магазина «Дикси», что 
стоит на территории Гарнизона у са-
мого забора вдоль улицы Комсо-
мольская, некие рабочие в синих 
спецовках незаконно уничтожают зе-
леные насаждения. Проще говоря - 
рубят липы и клены вдоль всего фа-
сада здания...

К моменту появления на месте про-
исшествия нашего фотографа все до 
единого деревья  на подворье бывше-
го продовольственного  магазина были 
на месте. Вокруг по унылому осеннему 
газону прохаживались черноусые пар-
ни, лопатами подгребали к подножи-
ям кленов и лип густо-черную влаж-
ную землю. Одиноко высился на щер-
батом асфальте подъездной площадки 
кубический штабель бордюрного кам-
ня. И - ни пил, ни топоров, ни беспо-
мощно распростертых на земле строй-
ных тридцатилетних стволов с багря-
ными кронами...

- Граждане, не подскажете: кто тут 
и чего рубить-то собрался?

- Да вот, мне по телефону сообщила 
одна знакомая, жительница этого ми-
крорайона, что, вроде, порубка лип на-
чалась, - рассказывает заместитель 
председателя Совета ветеранов Любе-
рецкого района Иван Григорьевич Авра-
менко, - я вышел, конечно, выяснить, в 
чем дело. Вижу: никто ничего не рубит. 
Просто ребята газон копают...

Обращаюсь к самим рабочим:
- Что за организация ведет работы?
- Магазин нашу бригаду нанял!
- А что делать-то будете?
- Асфальт перекладывать. Парковку 

ставить. Слишком много народу на маши-
нах в магазин ездит, дорога совсем пло-
хая стала...

- А как с деревьями? Уцелеют?
- Если сами не будете их бампером 

«бодать» — обязательно!
К нашему мило беседующему сооб-

ществу тем временем приближается 
сотрудник правоохранительных орга-
нов, тоже получивший тревожный зво-
нок...

- Здравия желаю! Кто тут главный по 
этим работам? Вы, гражданин? Предъя-
вите ваши документы, пожалуйста!

- Да на здоровье, дорогой товарищ, 
вот, смотрите: я — директор ООО «Дор-

строй — Карат» Петр Амбарцумович По-
госян. Это — постановление админи-
страции города о проведении возле ма-
газина работ по благоустройству. А это 
— проект, подписанный самим главным 
архитектором города! Глядите сами: вот 
здесь асфальт будет новый, деревья все 
на месте останутся, только вокруг них 
небольшую оградку поставим, на парко-
вочных местах особую разметку нане-
сем.

- А забор-то наш на месте оставите? 
- тут же интересуется Иван Григорье-
вич.

- Оставим, оставим, раз глава города 
велел, значит, так и надо... Хотя по моему 
мнению, он иногда только мешает... Вот, 
не дай Бог, вам, отец, станет нехорошо 
— сколько времени пройдет, пока врачи 
отыщут проезд к вашему дому?

- До сих пор без проблем находили! 
А если снять забор — все «дальнобои» 
через гарнизон поедут, убоявшись про-
бок на Октябрьском. Асфальт разобьют 
вдребезги. Вот тогда вашему ООО «Дор-
строй» дела-то прибавится!..        

Сотрудник полиции просит ксероко-
пию постановления городской админи-
страции - для себя:

- Мне тут теперь до вечера разъясне-
ния гражданам давать придется! Кста-
ти, а кто панику-то поднял? Откуда во-
обще информация, что деревья собра-
лись рубить? Вот вы, Иван Григорьевич, 
откуда получили сигнал?

- Я, знаете ли, опытный человек, пол-
ковник в отставке, и с паникой, изви-
ните, не знаком! А позвонили мне сосе-
ди, которые наблюдали начало работ из 
окна.

- А редакцию кто переполошил?
- Валентина Молчанова, житель ми-

крорайона. Тоже по сигналу жителей...
- В таком случае прошу всех вас при-

нять участие в разъяснительной работе. 
Обзвоните знакомых, повесьте инфор-
мацию в Интернете. А суть информа-
ции такова: работы по благоустрой-
ству дворовой территории магазина 
«Дикси» в городке «А» вырубку или 
сокращение количества зеленых на-
саждений не предусматривают. Все 
деревья будут сохранены. Городские 
власти держат ситуацию под контро-
лем.

На место события 
выезжала 

Светлана САМЧЕНКО  

Одна бабушка 
сказала...

Памяти товарища
9 октября  ушла из жизни Людмила Ивановна КАНАНИНА - 

одна из самых ярких представителей когорты ветеранов Любе-
рецкого края. Свои лучшие силы Л.И. Кананина отдала работе на 
Люберецком ковровом комбинате, долгое время возглавляла ве-
теранскую организацию г. Котельники,  дружила с Советом вете-
ранов Люберецкого района.

О Людмиле Ивановне невозможно думать и говорить в прошед-
шем времени,  она будет жить в добрых  делах, которые успела 
сделать, в памяти людей, с которыми работала и которым помога-
ла. Светлая ей память!

Группа товарищей
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Строка Российской биографи-
ческой энциклопедии коротка 
и суха, как полагается в соот-
ветствии с жанром историче-
ской справки:

«Семен Христофорович Став-
раки (Ставраков), 1764-1819 — 
русский генерал-майор, спод-
вижник Суворова и Кутузова, 
участник войны 1812 года, ка-
валер многих российских ор-
денов и медалей. Единствен-
ный сохранившийся портрет 
генерал-майора Ставраки ра-
боты Д. Доу и учеников нахо-
дится в «Военной 
галерее героев» 
в Государственном 
Эрмитаже»...

Мне довелось видеть этот пор-
трет. Пятидесятилетний гене-
рал выглядит на нем уж как-то 
очень моложаво, тридцати пяти 
не дашь... И точно так же на века 
застыло время в молодых глазах 
моей собеседницы, Лидии Вале-
рьевны Шамраевой, кандидата 
математических наук, люберчан-
ки. Праправнучатой племянницы 
героя.

Лидия Валерьевна — уже в се-
дине. Но внешнее сходство с дав-
ним предком поразительно. Тот 
же, не знающий тяжкого бреме-
ни прожитых лет пронзительный 
и светлый взгляд. Те же непокор-
ные кудри над высоким лбом. Тот 
же строгий классический про-
филь.

- К чему скрывать, я родилась 
в 1936 году, - спокойно, даже с 
некоторым вызовом говорит Ли-
дия Валерьевна, - сами понима-
ете, в детстве мне почти не рас-
сказывали о моих предках. Не 
время было беседовать о судь-
бах царских генералов, а дворян-
ское происхождение вообще мог-
ло поставить крест на биографии 
человека... Только в 1952 году от 
моего дяди Жоржа, профессора 
Юрия Дмитриевича Соколова, во 
крещении — Георгия, я узнала о 
том, что я — не только дочь обык-
новенного ленинградского бес-
призорника, но и наследница сла-
вы защитников России.

Пришедший южными морями
Основатель фамилии русских 

воителей Христофор Ставраки 
пришел с кораблями на выруч-
ку русскому воинству в Первую 
Крымскую кампанию против ту-
рок. Греки-христиане видели в 
России последнюю свою надеж-
ду против басурманской насиль-
ственной ассимиляции. Так сто-
ит ли удивляться тому, что Хри-
стофор Ставраки смелостью в 
боях выслужил шпагу российско-
го дворянина? 

Человеку свойственно искать 
свою судьбу, подчас за тридевять 
земель. Но многие ли из нынеш-
них мигрантов готовы проливать 
кровь за свою названую роди-
ну так же, как грек Христофор? 
Пусть каждый из нас, недавно 
поселившихся на русской земле, 
сам ответит себе на этот вопрос.

В работах Императорской ге-
ральдической комиссии фамилия 
Ставраки возводится к старогре-
ческому слову «ставр» - «крест» 
и свидетельствует о привержен-
ности ее носителей «ко Христо-
ву служению с самых что ни есть 
стародавних времен». Слово 
«Ставр» в качестве личного име-
ни и слышится в раннехристиан-
ских житийных повестях, бытуя 

у греческого первосвященства, и 
звучит среди списка молдавских 
господарей, и поет в древнерус-
ских легендах — вспомните бы-
линного воителя-богатыря Став-
ра Годиновича! А «Ставраки» в 
переводе означает просто «Став-
ров сын».

Воина Христофора после раз-
грома турок стали на новой роди-
не звать на русский лад — Став-
раковым. В такой форме фамилия 
перешла к его сыновьям, старше-
му, воину Симеону, и младшему, 
отроку Захарию.

Два капрала
«Семен Христофорович Став-

раков, из дворян греческой на-
ции, православного вероиспо-
ведания, отставного поручика 

Полтавской губернии, Кремен-
чугского уезда, сын» был принят 
на российскую воинскую службу 
22 сентября 1783 года в Козлов-
ский мушкетерский (стрелковый) 
полк в чине капрала. Звание чуть 
повыше рядового, примерно соот-
ветствующее нынешнему ефрей-
тору или, на худой конец, старши-
не. В мае 1789 года переводом в 
Таврический гренадерский полк 
произведен в сержанты. И в об-
щей сложности одиннадцать лет 
тянул солдатскую лямку наравне 
с рядовыми, как в те годы пола-
галось низшим командным чинам 
в ранге современного командира 
отделения.

«Над Европой носился воль-
ный дух Французской революции, 
дышал бунтом, упивался кровью 
террора, грезил будущими боль-
шими войнами, пока не породил 
всем миротворцам на голову мя-
тежный гений воителя Наполео-
на», как весьма точно выразился 
о тех непростых временах знаме-
нитый писатель девятнадцато-
го столетия Томас Карлейль. За-
метим, к 1790-му году Наполеон 
тоже был всего лишь капралом, 
только не в пехотном полку, а в 
артиллерийском... Изгнание ан-
глийской интервенции из Тулона 
волей комиссара Конвента пода-
рит безвестному корсиканскому 
канониру генеральские эполеты. 
А потом новоиспеченный генерал 
теми же руками, которыми пожи-
мал руку Робеспьеру, задушит 
революцию. И под император-
ской короной будет вынашивать 
планы завоевания мира...   

Талисман российского 
воинства

Семен Ставраки в 1790 и 1791 
году сражался с турками под 
Килией, Бабадагом и Мачином. 
В девяносто четвертом вое-
вал в Польше и за выслугой лет 
8 сентября произведён в пра-
порщики. Молодого командира 
— аккуратного, исполнительно-
го и скромного в быту, неустра-
шимого в боях — заметил сам 
Александр Васильевич Суво-
ров, и с «ноября 15 числа лета 
1794» наш герой был зачислен в 
штаб регистратором канцелярии 
- с переводом в Фанагорийский 
гренадерский полк. 

Должность молодого офице-
ра звучит как-то уж слишком 
по-мирному. Мол, подумаешь — 
маршальский ординарец, коман-
дир над взводом гвардейских 
штабных писарей! Однако в су-
воровской армии и писари порой 
в бой ходили, да еще как отваж-
но! За участие в штурме Праги 
Ставраки был 21 апреля 1795 
года пожалован до срока чином 
подпоручика, а уже 27 октября 
следующего года за храбрость в 
боях и верную службу стал по-
ручиком.

С тех пор Семен Христофо-
рович — неизменный участник 
всех суворовских баталий. Не 
раз отважный адъютант глав-
нокомандующего доставлял 
на позиции суворовские при-
казы под огнем, не раз лич-

ным примером поднимал бой-
цов в атаку. Секретарь штаб-
ной канцелярии  ходил в бой 
с непокрытой головой, и обна-
женную шпагу в его руке, по-
жалуй, видели чаще, чем гуси-
ное перо.

Удивительно, но факт: до 
поры обходили стороной моло-
дого героя контузии и раны, не 
брали ни «пуля-дура», ни «штык-
молодец». Солдаты по досто-
инству оценили смелость и ве-
зение в бою любимого суво-
ровского адъютанта: у нижних 
чинов даже сложились поговор-
ки: «Без Ставракова нельзя вое-
вать», «без Ставраки нет и дра-
ки». А сам главнокомандующий 
не без основания считал его 
живым талисманом своего во-
инства, чья отвага, верность и 
честь неизменно приносит уда-
чу чудо-богатырям, воинам рос-
сийским...

При штабе Суворова Се-
мен Ставраки дослужился до 
штабс-капитана. Засверкали на 
парадном гренадерском мунди-
ре гордые ордена Российской 
Империи. Но всей душой от-
вергший Павловскую военную 
реформу Суворов насмерть по-
ссорился с самим государем и 
вынужден был на время оста-
вить службу. Когда опальный 
фельдмаршал отбыл в ссылку в 
одно из своих отдаленных име-
ний, Ставраки без колебаний 
поехал за ним...

Новое время — новые битвы

Однако, неуемный завоева-
тельский пыл Наполеона заста-
вил Павла I вернуть войскам и 
полководца, и его верного спод-
вижника. Уже в 1799 году Суво-
ров в неслыханном доселе ран-
ге генералиссимуса возвращает-
ся в действующую армию. Семен 
Ставраки — снова с ним, и в Ита-
льянском походе, и в Швейцар-
ской кампании. Результатом его 
участия в геройском походе че-
рез Альпы и в сражениях с напо-
леоновской гвардией становится 
орден Святой Анны 2-й степени.

В России меж тем зрел заговор 
против зарвавшегося в своем де-
спотизме монарха. Павлу I сужде-
но было умереть тяжко и страш-
но — от рук других суворовских со-

ратников. Семен Христофорович, в 
принципе, не одобрявший павлов-
ской политики, остался чист перед 
совестью и законом: когда на то-
щей шее царя захлестнулся шел-
ковый шарф флигель-адъютанта 
Бенигсена, майор Ставраки нахо-
дился за тысячи миль от Петербур-
га, в действующей армии.

Новый царь Александр 18 июля 
1801 года определил майора в 
квартирмейстерскую службу. С 
1805 года Ставраки — при шта-
бе Михаила Илларионовича Куту-
зова, участвует в сражениях при 
Кремсе и Аустерлице. 

Здесь впервые Семену Хри-
стофоровичу изменило везение: 
на позициях он был ранен, но до 
конца боя остался в строю, лишь 
потребовав себе нового коня вза-
мен выбившегося из сил. За отли-
чие при Аустерлице Кутузов до-
срочно представил героя к зва-
нию подполковника. 

...Потом он сражался при 
Прейсиш-Эйлау, Гутштадте и 
Гейльсберге, громя Наполеона на 
австрийской земле. 20 мая 1808 
года получил из рук Александра I  
высший знак воинской доблести 
— орден Святого Георгия.  Вот 
строки из подлинного документа 
эпохи — представления подпол-
ковника Ставраки к награде:

«В воздаяние личнаго муже-
ства и храбрости, оказанных в 
сражении против французских 
войск 29 мая при Гейльсберге, 
где, находясь при дежурном ге-

нерале генерал-майоре Фоке, 
шел вместе с кавалерией в ата-
ку на неприятеля и служил при-
мером неустрашимости; 2 июня 
при Фридланде, быв посылаем 
с приказаниями, исполнял сии с 
успехом и особенною ревностию, 
сверх того в сем последнем сра-
жении, собрав большое число 
рассеянных людей, построил их 
против неприятеля, и будучи ра-
нен, пренебрег лазаретом ради 
контратаки».

Семен Ставраки не поверил 
Тильзитскому миру, предвидя в 
недалеком будущем французское 
нашествие  на Россию. В 1811 
году он — с Кутузовым, в новой 
кампании против турок. 

А потом были Смоленск и Бо-
родино, Тарутинский маневр и 
Малоярославец,  Вязьма и Бере-
зина... Назначенный комендан-
том Главной квартиры 1-й Запад-
ной армии, полковник Ставраки 
занимается обустройством би-
вачного быта наших войск, ор-
ганизует эвакуацию раненых, 
обеспечивает деятельность куту-
зовского штаба и связь меж русскими 
войсками. Барклай-де-Толли по-
читает его за друга, высоко це-
нит Раевский, души не чает сам 
Кутузов. 21 ноября 1812 года Се-
мену Христофоровичу присваи-
вается звание генерал-майора. С 
победоносной русской армией он 
проходит путь от наших западных 
границ до Парижа, возвращая 
свободу оккупированной наполе-
оновскими войсками Европе...

Достоин самых добрых слов
Мирное время принесло 

генерал-майору Ставраки новые 
заботы. С 22 января 1816 года и 
до самой своей кончины он тру-
дится в должности инспектора 
военных госпиталей, создает, вы-
ражаясь современным слогом, 
целую систему социального обе-
спечения для раненых, оставших-
ся инвалидами. И, как всегда, от-
дает себя новому делу без остат-
ка...

Семена Христофоровича Став-
раки миновала смерть на поле 
битвы. Он мирно ушел из жизни 
в 55 лет, сраженный обыкновен-
ной лихорадкой в своем доме в 
Петербурге, в кругу родных и дру-
зей. И долго его имя пребывало в 
забвении, как бы отступив на вто-
рой план  перед славными име-
нами Суворова и Кутузова, Бар-
клая и Багратиона, Кульнева и 
Тучкова, Давыдова и Дорохова... 
Но осталась потомкам в наслед-
ство греческая фамилия русско-
го офицера. Родной брат Семена, 
Захар Ставраки передал ее сво-
им детям и внукам. В Крымской 
войне в середине девятнадца-
того столетия участвовал Миха-
ил Ставраки — морской артилле-
рист. В Севастополе ему постав-
лен памятник. А сыну его, тоже 
Михаилу, суждено было остать-
ся в памяти как одному из участ-
ников разгрома революции 1905 
года, главному оппоненту знаме-
нитого лейтенанта Шмидта. Впро-
чем, это уже совсем другая исто-
рия...

- Судьба большой и сильной 
державы неотделима от судеб 
отдельных ее граждан, - счита-
ет Лидия Валерьевна Шамраева-
Ставраки, - и пора уже перестать 
нам в угоду различным политиче-
ским веяниям стесняться своего 
прошлого. Время воскрешать за-
бытые имена.

Подготовила 
Светлана САМЧЕНКО

P.S. Редакция «Люберецкой 
панорамы» благодарит Лидию 
Ставраки-Шамраеву  за предо-
ставленные материалы

К 200-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1812 ГОДА

личного 
мужества...

...В воздаяние 



№ 39 (407) ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДАЛП ПРОЕКТ 9

Каким может быть макетный парк «Россия»

В городском округе Домодедово 
будет построен макетный 
ландшафтно-рекреационный 
парк «Россия». Эту идею, пред-
ложенную губернатором 
Московской области Сергеем 
Шойгу, поддержал президент 
Владимир Путин. 

«Макетные парки пользуют-
ся популярностью во всём мире. 
Достаточно вспомнить француз-
ский Диснейленд или немецкий 
Европа-парк, куда ежегодно съез-
жаются миллионы туристов. Но 
то, что хотим сделать мы, не име-
ет мировых аналогов. И по вели-
чине – под строительство парка 
«Россия» будет отдано 300 гек-
таров земли. И по масштабу – на 
этих гектарах появится не просто 
место для развлечений, а макет 
всей нашей страны», – рассказы-
вает зампред областного прави-
тельства Дмитрий Куракин. Каж-
дому региону выделят место для 
экспозиции, которая будет макси-
мально точной, чтобы со смотро-
вых площадок самого комплекса и 
из иллюминаторов подлетающих 
к аэропорту «Домодедово» само-

лётов была видна Россия в мини-
атюре.

Здесь будет всё, только в умень-
шенном масштабе: камчатская 
долина гейзеров, скалистые бере-
га Байкала, заснеженные просто-
ры Арктики, степи Приволжья, во-

допады Карелии, цветущие сады 
Причерноморья, предгорья Кав-
каза… Музеи, посвящённые ве-
ликим личностям и памятным 
событиям российской истории. 
Выставочный комплекс, способ-
ный принять мероприятие любо-

го уровня – от регионального до 
межгосударственного. Несколь-
ко развлекательных парков, ори-
ентированных на любой вкус и 
возраст туристов. У посетителей 
«России» будет возможность со-
вершить восхождение на Эльбрус, 
переправиться через Енисей, по-
участвовать в полярной экспеди-
ции и археологических раскопках, 
проехать на велосипеде от Вла-
дивостока до Калининграда, про-
вести ночь в пустынях Калмыкии 
или спуститься на рафте по Чуе. А 
интерактивные технологии позво-
лят оказаться участником Ледо-
вого побоища или слетать вместе 
с Гагариным в космос. 

«Ландшафтно-рекреационный 
комплекс «Россия» станет само-
стоятельным поводом для того, 
чтобы приехать не только в Мо-
сковскую область, но и в стра-
ну вообще», – уверен Дмитрий Ку-
ракин. По самым скромным под-
счётам, парк будет принимать до 
10 миллионов человек ежегодно.

Когда для «России» выбира-
ли место, отсмотрели 10 площа-
док в различных муниципальных 

образованиях Подмосковья. Луч-
шей территории, чем в Домодедо-
ве, не нашли. «Критериями выбо-
ра в нашу пользу стали близость 
к Москве, крупнейший аэропорт 
на территории и наличие свобод-
ной для застройки земли», – рас-
сказывает глава городского окру-
га Домодедово Леонид Ковалев-
ский. В областном правительстве 
добавляют: не меньшую роль сы-
грали качественный генплан, 
подразумевающий комплексное 
социально-экономическое разви-
тие города, и грамотная структура 
управления, созданная в округе. 

На разработку макета пар-
ка «Россия» планируется потра-
тить 10 млрд рублей, еще 20 млрд 
– на его строительство и порядка 
900 млн в год будет стоить эксплу-
атация. Через 9 месяцев, как рас-
считывают подмосковные власти, 
будет разработана архитектурно-
художественная концепция, потом 
старт получит международный 
конкурс протяжённостью в год, по 
результатам которого определит-
ся компания-застройщик. 

Ирина РЫБНИКОВА

Байкал перетечёт в Подмосковье
В МАКЕТНОМ ПАРКЕ «РОССИЯ» ПОЯВЯТСЯ ВСЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ
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Неподвластно времени величие Победы 
нашего народа над фашизмом в период 
Великой Отечественной войны. Героиче-
ской обороне Ленинграда принадлежит 
особое место среди выдающихся битв 
и сражений в этой войне. Бессмерт-
ные 900 дней и ночей мужества и стой-
кости ленинградцев и защитников горо-
да не имеют аналогов в мировой исто-
рии. Весь мир гордится Ленинградом и 
об этом опубликовано огромное коли-
чество воспоминаний блокадников, на-
писано много книг, созданы кинофиль-
мы, события блокады отражены в про-
изведениях художников и т.д.

Но в 2011 году издательство «Нестор-
История» выпустило тиражом 800 экзем-
пляров 1-й том книги С.В. Ярова «Блокад-
ная этика», в которой автор на 596 страни-
цах под определенным углом своей точки 
зрения воссоздает архив исторической ка-
тастрофы, отобрал из обширных архивных 
материалов блокады Ленинграда только 
то, что порочит нас, жителей блокадного 
Ленинграда, случаи аморального поведе-
ния (мародерство, агрессивность, канниба-
лизм) и представил их как массовое явле-
ние моральной деградации, отбросив все, 
что признает и чем восхищается весь мир – 
доброту ленинградцев, взаимопомощь, ти-
пичную жертвенность, когда люди отдава-
ли свой кусок хлеба другому ради спасения 
его жизни, единство, сплоченность, предан-
ность городу, семье и величайшую верность 
Родине, мужество, самоотверженность, т.е. 
все то, что спасло нас в то страшное время, 
помогло нам выстоять в дни блокады. Ле-
нинградцы показали, что можно оставаться 
человеком, несмотря на экстремальную си-
туацию, и жертвовать даже своей жизнью 
во имя гражданского долга.

Спрашивается, а имел ли право чело-
век, сам не испытавший трагедию блока-
ды, делать выводы и анализ исторической 
катастрофы, используя только негатив-
ную сторону ее, и оставлять для истории 
свои домыслы, вводя молодежь, не слиш-
ком знакомую с историей Великой Отече-
ственной войны, в заблуждение названием 
«Блокадная этика». 

Да, действительно существовал негатив 
в трагедии блокады – люди есть люди – все 
разные по характеру, но он составлял одну 
миллиардную часть процента всей трагедии. 
В настоящее время относительно предостав-
лена «свобода слова» для печати, но нельзя 
же вводить в заблуждение молодежь, осве-
щая лишь эту миллиардную часть процента 
событий. И такое искажение Яровым морали 
и облика ленинградцев оскорбительно для 
нас, жителей блокадного Ленинграда.

Оскорбительным нам показался и фильм 
«900 дней» голландского режиссера Джес-
сики Гортер. 26 сентября с.г. представители 
РИА НОВОСТИ любезно пригласили нас, 
ветеранов-блокадников, на просмотр оче-
редного документального фильма в их ру-
брике «Открытый показ». Мы с большой ра-
достью поехали на мероприятие, т.к., судя 
по названию, ожидали увидеть события, 
живо касающиеся и нас самих.

К сожалению, все приглашенные 
ветераны-блокадники были глубоко разо-
чарованы и возмущены постановкой филь-
ма, т.к. показанный документальный фильм 
прозвучал как поддержка в унисон книги 
Ярова и отражал в самом худшем вариан-
те весь негатив блокадной трагедии, совер-
шенно опустив все героическое блокадно-
го Ленинграда.

В фильме сделан упор на голод, явление 
каннибализма, на идею замалчивания ру-
ководством города количества смертей и 
т.д., то есть – сплошной негатив; основной 
идеей фильма стала идея: «А надо ли было 
защищать Ленинград при таком количестве 
жертв и разрушений? Надо было его сдать, 
как в других западных странах». При этом 
в фильме не прозвучало намерение Гитлера 
стереть город с лица земли.

Почему-то главной героиней фильма вы-
брана блокадница – инвалид по психике, ко-
торая живет в бомжатных условиях, повсю-
ду бегает много кошек, рядом облезлая со-
бака, летает множество мух. Говорит она 
только об ужасах голода, о том, как она раз-
делала кошку, показывая при этом картину 
на эту тему, и что она одна ела эту кошку.

Другую семью показали также в непри-
глядном виде: они все отрицательно выска-
зывались о руководителях города, сын за-
являет отцу, что его война и блокада не ин-
тересует совсем и даже не знал, где была 
его мать в дни блокады, для него было от-
крытием то, что она защищала Родину, на-
ходясь в двойной блокаде в Кронштадте, 
отрезанном от страны и от Ленинграда.

В фильме голландского режиссера оскор-
бительно для блокадников многое: и то, 

как акцентируется внимание только на го-
лоде и при этом демонстрируются мягкие 
части тела, которые отрезали голодающие 
ленинградцы от трупов, и негативные от-
зывы о руководителях блокадного Ленин-
града, и информация о смертях и количе-
стве ленинградцев, умерших от голода – 
все преподносится в унизительной форме.

Но самое тревожное для нас было – это 
реакция полного зала молодежи, присут-
ствующей на показе фильма. Все высту-
павшие молодые люди одобрительно вы-
сказывали мысль, что надо показывать 
все. А что все? Этот негатив, без пока-
за героизма ленинградцев? В этом случае 
нельзя было называть фильм «900 дней», а 

надо было назвать какой-либо частью эпи-
зодов блокады.

В настоящее время выросло поколение, 
которое не слышало свиста бомб, грохо-
та танков и знает о войне от постаревших 
участников, порой относится с усмешкой к их 
рассказам, усматривая в них преувеличение. 
Это мы были воспитаны в духе преданности 
Родине и в мирное время все сделали для ее 
процветания, достойно прожив, многие ста-
ли руководителями различных уровней, на-
учными работниками, учителями, врачами, 
высококвалифицированными специалиста-
ми. Многие имеют награды военного и мир-
ного времени. И их рассказы о блокаде охва-
тывают все стороны блокадной жизни.

В настоящее время молодежь зачастую 
не воспитывают в правильном восприятии 
всего происходящего. Активная поддержка 

всего негатива молодежью зала нас удиви-
ла и огорчила. А хотелось бы, чтобы они луч-
ше обратили внимание на многое, что можно 
увидеть даже в настоящее время, как отра-
жение блокады. К примеру, на станции метро 
«Новокузнецкая» представлена мозаика из 
мастерской блокадника Владимира Фроло-
ва. Умирающий от голода мастер создавал 
панно для московского метро и, закончив ра-
боту, в январе 1942 года умер от голода.

Люди не геройствовали, они жили, труди-
лись, спасали город. Только благодаря бло-
кадному труду, особенно женщин и под-
ростков, решениям, основанным на высо-
чайших взлетах интеллекта, Ленинград 
смог выжить.

Город защищали все: малыши, еще не со-
всем умевшие говорить, шепелявя, с гордо-
стью объявляли свой собственный счет по-
тушенных на крышах зажигательных бомб, 
давали концерты в госпиталях; 18-19 лет-
ние альпинисты-блокадники совершали не-
вероятное, закрывая и маскируя чехлами 
шпили и купола; сотрудники растениевод-
ства, умирающие от голода, сберегли со-
бранную Н.И. Вавиловым коллекцию зер-
новых культур из 118 стран мира; работни-
ки Публичной библиотеки и ленинградцы 
спасали книги из разбитых домов; а голод-
ные подростки 12-14 лет стояли у станков 
обессиленные, истощенные, работая на за-
водах для фронта, наравне со взрослыми 
выполняя нормы военных заказов, дежури-
ли в госпиталях; а сколько доноров было в 
блокадном городе – и все это никто не счи-
тал геройством, это была жизнь в услови-
ях военного времени. А боевой дух быто-
вых отрядов, отрядов спасения, которые 
состояли из тысячей истощенных и осла-
бевших девушек, тех же подростков, ком-
сомольцев, молодежи, которые приходили 
на помощь в самые тяжелые моменты жиз-
ни ленинградцев, кружкой кипятка и до-
брым словом спасали их от смерти, а сот-
ни тысяч ополченцев. А какой героизм про-
являли ученые – возникли многочисленные 
пожары в городе – ученые сразу же изобре-
ли противопожарную жидкость, разработа-
ли из древесины пищевые дрожжи, спасая 
горожан от цинги и смерти, изобрели пи-
щевую целлюлозу для наполнения хлеба, 
создали более 60 лечебных препаратов из 
трав, создавали новые виды вооружения 
и боеприпасов, высокопрочную танковую 
броню, огнестойкую ткань для самолетов.

Фашисты не могли даже предположить, 
что кабель высокого напряжения проложен 
по дну Ладожского озера, там же проложен 
и нефтепровод, и что множество техниче-
ских изобретений уже воплощено в жизнь.

Партизаны ленинградских, псковских и 
новгородских земель отдавали жизни во имя 
Ленинграда. Находясь в тылу фашистских 
войск, разместившись в глубоких лесах, сре-
ди болот и рек, они совершали рейды, про-
водили операции по нарушению коммуника-
ций противника, вели разведку, нападали на 
немецкие гарнизоны, перерезали пути отсту-
пления немецких частей, взаимодействова-
ли с нашими наступательными войсками.

А как оценить вклад в поддержание мо-
рального духа тех, кто просто жил и ста-
рался спасти детей и не поддаться смерти, 
дежурил на крышах и тушил пожары, уха-
живал за ранеными, маскировал здания, 
воздвигал оборонительные сооружения?

Оборона Ленинграда – трагическая и ге-
роическая страница нашей истории. Перед 
миром предстал великий единый коллектив 
защитников неприступного города-фронта.

Для будущих поколений защита Ленин-
града – это яркий пример беззаветной люб-
ви к своей Отчизне. Ленинградцы явили 
миру великий подвиг человеческого духа. 
Город сражался, жил и работал.

Вот обо все этом и надо было показы-
вать фильм молодежи, если фильм назван 
«900 дней».

Десятки тысяч ленинградцев ощущают 
глубокую связь с историей города, и ста-
новится горько на душе, когда видишь опо-
шление и забвение нашей истории.

Именно поэтому нам, блокадникам, всем 
необходимо быть особенно сплоченными и 
едиными, своими достоверными воспоми-
наниями защищая историю нашего подвига.

Мы сегодня, по-прежнему, на фронте, 
на том, на котором идет борьба за исто-
рическую память. Можно пережить все 
жизненные трудности, но отказ от памя-
ти – это путь в небытие, путь к пораже-
нию.

Наше слово для молодежи должно 
быть правдивым!

Галина КЛЮКИНА,
заместитель председателя МООО 

«Блокадники Ленинграда»

Тревожно за молодёжь
КТО И ДЛЯ ЧЕГО ОСКОРБЛЯЕТ ПАМЯТЬ БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА



№ 39 (407) ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДАЛП 11С МЕСТА СОБЫТИЙ

В выставочном зале крае-
ведческого музея г. Люберцы 
красиво и радостно. Чего там 
только нет – и картины мас-
лом и акварелью, пестрые 
вязаные шали, расписные 
шелковые шарфы, вышив-
ки, ажурные, похожие на сне-
жинки, салфетки, самодель-
ные тряпичные куклы. Сре-
ди всего этого великолепия 
идет маленькая принцесса в 
ярко-розовом вязаном пла-
тье в стиле конца девятнад-
цатого века, прижимая к гру-
ди большую куклу в розовом 
же костюмчике.

Позже нашему корреспонден-
ту удалось познакомиться с де-
вочкой и ее мамой – участни-
цей выставки Светланой Ануч-
киной. Светлана вышивает 
крестом картины, но и этот ро-
скошный наряд достоин места 
на выставочном стенде.

28 сентября в краеведческом 
музее открылась выставка са-
модеятельных художников «Я 
снова здесь, в краю родном», по-
священная 85-летию Централь-
ной библиотеки имени Есенина. 
Выставка проводится в восем-
надцатый раз. В этом году она 
собрала девяносто участников. 
Представлены произведения 
живописи, графики, скульпту-
ры, художественной фотогра-
фии и восемнадцати направле-
ний декоративно-прикладного 
искусства. Рядом с работами 
известных художников Викто-
ра Маркова, Владимира Забе-
лина, Юрия Харламова можно 
увидеть произведения тех, кто 
в первый раз представляет ши-
рокой публике свое творчество, 
например, Татьяны Васиной. 
Много теплых слов было ска-
зано об организаторе выставки 
Алле Леонидовне Карпенко. За 
вклад в организацию выставоч-
ной деятельности дирекция му-

зея вручила ей благодарствен-
ное письмо. 

После окончания официаль-
ной части был концерт. Вера 
Черняева, Татьяна Селиверсто-
ва и Софья Строкова – трио 
преподавателей детской шко-
лы искусств поселка Октябрь-
ский – исполнили классические 
и современные инструменталь-
ные произведения. Педагоги 
детской школы искусств «Гар-
мония» порадовали собравших-
ся романсом на стихи Есенина 
«Белая береза» и песней «От-
говорила роща золотая». А Гали-
на Федорова и Георгий Шипилов 
из детской музыкальной шко-
лы № 4, что в Гарнизоне, посвя-
тили свое выступление 200-ле-
тию Бородинского сражения и 
исполнили романсы, которые 
могли бы звучать в салоне нача-
ла девятнадцатого века. Любе-
рецкие поэты Галина Талалаева 

и Михаил Панкратов прочитали 
собравшимся свои стихи.

Выставка будет открыта для 
посетителей до 26 октября. 
Любуйтесь красотой, созданной 
вашими земляками!

Татьяна БАРАКИНА
Фото автора 

«Я снова здесь, в краю родном»

В краеведческом музее города
Люберцы состоялась презен-
тация Центра социокультурно-
го развития Люберецкого рай-
она.

По замыслу директора музея Та-
тьяны Николаевны Хващевской, 
районный музей может не только 
повествовать об истории родного 
края и предоставлять возможность 
организовывать выставки местным 
талантам. Он должен объединять 
все творческие силы, которых не-
мало среди наших земляков.

С этой целью и создан на базе 
музея Центр социокультурного раз-
вития – один из первых на Подмо-
сковной земле. Нынешняя презен-
тация – способ напомнить любер-
чанам, что музей – не собрание 
мертвых экспонатов, безмолвных 
свидетелей прошлого. Это живой, 
развивающийся организм, очаг при-
тяжения для творческих людей.

При музее давно и успешно дей-
ствует Объединение люберецких 
художников «Возрождение» во гла-
ве с председателем Владимиром 
Алексеевичем Забелиным. Любе-
рецкие художники не только сами 
пишут картины и организуют вы-
ставки – они готовы обучить своему 
искусству любого желающего, не-
зависимо от возраста и жанровых 
предпочтений. Во время презента-
ции Владимир Алексеевич предста-
вил зрителям свою коллегу Елену 
Серову – самобытного живописца и 
графика, рассказавшую о креатив-
ных практиках рисования.

Еще одно звено будущего Цен-
тра – театр. Не удивляйтесь, чи-

татель! Просто представьте себе, 
что экскурсию по залам музея ве-
дет не обыкновенный экскурсо-
вод, а актер в образе историче-
ского или легендарного персона-
жа... Конечно, здесь требуется 
особая подготовка, ведь масте-
ру сцены предстоит воплотить пе-
ред зрителями само время. Этому 
учит созданный при музее истори-
ческий театр «Летопись». На пре-
зентации актриса Валентина Ко-
мова, она же – персонаж русских 
сказок Василиса Премудрая – при-
гласила собравшихся на экскур-
сию в... сказочную древнюю Русь.

Божья искра таланта от приро-
ды есть в каждой человеческой 
душе, надо только разбудить ее, 
дать взлететь и разгореться. Та-
кого принципа придерживают-
ся инициаторы создания салона 
«Званый вечер» – директор Цен-
тра досуга поселка Октябрьский 
Наталья Данилова и юрист по-
селковой администрации Наталья 
Шалуба. Первое заседание клу-
ба «Званый вечер» состоится в 
конференц-зале музея в ноябре, и 
темой его будет двухсотлетняя го-
довщина победы над Наполеоном. 
Музей ждет вас, молодые талан-
ты, со стихами и песнями, посвя-
щенными победе русского оружия.

Сотрудники музея разработали 
и воплотили в жизнь уникальную 
программу. Как известно, история 
державы складывается из судеб 
отдельных ее граждан. И горе тем, 
кто «дальше деда родословной не 
знает – предки не вели»... Церемо-
ния «Фамильный след в истории» 

призвана восполнить пробелы в 
родовой истории люберчан. Отны-
не люберецкие молодожены мо-
гут после ЗАГСа и церковного вен-
чания приехать в музей, где им бу-
дет торжественно вручен диплом с 
историей их фамилии. Далее – фо-
тографирование в исторических 
интерьерах и закладка на вечное 
хранение родословной новой се-
мьи. А венчает церемонию тради-
ционное русское свадебное пес-
нопение в исполнении фольклор-
ного ансамбля «Дубравушка» под 
руководством Светланы Дорохо-
вой. Программа «Фамильный след 
в истории» – тоже часть деятель-
ности социокультурного Центра.

В заключение презентации пси-
хологи Международного универ-
ситета города Москвы продемон-
стрировали собравшимся особый 
тренинг для тех, кто хочет изба-
виться от излишней стеснитель-
ности и научиться уверенно дер-
жаться перед аудиторией, что в 
немалой степени способствует 
полноценному раскрытию твор-
ческой личности...

В качестве почетных гостей на 
презентации присутствовали за-
меститель главы города Любер-
цы Юрий Васильевич Григорьев и 
заслуженный летчик-испытатель 
Инна Андреевна Копец, выступив-
шие с приветственными речами.

Люберецкий Центр социокуль-
турного развития начинает свою 
работу, которую мы будем под-
робно освещать на страницах 
«Люберецкой панорамы». 

Татьяна БАРАКИНА

Время браться за руки

Этот тёплый сентябрьский де-
нёк показался всем очень не-
обычным, ведь мы поехали на 
встречу со многими птицами 
мира. 

Здесь, в Парке Птиц, в Калуж-
ской области, можно наблюдать 
за птицами средней полосы Рос-
сии, юга, юго-востока, матери-
ка Евразия и разных стран мира. 
У нас была уникальная возмож-
ность полюбоваться удивительно 
красивым оперением пернатых и 
их пением. Мы видели и слыша-
ли свиристелей, овсянок, коро-
левских скворцов, пёстрых и зе-
лёных дятлов, жаворонков, кур-
ских соловьёв и многих-многих 
других птиц. 

Большое количество птиц, 
к сожалению, внесено в Крас-
ную Книгу, это говорит о том, 
что они на грани исчезновения. 
Мы, люди, должны с вниманием 
и трепетом относиться ко всему 

живому в природе, ведь человек 
и природа – единое целое. 

Мы очень рады, что посети-
ли этот уникальный заповедник. 
Только общаясь с природой ли-
цом к лицу понимаешь, как всё в 
ней взаимосвязано, и насколько 
эта связь хрупкая. Такие поездки 
нам просто необходимы для пони-
мания природы, её законов, да и 
просто для хорошего настроения! 

Мы очень благодарны за это 
директору нашей школы Т.П. Рах-
ленко и нашим учителям М.А. Во-
роновой и О.П. Поликарповой.

Учащиеся 7-х классов 
Люберецкой средней 

школы № 6

Осенняя встреча с птицами
ЭКОЛОГИЯ И МЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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СЛУЖУ РОССИИ!
День призывника в Люберецкой школе ДОСААФ
В Люберецкой школе ДОСААФ 
России начат новый учебный 
год для допризывников пер-
вого призыва 2013 года. 
Мероприятие проходило 
в рамках реализации поста-
новления администрации Лю-
берецкого района «О подго-
товке граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 
по военно-учётной специаль-
ности для Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
в 2012-2013 учебном году»

День призывника  был открыт 
заместителем начальника школы 
по учебно-воспитательной рабо-
те -  заместителем председателя 
местного отделения Люберецко-
го района Вадимом Николаевичем 
Климковичем. Допризывникам 
разъяснялась важность стоящей 
перед ними задачи – получить 
военно-учетную специальность, и 
что она значит для будущего за-
щитника Родины. Также ребятам 
рассказали об истории Люберец-
кой организации ДОСААФ России. 

С приветственным словом к до-
призывникам обратились: члены 

президиума местного отделения 
ДОСААФ  России – ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
генерал-майор в отставке Иван Пе-
трович Васенин, начальник управ-
ления по работе с молодежью ад-
министрации Люберецкого муници-
пального района Борис Борисович 
Новиков, сотрудник военного ко-
миссариата Александр Анатолье-
вич Гребень и заместитель началь-
ника школы по учебной части Иван 
Алексеевич Веселков.

 Выпускник Люберецкой школы 
ДОСААФ России 2012 года Артем 
Минаев поблагодарил сотруд-
ников за грамотную подготовку, 
полученную в школе, и пожелал 
призывникам старательно отно-
сится к прохождению учёбы.

В заключительной части Дня 
призывника будущим курсантам 
школы был продемонстрирован 
фильм о целях и задачах, реша-
емых организацией ДОСААФ и 
школой непосредственно. 

Управление по работе 
с молодёжью

администрации 
Люберецкого района

На ковёр – за мастерством
В Люберцах, в спортивном 
зале «Авиатор» в городке «А» 
состоялся открытый турнир 
по сборьбе самбо среди юни-
оров 2000-2005 года рожде-
ния.

В соревнованиях приняли уча-
стие юные борцы первого и вто-
рого года обучения из трех спор-
тивных клубов — лыткаринские 
ребята, занимающиеся в Доме 
детского творчества под руко-
водством тренера В.Н. Таранен-
ко, люберчане из поселка ВУГИ 
из секции тренера А.А. Анучина, 
и воспитанники СК «Авиатор», 
ученики наших прославленных 
мастеров спорта А.И. Полякова 
и В.О. Худякова.

Турнир является квалифи-
кационным. Отличная возмож-
ность для начинающих спорт-
сменов проверить свой уровень 
подготовки в поединках, выя-
вить в секциях и клубах самых 
талантливых и перспективных 
ребят. Тренеры тоже держат эк-
замен: проверяют на практике 
свои методики воспитания бу-
дущих чемпионов. И зрителей 
на соревнования самых млад-
ших юниоров тоже приглашают 
неспроста: что лучше, чем при-
мер крепких здоровьем и духом 
ровесников, может сподвигнуть 
мальчишек заниматься спортом!

В упорной борьбе лучшими 
самбистами в своих весовых ка-
тегориях стали:

-Учащийся средней школы № 8 
поселка ВУГИ Г. Григорян (тренер 
А. Анучин);

- Юниор из города Лыткарино 
Я. Жемерикин (тренер А. Тара-
ненко);

- Воспитанник СК «Авиатор» 
Д. Никишов (тренеры А. Поляков 
и В. Худяков).

Впрочем, самых лучших могли 
выявить только уверенные победы 
над соперниками, которые и сами 
— не лыком шиты. Ребята подошли 
к вопросам подготовки к обычно-
му городскому открытому турниру 
со всей серьезностью. Захватыва-
ющие поединки доставили огром-
ное удовольствие зрителям, про-

вожавшим аплодисментами и по-
бедителей, и побежденных — ведь 
воля к победе стоит того! Не зря по 
окончании соревнований родители 
участников предложили оргкоми-
тету, чтобы подобные турниры на-
чинающих самбистов проводились 
в Люберцах регулярно, каждый год 
— на радость зрителям.

Иван СТУЛЬЧИКОВ, 
ветеран-физкультурник

Фото Киры Бычковой

Политехнический техникум 
имени Ю.А. Гагарина с офи-
циальным визитом посетила 
преподавательница профес-
сионального колледжа Саво 
г. Куопио (Финляндия) Лее-
на Кумпулайнен. Между обра-
зовательными учреждения-
ми на протяжении нескольких 
лет существует тесная связь. 
Напомним, что ещё в 1998 году 
министерством образования 
Московской области совмест-
но с министерством образова-
ния Восточной губернии Фин-
ляндии был подписан договор 
о сотрудничестве. «Гагарин-
цы» вошли в эту программу 
пять лет назад. Благодаря ей 
появилась реальная возмож-
ность обмениваться группами 
студентов-практикантов: наши 
учащиеся ездят на стажировку 
в Куопио, а их ребята – 
в Люберцы.

В марте к нам уже приезжали 
две очаровательные студентки 
из Саво. Они были приятно удив-
лены русскому гостеприимству. А 
проходя стажировку в ресторане 
«Валери» (директор В.А. Свидри-
ва), девушки остались довольны-
ми не только от работы в коллек-
тиве, но и от общения с русскими 
студентами-поварами.

Представительница финского 
колледжа, уже не раз гостившая 

в нашем городе, приехала в Лю-
берецкий политехникум познако-
миться с мастерством юных по-
варов, а также провести курс 
английского языка с использова-
нием лексики, необходимой при 
стажировке. К слову, в начале 
2013 года двое наших третьекурс-
ников по традиции отправятся на 
стажировку в Финляндию.

- В нашем колледже обучаются 
тысячи студентов по разным спе-
циальностям. Говоря о подготов-
ке поваров, конечно, у нас другие 
технологии приготовления блюд, 
– рассказывает Леена Кумпулай-
нен. – Лаборатории при коллед-
же оборудованы и оснащены всей 
необходимой современной техни-
кой. В этом нашим студентам про-
ще, они здесь получают хорошие 
навыки. В Куопио много русских 
туристов. Поэтому для нас край-
не важно понимать русскогово-
рящих людей, знать русскую кух-
ню и уметь правильно пригото-
вить ваши национальные блюда. 
Вследствие чего мы уже на про-
тяжении семи лет сотрудничаем 

со средними профессиональными 
образовательными учреждения-
ми России.

- В нашей стране хорошо разви-
вается сфера услуг. Многие учащи-
еся проходят практику в москов-
ских ресторанах, и после окон-
чания техникума работодатели с 
удовольствием принимают наших 
воспитанников на работу, – рас-
сказывает директор  техникума  
Светлана Кисуркина. – Естествен-
но, система подготовки специа-
листов в нашем образовательном 
учреждении и финском отличают-
ся. На базе техникума ребята при-
обретают только первичные навы-
ки, а  профессиональный опыт они 
уже получают на производствен-
ной практике в ресторанах. Тогда 
как в Финляндии учащиеся зани-
маются этим в лабораториях кол-
леджа. Но это не повод опускать 
руки. Наши выпускники  востребо-
ваны, их приглашают на работу во 
многие столичные рестораны.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Случай произошел в минув-
шую пятницу в поселке Мир-
ный Люберецкого района. По 
словам пострадавшего, жи-
вотное напало на него в тот 
момент, когда он выходил из 
автобуса. Как выяснилось 
позже, лиса была заражена 
вирусом бешенства. В связи 
с этим в лесопарковых 
зонах поселков Томилино и 
Октябрьский отлавливают 
безнадзорных животных. 

В настоящее время мужчи-
на находится в стационаре. Ему 
оказывается вся необходимая 
медицинская помощь. 

В Люберецком районе ранее 
не  фиксировались случаи укусов 
людей бешеными животными. 

Напомним, что на территории 
Московской области сохраня-

ется высокий уровень заболе-
ваемости вирусом бешенства 
среди животных. В ряде рай-
онов – Ногинском, Раменском, 
Орехово-Зуевском, Павлово-
Посадском – согласно поста-
новлениям губернатора введен 
карантин.

Бешенство – опасное забо-
левание, которое, развившись, 
оканчивается гибелью как жи-
вотных, так и людей. В городе 
наибольшую опасность пред-
ставляют безнадзорные живот-
ные. Среди домашних питомцев 
чаще всего болеют собаки и кош-
ки. Постарайтесь максимально 
ограничить возможность их об-
щения с бродячими животными. 
Кроме того, домашние любимцы 
обязательно должны быть при-
виты против бешенства.

При любом заболевании жи-
вотного, особенно при затруд-
нении глотания, немедленно об-
ращайтесь к врачу. Бешенство у 
человека можно предупредить 
только прививками, эффектив-
ность которых зависит от сро-
ка обращения за медицинской 
помощью!

Пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

ПРОИСШЕСТВИЕ

Лиса напала на человека!

ЛЮБЕРЦЫ – 
ФИНЛЯНДИЯ: 
учимся 
друг у друга

Слова благодарности
Сердечно благодарим коллектив Люберецкого ЗАГСа и главу 

Люберецкого района и города Люберцы В.П. Ружицкого за под-
готовку и проведение чествования юбиляров супружеских пар 
12 октября 2012 года.

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

Юбиляры «золотой» свадьбы 
Владимир Максимович и Таисия Фёдоровна РЯБОВЫ
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Турнир Дата
Место 
проведе-
ния

Хозяин 
матча Гость

ВТБ 14.10.2012
воскресенье Каунас Жальгирис Триумф

ВТБ 21.10.2012
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф Нимбурк

ПБЛ 24.10.2012
среда

Люберцы 
(МО) Триумф

Спартак- 
Приморье 
(Примор-
ский край)

ВТБ 28.10.2012
воскресенье Минск Цмоки-

Минск Триумф

ПБЛ 03.11.2012
суббота Самара

Красные 
Крылья 
(Самара)

Триумф

EК
06.11.2012
или 
07.11.2012

Франция Ле Ман Триумф

ВТБ/ПБЛ 11.11.2012
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф Нижний 

Новгород

EК
13.11.2012
или
14.11.2012

Люберцы Триумф Артланд 
Драгонс

ВТБ/ПБЛ 18.11.2012
воскресенье Краснодар

Локомотив-
Кубань 
(Краснодар)

Триумф

EК
20.11.2012
или
21.11.2012

Латвия ВЭФ Триумф

ПБЛ 25.11.2012
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф

Спартак 
(Санкт-
Петербург)

EК
27.11.2012
или
28.11.2012

Люберцы Триумф ВЭФ

ВТБ/ПБЛ 02.12.2012
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф

Енисей 
(Красно-
ярск)

EК
04.12.2012
или
05.12.2012

Люберцы Триумф Ле Ман

ВТБ 09.12.2012
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф Нептунас

EК
11.12.2012
или
12.12.2012

Германия Артланд 
Драгонс Триумф

ВТБ/ПБЛ 16.12.2012
воскресенье Москва ЦСКА 

(Москва) Триумф

ВТБ/ПБЛ 21.12.2012
пятница Казань УНИКС 

(Казань) Триумф

ВТБ 06.01.2013
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф ВЭФ

ВТБ 13.01.2013
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф Жальгирис

ВТБ 20.01.2013
воскресенье Чехия Нимбурк Триумф

ВТБ 03.02.2013
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф Цмоки-

Минск

ВТБ/ПБЛ 10.02.2013
воскресенье

Нижний 
Новгород

Нижний 
Новгород Триумф

ВТБ/ПБЛ 17.02.2013
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф

Локомотив-
Кубань 
(Краснодар)

ПБЛ 25.02.2013
понедельник

Люберцы 
(МО) Триумф Химки 

(Химки)

ВТБ/ПБЛ 03.03.2013
воскресенье

Красно-
ярск

Енисей 
(Красно-
ярск)

Триумф

ВТБ 10.03.2013
воскресенье Клайпеда Нептунас Триумф

ВТБ/ПБЛ 24.03.2013
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф ЦСКА 

(Москва)

ПБЛ 01.04.2013
понедельник

Санкт-
Петербург

Спартак 
(Санкт-
Петербург)

Триумф

ПБЛ 11.04.2013
четверг

Влади-
восток

Спартак- 
Приморье 
(Примор-
ский край)

Триумф

ПБЛ 21.04.2013
воскресенье

Люберцы 
(МО) Триумф УНИКС 

(Казань)

ПБЛ 26.04.2013
пятница

Люберцы 
(МО) Триумф

Красные 
Крылья 
(Самара)

 
ПБЛ – матчи чемпионата России БЕКО ПБЛ
ВТБ – матчи Единой Лиги ВТБ
ВТБ/ПБЛ – матчи Единой лиги ВТБ, идущие в зачет ПБЛ
ЕК – матчи Еврокубка. 
Точные даты матчей будут утверждены до конца октября.

Состав команды «Триумф»:
# ФИО Амплуа Рост

(см)
Вес
(кг)

Родился Граж-
данство

4 Иван Лазарев Форвард 210 91 31.01.1991 Россия

5 Сергей Топоров Защитник 197 100 03.01.1981 Россия

6 Тивайн Мак Ки Защитник 188 76 07.03.1986 США

7 Сергей Карасев Защитник 202 75 26.10.1993 Россия

8 Артем Кузякин Форвард 202 95 10.03.1980 Россия

9 Сергей Караулов Центр 212 115 15.04.1984 Россия

11 Павел Спиридонов Форвард 206 90 27.10.1990 Россия

13 Артём Вихров Защитник 196 82 21.10.1992 Россия

14 Тасмин Митчелл Форвард 201 107 25.06.1986 США

15 Евгений Валиев Форвард 205 88 03.05.1990 Россия

18 Юваль Наими Защитник 188 83 31.08.1985 Израиль

22 Денис Полохин Защитник 196 84 07.12.1990 Россия

33 Кайл Лэндри Центр 207 109 04.04.1986 Канада

Главный тренер - Василий Карасев
Тренеры - Алексей Васильев, Евгений Коваленко

Стоимость абонементов на сезон 2012/2013 

В стоимость абонементов входит посещение следую-
щих домашних матчей «Триумфа»: 

- все матчи ЕвроКубка (EuroCup); 
- все матчи чемпионата России БЕКО ПБЛ 
- все матчи чемпионата Единой Лиги ВТБ, включая се-

рию плей-офф. 

СЕКТОР Цена абоне-
мента на се-
зон 2012/2013

А1, А2, А3, А 4, С1, С2, С3 – нижний ярус 
(ряд с 1-7)

2800

А2, А3, С2, С3 – верхний ярус (ряд 8-14) 2300
А1, А4, С1, С4 – верхний ярус (ряд 8-14) 1600
Б1, Б2, Б3, Д1, Д2, Д3 (гостевая трибуна) 1600
Б4 Д4 1600
 С4, нижний ярус –фан-сектор вход только по 

фан-картам

* ВЛАДЕЛЕЦ ЛЮБОГО АБОНЕМЕНТА ПОЛУЧАЕТ: 
- приоритет на покупку абонемента на прежнее место в 

новом сезоне 2013/2014 
- скидку на покупку билетов для друзей и родственни-

ков – 10%; 
- скидку на приобретение атрибутики клуба – 15%; 
- скидки на услуги партнеров Клуба; 
- участие в спецрозыгрышах призов и иных акциях клуба. 

СКИДКИ НА АБОНЕМЕНТЫ (не суммируются): 
- семьям (от 2-х человек) при предъявлении соответ-

ствующих документов (паспорта, свидетельства о рожде-
нии) – 50% при покупке второго и далее абонементов.

- пенсионерам до и старше 60 лет, школьникам (старше 
10 лет) - 50%  

- студентам очного обучения (при предъявлении студен-
ческого билета) - 25% 

БЕСПЛАТНО: 
- дети до 10 лет получают абонемент бесплатно, при усло-

вии покупки абонемента на взрослого на соседнее место. 

Стоимость билетов на сезон 2012/2013:
Сектор Цена 1 билета 

(руб)
А1, А2, А3, А 4, С1, С2, С3– нижний ярус 
(ряд с 1-7)

200

А2, А3, С2, С3 – верхний ярус
(ряд 8-14)

150

А1, А4, С1,С4 – верхний ярус (ряд 8-14)
Д 1, Д2, Д3 (гостевая трибуна)

100

Б1, Б2, Б3 100
Б4, Д4 120
Сектор С4, нижний ярус – фан-сектор Вход только по 

фан-картам

СКИДКИ НА БИЛЕТЫ (не суммируются):
- семьям (от 2-х человек) при предъявлении соответ-

ствующих документов (паспорта, свидетельства о рожде-
нии) - 50% при покупке второго и далее билетов.  

- пенсионеры, школьники - 50%  
- студенты очного обучения (при предъявлении студен-

ческого билета) - 25% 
- 10% при предъявлении абонемента на сезон 2012/13

БЕСПЛАТНО: 
- участники ВОВ и боевых действий, инвалиды I и II груп-

пы, пенсионеры старше 60 лет  при предъявлении удосто-
верения получают билет бесплатно (кроме мест нижнего 
яруса секторов А1 – А4, С1-С3). 

- дети до 10 лет получают билет бесплатно при условии 
покупки билета на взрослого на соседнее место.

Первый домашний матч «Триумфа» - 
в это воскресенье!
Друзья!

Баскетбольный клуб «Триумф» приглашает всех любер-
чан на первый домашний матч сезона, который состоится 
в воскресенье, 21 октября в 18.00, на арене ДС «Триумф» 
(ул. Смирновская, 4).

Соперником «Триумфа» в этой игре будет бессменный 
чемпион Чехии с 2004 года - «Нимбурк» из одноименно-
го города.

Кроме красивой, захватывающей баскетбольной игры, 
болельщиков ждут новые зажигательные танцы группы 
поддержки, обновленная сувенирная продукция, а так-
же - сюрприз на церемонии открытия первого домашнего 
матча! Приходите, будет интересно!

Билеты на матч, а также абонементы на все домашние 
игры «Триумфа» в новом сезоне вы сможете приобрести в 

Календарь матчей «Триумфа» 
в сезоне 2012/2013

Дни открытого баскетбола - 
в «Триумфе»!
Если вы мешаете соседям, настукивая баскетболь-
ным мячом любимые ритмы, а ведра в доме давно 
используются не по назначению – баскетбольный 
клуб «Триумф» объявляет всем День открытого ба-
скетбола! 

Каждую вторую субботу месяца «Триумф» приглаша-
ет всех желающих (любого возраста, пола и вне зави-
симости от уровня баскетбольного мастерства!)  пои-
грать и потренироваться в зале Дворца спорта «Триумф». 
В октябре, 13 числа, состоялся первый в этом сезоне День 
открытого баскетбола.  В течение двух часов все желаю-
щие тренировались, играли в баскетбол и получали удо-
вольствие от самой лучшей игры с мячом! Надеемся, что 
всем понравилось! 

Следующая тренировка намечена на 10 ноября! Прихо-
дите, вас ждут интересные конкурсы, встреча с игроками 
и увлекательные мастер-классы. Вход - свободный!

Еврокубок. Расписание группового этапа
Стало известно расписание матчей «Триумфа» на груп-
повом этапе Еврокубка.  Точные даты проведения мат-
чей, а также время начала игр будут утверждены в бли-
жайшее время. 

Расписание матчей в группе С: 
6-7 ноября. 
«Ле Ман» - «Триумф», «Артланд Драгонс» - «ВЭФ»

13-14 ноября. 
«Триумф» - «Артланд Драгонс», «ВЭФ» - «Ле Ман»
 20-21 ноября. 
«ВЭФ» - «Триумф», «Артланд Драгонс» - «Ле Ман»
27-28 ноября. 
«Триумф» - «ВЭФ», «Ле Ман» - «Артланд Драгонс»
4-5 декабря. 
«Триумф» - «Ле Ман», «ВЭФ» - «Артланд Драгонс»
11-12 декабря. 
«Артланд Драгонс» - «Триумф», «Ле Ман» - «ВЭФ»

кассе ДС «Триумф» в следующие дни:
18 октября (четверг) - 15.00 - 20.00 
19 октября (пятница) - 15.00 - 20.00 
20 октября (суббота) - 14.00 - 19.00 
21 октября (воскресенье) - 14.00 - 19.00

Дни открытого 
баскетбола в «Триумфе». 
Расписание: 
Ноябрь, 10 - 15.00 - 17.00 
Декабрь, 8 - 15.00 - 17.00 

Январь, 12 - 15.00 - 17.00
Февраль, 9 - 15.00 - 17.00 
Март, 9 - 15.00 - 17.00 
Апрель, 13 - 15.00 - 17.00 
Май, 11 - 15.00 - 17.00
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Установленные четыре элемента детской игровой площадки 
с торца дома № 9 по ул. Толстого.

Заканчивается очередной се-
зон благоустройства в городе 
Люберцы. О проделанной ра-
боте по наказам избирателей 
отчитываются депутаты и ад-
министрация. Сегодня мы пу-
бликуем отчет депутата Сове-
та депутатов города Люберцы 
Дмитрия Афанасьевича Кре-
стинина о проделанной в 2012 
году, совместно с администра-
цией города Люберцы, рабо-
те по благоустройству избира-
тельного округа № 18. 

 Капитально отремонтирова-
на проезжая часть улицы 8-го 
Марта, являющаяся люберецкой 
(совместно с депутатом С.Н. Дол-
говым).

   Проведено комплексное озе-
ленение улицы Урицкого.

  Капитально отремонтированы 
придомовые территории:
     - ул. Урицкого, д. 3;
     - ул. Урицкого, д. 19;
     - ул. Урицкого, д. 27.

  Установлены дорожные зна-
ки «Пешеходный переход» и «Зе-
бра» по адресам:
     - ул. Шевлякова от дома № 21 в 
сторону Наташинского пруда;
    - ул. Толстого от дома № 17, ма-
газина «Пятерочка» в сторону 
дома № 14, корп. 1.

   Установлены четыре элемента 
детской игровой площадки с тор-
ца дома № 9 по ул. Толстого.

  Произведен ямочный ремонт 
придомовой территории дома 
№ 20/23 по ул. Толстого. 

 Установлены ограничители 
въезда на тротуар у дома № 7 по 
ул. Толстого.

 Установлены придомовые 
ограждения по адресам: ул. Тол-
стого, д. 7, д. 20/23.

 
На вопрос нашего корреспон-

дента, кого хотелось бы побла-
годарить за помощь в проделан-
ной работе, Дмитрий Афанасье-
вич ответил: «Огромное спасибо 
за поддержку и понимание хо-
чется сказать главе города Лю-
берцы Владимиру Петровичу 

Ружицкому, моим коллегам де-
путатам Сергею Николаевичу 
Антонову, Мамеду Кескинови-
чу Азизову, Сергею Николае-
вичу Долгову, моему другу Сер-
гею Николаевичу Черкашину, 
без их помощи мне было бы не-
возможно добиться таких зна-
чимых результатов. Отдельное 
спасибо хочется сказать кол-
леге и другу Денису Владими-
ровичу Ерченко и всему друж-
ному коллективу Люберецко-
го районного телевидения за 
объективное освещение моей 
депутатской и общественной 
деятельности. Хочется выра-
зить благодарность и вашему 
творческому коллективу «Лю-
берецкой панорамы» за шесть 
лет продуктивного сотрудни-
чества, я очень ценю наши до-
брые отношения. 

И огромное спасибо тем нашим 
избирателям, которые,  благода-
ря своей активной жизненной по-
зиции, являются первыми помощ-
никами в любом деле».

 
P.S. Когда верстался но-

мер, Д.А. Крестинин и МООСВИ 
«Наше поколение» провели ме-
роприятие в обществе инвали-
дов № 2, посвященное Дню по-
жилых людей, вручив каждому 
из 186 членов общества сладкий 
подарок.

Василий СЫЧЕВ

Официальный сайт депутата: 
www.krestinin-deputat.ru

По наказам избирателей

Известная эстрадная певица Мари-
на Хлебникова часто выступает на 
праздничных концертах в Люберцах, 
в городе, где хорошо знают и любят 
её музыкальное творчество. Вот и не-
давно, в День учителя, со сцены рай-
онного Дворца культуры артистка по-
здравила педагогов с профессиональ-
ным праздником.

- Выступать перед учителями всегда 
большая ответственность. Сами пред-
ставьте – в зале сидит интеллигенция! – 
рассказывает певица. – Обе мои бабуш-
ки были тоже учителями. Одна, которая 
меня вырастила, – учительницей физики, 
вторая преподавала русский язык и ли-
тературу. Брат тоже связал свою жизнь с 
педагогической деятельностью.

В начале 70-х в преддверии нового 
учебного года родители пришли со мной в 
школу узнать, можно ли отдать меня в 1-й 
класс в шестилетнем возрасте. Учитель-
ница попросила меня что-нибудь прочи-
тать. Выбрала «Ёлку в Сокольниках». А в 
это время в классе сидели второклашки, 
наверное, делали работу над ошибками. 
– О чём ты прочитала? – спросила учитель-
ница. Я не растерялась и с ходу всё пере-
сказала. – Вот, двоечники, учитесь. Ребё-
нок ещё в школу не пошёл, а как здорово 
всё прочитал и пересказал, – с улыбкой 
обратилась учительница к классу. Воз-
можно, в классе сидели даже не те, кто 
плохо учился, но меня её похвала очень 
поддержала. Родителям она сообщила, 
что в сентябре ждёт меня в школу. Пора.

Благодаря внимательности и требова-
тельности первой учительницы, у меня по-
явилась тяга к знаниям, которая впослед-
ствии переросла в «синдром отличницы». 
Я имела «неуд» по поведению и не раз уди-
рала с уроков, но это не мешало мне хоро-
шо учиться. Сидела за первой партой пе-
ред учителем. Но уже с начальной школы 
боялась получить плохую оценку.

В классе было трое отличников, и ког-
да какая контрольная работа, мы опера-
тивно решали каждый свой вариант и пу-
скали тетради по классу. Выручали от-
стающих! (Улыбается). После окончания 
8-го класса поступила в училище. Ко-
нечно, здесь проходила педагогическую 
практику, и в жизни мне это не раз при-
гождалось. В музыкальном училище за-
нималась на курсе у Льва Лещенко, а поз-
же – у Александра Градского. Получила 
диплом и поступила в институт им. Гне-
синых. До открытия здесь факультета 
эстрадного пения училась на фортепи-
анном. Всегда прислушивалась к мнению 
опытных педагогов и мастеров эстрады. 
И сегодня уже сама даю профессиональ-
ные наставления начинающим артистам. 
Когда обращаются, конечно.

Знаю, в Люберцах есть вокальные 
кружки. Уважаемые родители, если вы 
хотите, чтобы из ребёнка вышел толк, им 
нужно начинать заниматься уже с трёх 
лет. В семь будет поздно!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 
и из архива 

Марины Хлебниковой

«УЧИТЕЛЯ – 
интеллигенция страны!»

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Пешеходный переход на ул. Толстого от дома № 17, 
магазина «Пятерочка», в сторону дома № 14, корп. 1.

Люберецкое управление социальной за-
щиты населения сообщает, что ФГУ «Фе-
деральное бюро медико-социальной экс-
пертизы», расположенное по адресу: г. Мо-
сква, ул. Ивана Сусанина, д. 3, (станция 
метро «Петровско-Разумовская»), оказывает 
лечебно-диагностическую, психологическую, 
реабилитационную медицинскую помощь 
по неврологии, терапии, травматологии-
ортопедии взрослой и детской, хирургии, он-
кохирургии, урологии, гинекологии, офталь-
мологии, эндокринологии, соматопсихиатрии 
с неврологическими койками, физиотерапии, 
лечебной физкультуре и другим медицин-
ским направлениям. Клиника располагает 
более 20 отделениями различного профиля 
и консультативно-диагностическим Центром. 
Опытные специалисты, современное осна-
щение лечебно-диагностическим оборудова-
нием – позволяет предложить пациентам ка-
чественную амбулаторную и стационарную 
медицинскую помощь. Многолетний опыт ра-
боты детского ортопедического отделения по 
реабилитации детей с врожденными наруше-
ниями развития верхних и нижних конечно-
стей позволяет маленьким пациентам посте-
пенно научиться ходить самостоятельно. В 
клинике проводится восстановительное ле-
чение пациентов после эндо- и экзопротези-
рования, разработка объема движений в су-
ставах верхних и нижних конечностей после 
перенесенных переломов, длительной гипо-
динамии, реабилитация после обширных опе-
ративных вмешательств.

Инвалидам, желающим пройти в данном 
учреждении курс реабилитации, необходи-
мо обратиться в Люберецкое управление 
социальной защиты населения: г. Любер-
цы, ул. Мира, д. 7А, кабинет № 14. 

Контактный телефон: 8-495-554-84-72.

Люберецкое УСЗН

Об оказании 
реабилитационных 

услуг 
инвалидам

СОЦЗАЩИТА
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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

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА 15
100 
руб.

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

Путь от дома 
к почте близкий, 

продолжается 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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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

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

��������

УРОКИ МАТЕМАТИКИ 
для школьников.

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

8(495)565-45-52

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

Консультации. 
Индивидуальное исполнение. Коррек-

тировка.
Тел.: 8-906-751-82-89, 
        8-925-514-32-43
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8-916-388-36-60, 
(495)521-09-18
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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

Русская семья 
из Подмосковья снимет квартиру 

у порядочных собственников. 
Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны!
8 (495) 741-74-95, 

8-963-750-39-72, ЮЛИЯ

Бесплатные 
юридические  консультации  
по жилищным, наследственным 

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

%�����

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

Масик 
ищет 
добрую 
семью
Щенок 
Масик, 
мальчик 
(3 мес.) - очаровательный 
малыш, очень смышленый, 
активный, непривередливый, 
привит. Ищет семью. 
Тел.: 8-926-209-76-76.  

Предлагаю БАДы 
компании Vision 

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

8-905-579-01-63, Валентина
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���.: (495) 550-03-44

САНТЕХНИК – все виды работ.
Тел.: 8-905-728-84-61

САУНА 
«ПЛАТАН» 
Финская сауна           
Бассейн 2х3
Банкетный зал           
Комната отдыха
Караоке

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

д. 10, к. 1 

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

В салон красоты требуются 
(с опытом работы): 

мастера ногтевого сервиса 
и  парикмахер-универсал. 

Клиентская база наработана. 
Хорошая проходимость.                                                               

Тел.: 8-916-366-24-11, Екатерина

В шиномонтаж требуются 
мастера с опытом работы. 

Тел.:  8-916-003-64-52

Административный помощник 
частному предпринимателю. 80 000р. 

Тел.:  (495) 518-11-56 
ВАО

От 52000 женщина от 40 лет, 
самостоятельная.

ст. Москва Сортировочная. 
Тел.:  8(495) 772-53-29

Складскому комплексу (г. Люберцы) 
требуются грузчики, з/п  25 тыс. руб., 

гражданство РФ, возраст 18-55 лет, 
оформление по ТК РФ.

Тел.:  (498)553-91-66, 8(965)383-77-85

Возьму в офис сотрудника(цу) 
с педагогическим опытом. Срочно!

Тел.: 8-916-228-56-16, Елена

Женщине-руководителю 
требуется помощник.

Образование средне-специальное 
или высшее.

Доход стабильный. г. Люберцы.
Важен не Ваш возраст, 

важен Ваш опыт.
Тел.: 8-926-232-88-41

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

Москва, Моск. обл., возраст до 35 лет, 
п. Октябрьский 
Люберецкого района, 
з/п от 25000 руб./мес., 

Тел.:  8 929 506 8813,  Ирина

требуется ГРУЗЧИК 

Инициативная группа сообщает о том, что 
19 ноября 2012 года в 16.00 

состоится учредительное собрание общественной 
организации «Азербайджанская национально-

культурная автономия Люберецкого муниципального 
района Московской области».

Справки по тел.: 8-926-951-51-85

20.10.2012 г. в 10.00 проводится 
собрание членов ТСЖ «Красная горка» 

и  жителей г. Люберцы по адресу: 
Комсомольский проспект, д. 15, на перекрестке 

по вопросу строительства Часовни 
на бывшей хоккейной площадке.

Желающих 
восстановить 

и сохранить здоровье 
приглашаю к общению. 

Составление 
противопаразитарных 

программ. 
Галина. 

Тел.: 8-917-520-17-14

Участок 4,2 сотки 
СНТ «Дружба» Коренево. 

Цена 500 тыс. руб.
Тел.: 8-903-747-80-07

Гараж «Силикат» 
на ВНИИСТРОМ. 

Цена 370 тыс. руб.
Тел.: 8-903-747-80-07

Ремонт и отделка квартир, офисов, 
коттеджей.

���.: 8-926-589-41-83, Алексей

ПРОПАЛА СОБАКА
В районе «Косино-Ухтомский» 
г. Москва 29 сентября 2012 г.
русский СПАНИЕЛЬ (сука), 
15 лет
Рост – небольшой, вес – 13 кг, 

окрас: коричнево-белый, глаза 
карие, на правом веке папиллома.

Уши длинные, висячие, коричневые. Хвост купирован.
Миролюбива, ласкова, уравновешена.
Видевших или нашедших ее живой или мертвой прось-

ба позвонить по тел.: 8-905-768-58-41.
Вознаграждение гарантировано

Сотрудники УВД «Лю-
берецкое» в ходе целе-
вого рейда пресекли 
незаконную торговлю 
алкогольными напит-
ками на ряде остано-
вок общественного 
транспорта в городе 
Люберцы.

Согласно недавно вступившему в действие Федераль-
ному закону, теперь в киосках у автобусных остановок 
нельзя продавать горячительное крепче 5 градусов. С по-
мощью корреспондентов «Люберецкой панорамы» и рай-
онного телевидения полицейским удалось взять с полич-
ным нарушителя закона и изъять из оборота несколько 
десятков ящиков запретного товара. 

Подробности — в следующем номере нашей газеты 
и на сайте www.luberpan.ru. 

РЕЙД
Пиво как вещдок...
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Схождение 
Благодатного Огня
Вся-то жизнь из ошибок и проб.
Но мне видно из снежного края,
Как в сиянии сходит на Гроб
Благодатная сила святая.

Осторожно, дыханьем не тронь! –
Начинается радуга бликов.
Возгорается чудный огонь
За мгновенье до радостных криков.

Теснота  – не сказать ничего, -
Здесь теснятся гортанные звуки!
Вот уже из оконца Его
Передали в надёжные руки

Только Свет, только чудо Огня!
Храм горит изнутри и снаружи.
Поддержите, родные, меня,
Белоствольные белые стужи…

То не звёзды мерцают в веках,
И не свет отражает Селена,
Там несут! 
Там несут на руках
Золотые огни  
Вифлеема! 

Правый берег
Вот и пришёл, идя по кругу,
В мой городок, где сквозняки,
Как к своему большому другу,
На правом берегу реки.

Гляди, уступы за уступом
Спустились вниз, рука в руке.
Высокий берег недоступен,
Когда б ни лестница к реке.

*  *  *
Ушли в сентябрь сухие травы.
А мне пророчила река,
Что наша вера тоже справа,
Как правый берег, высока.

За лесом выглянула озимь
На удивленье тополям.
Опять тобою правит осень
По перелескам и полям.

Опять болеешь нестроеньем,
Опять задумчиво тиха.
Ты ждёшь уже не воскресенья,
А избавленья от греха.

Но я спокоен, словно знаю,
Я всё сумею и смогу.
Пока с тобой, моя родная,
Живём на правом берегу!

Осенний этюд
На стороне моей родной
всё в очертании нерезком,
случайный дождичек грибной
дымит осиновым подлеском.
Лукавой мыслью не греши,
открывшейся доверься тайне,
и, очарованный свиданьем,
замри, прислушайся к тиши.
В той тишине, что на корню,
ты вдруг услышишь, как когда-то,
как по берёзовому пню
ползут с веснушками опята.
Какая чудная краса!
Земля – как мост между мирами,
где в золотой осенней раме
висят знакомые леса.

Встречайте осень
Август – месяц медоносен
Прислонился к косяку.
Золотую рыбку осень
Паутинкой подсеку.

Нагуляла стать, холёна,
Исполнительница грёз,
С плавниками цвета клёна,
С жарким отсветом берёз.

Загудит тугою леской
Ветер в ярости шальной,
Позасыплет перелески
Золотою чешуёй.

Ты увидишь, где бы  не был,
Осень в холоде зарниц
Чёрным прочерком по небу
Нарисует стаи птиц.

Золотою станет Волга,
Тишина и благодать.
И по времени – не долго –
Спас сквозь яблоко видать.

Хутор Белая Немуха
Я ничего, родная, не забыл.
Я там же сердцем, памятью и духом,
В распадке том, 
 где прежде хутор был,
Вдоль малой речки Белая Немуха.

В мои года – десятка три дворов,
Плетни с горшками, 
 печи в огородах.
А по утрам – мычание коров.
То до войны, 
 до страшного прихода.

Она пришла, достала и сюда,
Огнём донские степи полыхали.
Дрожало солнце – жёлтая слюда.
И мы дрожали, но не убегали.

Куда бежать, 
 когда вокруг бедлам.
Скотины нет, нет хлеба, 
 соли, фруктов.

Лишь патрули да шмон 
 по погребам –
Изъятие оставшихся продуктов.
Найдут – расстрел!  
 Иль сам потом умрёшь.
Пустая степь, продутая ветрами.
Вручную на себе  ловили вошь
И били, будто 
 встретились с врагами.

Землянка наши жизни сберегла,
И хутор выжил, одинок и страшен.
Он пережил нашествие врага
И тихо умер. Но уже при наших…

Сумерки
Стрекот от сенокосилок
словно привязан на цепь.
Огненно дышит в затылок
за день нагретая степь.

Знаю, наступит прохлада,
только закат опадёт,
ночью из тёмного сада
ёжик знакомый придёт.

В сумраке синем потонет,
фыркнет у миски слегка,
мягко толкнётся в ладони,
мол, наливай молока!

Встану от новой заботы –
сам поясницу натру,
после горячей работы
смолкнут косилки к утру.

Шторы задёргивать поздно,
поздно, ложись, не ложись.
Как незаметно, но грозно
ты опрокинулась, жизнь. 

Только недавно любила,
Птицей звенела во ржи…
................................................
Господи, что это было?
Медленней
                          вновь
                                        покажи.

Сон
Мне сказали, что я 
 этой ночью рыдал,
Сон приснился про синие очи.
Но не тройка несёт, 
 а плетётся рыдван,
И подвязан к дуге колокольчик.
Как случилось, когда? 
 Только знаю, не вдруг,
Перестал 
 различать голос правды.

Перестал понимать, 
 где мой враг, где мой друг,
А поля опустели без жатвы.
Научи понимать, 
 белоснежная Русь,
Эту жизнь, эти серые пятна.
О дороге твоей 
 я судить не берусь,
Только с кем ты 
 сейчас, непонятно.
Или залп по Дворцу – 
 твой последний заряд,
Да и тот холостой, наудачу.
Что же избы твои 
 «всё горят и горят»?
Ну, а кони, куда они скачут?

Ностальгия
Над Доном, над полем -
Гроза за грозой.
Я сердце до боли 
Поранил лозой,
Родною рекою, 
Чей берег умыт.
Горячей рукою 
Не тронуть копыт

Там ветры на вырост, 
Привычки к страстям.
Дон беглых не выдаст 
И ныне властям.
Целуют зарницы, 
Почти не дыша,
Густые ресницы 
Его камыша.

Там бегает мальчик 
Со мной заодно.
Там солнечный зайчик 
Царапает дно.
Там звёзды кострами, 
Там люди крепки.
Я сон свой оставил 
У этой реки.

Майская зарисовка
Тучки задумчиво 
 с неба глазели,
Дождик столицу умыл.
Женщины в черном,  
 с глазами газелей,
В новый вживаются мир.
Песнь соловьиная, 
 сложная гамма,
Мчит по асфальту ручей.
Катят в колясочках 
 смуглые мамы
Первых 
 своих москвичей.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь.

А. Блок
Куда ни глянь – телец, телец…
…а ныне только Богом на плаву
Ты держишься 
 в спасительной надежде.
Сестра моя! Женой не назову,
А матерью я звал тебя и прежде.
Чего нам ждать, родимая, скажи?!
Вся в чёрном, 
 будто разом овдовела,
Ведь ты прошла такие миражи!
Такого супостата одолела!
В твоих садах жирует ныне тля.
Ты видишь всё, от этого не спится.
Сработала старинная петля,
И ты в неё попала, как лисица.
Куда ни глянь – 
 телец, телец, телец!
Он сверху, сбоку. 
 Всюду, наглый, рыщет;
Ограбленная пришлыми вконец,
В суме дырявой 
 только ветер свищет.
Прошу, ответь, сестра моя и мать,
Ведь, что ни день – 
 то новые порядки,
Какое нам лекарство покупать
От золотой горячей лихорадки?
Чего нам ждать, родимая, скажи!
Вся в чёрном, 
 будто разом овдовела.
Ведь ты прошла такие миражи!
Такого супостата одолела!..

Кораблик
Нахохлившись, как зяблики,
Отринувши ничью,
Бумажные кораблики
Пускали по ручью.
Гудит барак,  мальчишек вой…
Надеждою храним,
И я пустил кораблик свой
И кинулся за ним.
Негласно соревнуемся,
Досужий мы народ,
До Первой Нижней улицы
Чей первым доплывёт.
Гудит поток, поёт поток,
Бегу со всеми я.
И мне тепло, хотя  промок,
Весь мир – моя семья…
Теперь вот песня просится, 
Печальная невмочь.
Вся жизнь – чересполосица,
И та уходит прочь…

Бурлаки на Волге
Жаркий день 
 не всегда благолепен,
Лижет ноги горячая тень.
Так писал удивительно Репин,
Будто видел сегодняшний день.
Бурлаки…  Эти краски не вянут,
Жаркий полдень на лицах разлит.
Удивишься.  Все тянут и тянут.
А Россия стоит и стоит…

Гирьки на ходиках 
тянет история...
Каждый апрель, 
 он по-своему новый.
Новым и я был тогда.
Времечко - время,  
 челнок бестолковый,
В днище сочатся года.

Эту картину, 
 как сетку набросили,
Не посчитали за труд:
Клин журавлиный 
 по тоненькой просини,
Лебеди выше идут.

В дом не вхожу. 
Мне пятнадцать, не более.
Жду, скоро мать позовёт…
Гирьки на ходиках тянет история,
Каждой весной подзавод…

Много же силушки 
 огненной отдано,
В это цветенье берёз.
Что-то заезжено, 
 что-то затоптано,
Что-то рыдает до слёз.

Времечко к вечеру, 
 песня не спетая.
Ты не спеши, Амадей.
Жду тебя, милая. 
Жду тебя, светлая,
И лебедей… 

Мудрое и доброе 
сердце 
русского поэта

Михаил Михайлович Панкратов, член Союза писателей России, родился 21 октября 1937 года 
в городе Серафимовиче на Дону. Война, голод, оккупация… В 1955 окончил среднюю школу,  
через три года – техникум в Волгограде, откуда был призван в армию. Служил на Тихоокеанском 
флоте гидроакустиком крейсерской подводной лодки.
В 1962 году стал студентом Московского авиационного института. С 1968 года живёт и работает 
в Подмосковье. За это время выпустил три поэтических сборника: «Царь колокол», «Лебедь 
белая», «Река времён». За своё творчество награждён медалью им. С. Есенина, премией 
им. А.П. Чехова и другими. 
Хотелось бы привести слова члена Союза писателей СССР и России Бориса Щербатова, которыми 
он завершил своё предисловие к новой книге Михаила Панкратова «Правый берег»: «Читатель! 
Ты держишь в руках книгу, написанную мудрым и добрым сердцем талантливого русского Поэта, 
чьё творчество – несомненное достояние нашей литературы, Поэта, которого само время 
выбрало для жертвенного служения Богу и Отечеству».
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В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 1309 от 
29 сентября 2012 года и Приказом 
министра обороны Российской Федера-
ции № 3000 от 29 сентября 2012 года 
начался осенний призыв. 
В связи с этим 10 октября 2012 года в 
военном комиссариате Московской об-
ласти состоялась «горячая линия», а 
затем пресс-конференция.

Отвечали на вопросы Герой России, во-
енный комиссар Московской области 
А.Г. Фомин, начальник отдела подготов-
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу С.Б. Вогусов, начальник отделения 
по работе с гражданами М.Н. Исмаилов, 
председатель военно-врачебной комиссии 
Московской области В.Е. Марченко.

По «горячей линии» от граждан Москов-
ской области в течение часа поступило 
более 30 вопросов. Они касались, глав-
ным образом, освобождения и отсрочек 
от военной службы, особенностей осенне-
го призыва 2012 года, сроков службы, воз-
можных мест её прохождения будущими 
солдатами. На каждый из них дан квали-
фицированный ответ.

В ходе «горячей линии» и пресс-
конференции речь шла также о том, что 
в период с 1 октября по 31 декабря 2012 
года согласно норме, полученной из шта-
ба Западного военного округа, будет при-
звано на военную службу более 5,5 тысяч 
граждан Подмосковья в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и подле-
жащих призыву на военную службу.

Это на 20% больше, чем было направле-
но в воинские части осенью 2011 года.

Распоряжением губернатора Москов-
ской области № 465 от 19.09.2012 года 
утверждены составы призывных комиссий 
муниципальных образований. В их соста-
вы включены: глава муниципального обра-
зования, представители органов местного 
самоуправления, образования, медицины, 
родительского комитета, начальники от-
делов военного комиссариата Московской 
области по муниципальным образованиям. 
Укомплектованы врачами-специалистами 
комиссии по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву. 
Подведение итогов весеннего призыва и 
готовности к осеннему призыву рассмотре-
но с главами муниципальных образований, 
начальниками отделов военного комисса-
риата Московской области, руководителя-
ми органов внутренних дел 4.10.2012 года 
на инструкторско-методическом сборе под 
руководством вице-губернатора Москов-
ской области Цаликова Р.Х.

С 1 октября в Московской области при-
ступили к работе 72 призывные комиссии 
городских округов, муниципальных районов.

Сохраняется схема распределения при-
зывников по силовым ведомствам. В Воору-
женные Силы будут направлены около 80% 
всех призывников. Они будут служить во всех 
родах и видах Вооруженных Сил РФ. Около 
20% новобранцев наденут форму внутрен-
них войск МВД, частей МЧС, Федеральной 
службы охраны и ряда других структур, где 
законом предусмотрена воинская служба, до 
80% призывников будут выполнять конститу-
ционный долг в Западном военном округе. 

От общего числа призывников: 20% необ-
ходимо призвать с высшим образованием.

60% – должны быть отправлены слу-
жить до 1 декабря 2012 года.

50% – будут направлены в учебные во-
инские части. 

Призывники, имеющие тяжелое семей-
ное положение, будут проходить службу в 
войсковых частях, дислоцирующихся на 
территории Московской области. 

На замену военной службы по призы-
ву на альтернативную гражданскую служ-
бу осенью 2012 года будет отправлено 
12 человек. Подано заявлений о замене во-
енной службы по призыву на альтернатив-
ную службу весной 2013 года 5 человек.

Будет сохранено направление наших 
юношей на подшефные корабли и в под-
шефные воинские части. Перед отправкой 
в войска, которая начнется 22 октября, 
все новобранцы будут переодеты в воен-
ную форму одежды, обеспечены питани-
ем на сборном пункте, медицинским об-
служиванием. Родителям призывников в 
течение семи дней отделами военного ко-
миссариата Московской области по муни-
ципальным образованиям будет сообщен 
адрес воинской части с контактными теле-
фонами, в которой будут служить их сыно-
вья, а о приезде ребят в гарнизоны их про-
информируют командиры и воспитатели.

Министерство обороны РФ не планиру-
ет увеличить срок службы в армии, кото-
рый составляет сейчас 12 месяцев. Сде-
лан упор на боевую подготовку, солдат 
освободили от выполнения несвойствен-
ных задач. Больше уделено внимания фи-
зической подготовке, чтобы после службы 
молодые люди возвращались более окреп-
шими, сильными; у них улучшенное пита-
ние; солдаты имеют возможность пользо-
ваться мобильным телефоном. 

Все это сделано для демократизации и 
гуманизации военной службы.

В связи с началом с 1 октября 2012 года 
осеннего призыва граждан на военную 
службу с целью достоверного информи-
рования граждан о ходе осенней 2012 года 
призывной кампании и разъяснения по-
рядка исполнения гражданами воинской 
обязанности, в Генеральном штабе ВС РФ, 
штабе Западного военного округа и в во-
енном комиссариате Московской области 
созданы «горячие линии». 

«Горячая линия» Генерального шта-
ба ВС РФ будет работать еженедельно 
по вторникам и четвергам, в период с 
16 октября по 27 декабря 2012 года, с 10 
до 12 часов по телефонам: 8 (495) 696-
68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» штаба Западного во-
енного округа будет работать ежене-
дельно по вторникам и четвергам, в пе-
риод с 16 октября по 27 декабря 2012 
года, с 10 до 12 часов по телефонам: 
8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» военного комиссари-
ата Московской области будет работать 
еженедельно по вторникам и четвер-
гам, в период с 16 октября по 27 дека-
бря 2012 года, с 10 до 12 часов по теле-
фону: 8 (495) 522-59-15.

Пресс-служба военкомата 
Московской области

Военная служба
становится демократичней

Уважаемые жители Люберецкого рай-
она! Люберецкое управление социаль-
ной защиты населения министерства 
социальной защиты населения сооб-
щает, что в соответствии с Законом Мо-
сковской области N 189/2011-ОЗ «Об 
адресных социальных выплатах граж-
данам в Московской области» и в це-
лях недопущения изменения размера 
совокупной платы граждан за комму-
нальные услуги в связи с ростом регу-
лируемых цен на сжиженный газ, ре-
ализуемый населению для бытовых 
нужд, превышающего предельный мак-
симальный индекс, установленный 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, правительство 
Московской области утвердило новый 
вид адресной материальной помощи 
гражданам – адресные социальные вы-
платы гражданам Московской области, 
изменение размера совокупной пла-
ты за коммунальные услуги которых 
в связи с ростом регулируемых цен 
на сжиженный газ, реализуемый насе-
лению для бытовых нужд, превыша-
ет предельный максимальный индекс, 
установленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Под адресными социальными выплата-
ми понимаются денежные компенсации, 
предоставляемые гражданам Российской 
Федерации (далее – граждане), отвечаю-
щим следующим условиям:

проживание по месту жительства на 
территории Московской области;

потребность в сжиженном газе для бы-
товых нужд, реализуемом населению по 
регулируемым ценам;

изменение размера совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги в связи 
с ростом регулируемых цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению для быто-
вых нужд, превышает предельный макси-
мальный индекс, установленный в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации (далее – установленный пре-
дельный индекс).

Адресные социальные выплаты предо-
ставляются независимо от размера дохо-
дов граждан и формы собственности на 
жилые помещения, в которых они прожи-
вают.

Совокупная плата граждан за комму-
нальные услуги включает в себя плату за 
холодное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, газос-
набжение сжиженным газом для бытовых 
нужд, отопление (теплоснабжение, в том 
числе поставки твердого топлива при на-
личии печного отопления).

Предоставление адресных социаль-
ных выплат осуществляется Люберецким 
управлением социальной защиты насе-
ления (далее – Управление) по месту жи-
тельства гражданина на основании спи-
сков граждан, нуждающихся в сжиженном 
газе для бытовых нужд и имеющим место 
жительства на территории Люберецкого 
района Московской области.

Списки граждан формируются органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области (ад-
министрациями) и представляются в Лю-
берецкое управление социальной защиты 
населения.

Для назначения и предоставления 
адресных социальных выплат гражда-
не, имеющие право на получение адрес-
ных социальных выплат, представляют в 
Управление по месту жительства следую-
щие документы:

заявление о предоставлении адресной 
социальной выплаты с указанием способа 
ее получения (перечисление на лицевой 
счет гражданина, открытый в кредитной 
организации; перечисление на лицевой 
счет федерального почтового отделения 
связи; выплаты через кассу территори-
ального подразделения министерства) по 

форме, установленной министерством со-
циальной защиты населения Московской 
области, и реквизитов счета для предо-
ставления адресной социальной выплаты;

документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий регистрацию по месту 
жительства;

квитанции на оплату коммунальных 
услуг (или документы, подтверждающие 
оплату коммунальных услуг из управляю-
щих организаций) за декабрь предыдуще-
го года и месяцы отчетного квартала теку-
щего года;

платежные документы, подтверждаю-
щие произведенные затраты на приобре-
тение сжиженного газа для бытовых нужд 
(кассовый чек с приложением товарного 
чека с указанием фамилии, имени и отче-
ства получателя или квитанцию к приход-
ному кассовому ордеру), за декабрь пред-
ыдущего года и месяцы отчетного кварта-
ла текущего года.

Документы, указанные в настоящем 
пункте, кроме заявления, представляются 
в подлинниках или копиях с представлени-
ем подлинников для сверки.

Документы, указанные в настоящем 
пункте, могут направляться в территори-
альные подразделения министерства по 
почте. В этом случае копия документа, 
удостоверяющего личность и подтвержда-
ющего регистрацию по месту жительства, 
должна быть нотариально заверена.

Заявитель несет ответственность за до-
стоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся осно-
ванием для назначения адресной социаль-
ной выплаты. Представление неполных и 
(или) заведомо недостоверных сведений 
является основанием для отказа в предо-
ставлении адресной социальной выплаты.

Размер адресной социальной выплаты 
определяется в расчете на:

одну квартиру в многоквартирном доме;
жилой дом (часть жилого дома);
жилое помещение в общежитии.
Совокупная плата за коммунальные 

услуги рассчитывается с учетом действу-
ющих нормативов потребления комму-
нальных услуг.

Отсутствие превышения роста совокуп-
ной платы граждан за коммунальные услу-
ги, рассчитанной с учетом действующих 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, установленного предельного индек-
са является основанием для отказа в пре-
доставлении гражданам адресной соци-
альной выплаты.

Адресные социальные выплаты предо-
ставляются ежеквартально по заявлению 
гражданина не позднее месяца, следую-
щего за месяцем подачи заявления.

Излишне выплаченные средства адрес-
ной социальной выплаты засчитываются в 
счет будущей выплаты или подлежат воз-
врату в добровольном порядке в бюджет 
Московской области.

При отказе от добровольного возврата 
указанные средства (в случае невозмож-
ности зачета их в счет будущей выплаты) 
взыскиваются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Предоставление адресных социальных 
выплат прекращается по решению Управ-
ления с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем наступления следующих событий:

изменение места жительства граждани-
на;

представление гражданином недосто-
верной информации, имеющей существен-
ное значение для предоставления адрес-
ной социальной выплаты или определения 
(изменения) ее размера.

Суммы адресных социальных выплат, 
начисленные гражданину, но не получен-
ные им при жизни по какой-либо причине, 
включаются в состав наследства и насле-
дуются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

Новый вид адресной
материальной помощи

СОЦЗАЩИТА

ОБ ОСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ 2012 ГОДА
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В межмуниципальном управ-
лении МВД России «Люберец-
кое» состоялось совещание, 
темой которого являлось под-
ведение итогов оперативно-
служебной деятельности за 
9 месяцев 2012 года.

В работе совещания принима-
ли участие начальник 1 отдела 
УОСПООП ГУ МВД России по Мо-
сковской области, подполковник 
полиции О.В. Ведерников, пред-
седатель Люберецкого городско-
го суда М.А.Чайковская, началь-
ник управления безопасности и 
профилактики правонарушений 
администрации Люберецкого рай-
она М.Г. Архипов и многие другие.

В докладе начальника штаба 
МУ МВД России «Люберецкое» 
полковника внутренней служ-
бы С.В. Малярова был озвучен 
основной комплекс мероприятий, 
направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки, разви-
тие позитивных тенденций в со-
стоянии криминальной ситуации 
на обслуживаемой территории, 
обеспечение общественного по-
рядка и безопасности в районе. 

В течение 9 месяцев 2012 года 
управление работало в непро-
стых условиях. 

Вместе с тем, комплексный 
подход к решению проблем борь-
бы с преступностью позволил 
удержать оперативную обстанов-
ку в районе под контролем.

Большой объем работы про-
делан по выполнению антитер-
рористических мероприятий, а 
также противодействию экстре-
мистским проявлениям при про-
ведении различных обществен-
ных мероприятий, в том числе по-
священных дням городов.

Оценивая состояние преступ-
ности по Люберецкому району за 
истекший период, его можно оха-
рактеризовать, в основном, не-
большим уменьшением общего 
массива преступлений (-16,4%) 
при одновременном снижении 
степени общественной опасности 
преступных посягательств. 

Меньше совершено особо тяж-
ких (-19,4%) и тяжких (-18,3%) 

преступлений, в том числе умыш-
ленных убийств (-15,0%; в абсо-
лютных цифрах на 3 преступле-
ния); умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (-22,9%), 
из них со смертельным исхо-
дом (-39,1%); разбойных нападе-
ний (-23,1%), грабежей на 30,6%, 
краж на 18,2%, в том числе пред-
варительное следствие по кото-
рым обязательно на 26,1%.

При незначительном снижении 
зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, Управление яв-
ляется райорганом внутренних дел 
Московской области с наибольшим 
количеством выявленных престу-
плений этого вида (всего 628). 

Предпринятыми профилакти-
ческими мерами удалось снизить 
на 21,1% детскую преступность. 
Доли уличной и групповой и пья-
ной преступности в общей струк-
туре преступлений не превысили 
среднеобластные значения и со-
ставили 11,3%; 8,3% и 10,8% (по 
области: 12,3%; 9,0% и 14,5% со-
ответственно). 

За истекший период текущего 
года улучшились темпы прироста 
раскрытых преступлений (+7,7%); 
значительно меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года осталось количе-
ство нераскрытых преступлений 
(-27,5%). Раскрываемость всех 
преступлений составила 56,0% 
(+10,0%; область: 56,3%).

Наблюдается положительная 
динамика раскрываемости тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
(+5,7%), изнасилований с покуше-
ниями (+10,7%), разбоев (+2.9%), 
грабежей (+21,4%), краж всех ви-
дов собственности (+15,3%).

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности остает-
ся борьба с экономической пре-
ступностью. 

Общее количество выявленных 
преступлений экономической на-
правленности (без ст.ст. 186, 187 
УК РФ) уменьшилось на 18,9%.

Меньше на 8,7% выявлено 
должностных преступлений. Вме-
сте с тем, на 26,9% больше пре-

сечено тяжких и особо тяжких 
экономических преступлений, на 
24,7% в крупном и особо крупном 
размерах.

Проводимыми профилактиче-
скими мероприятиями удалось зна-
чительно сократить количество со-
вершаемых краж и угонов транс-
портных средств. Всего совершено 
230 (-35,6%; -127 в абсолютных 
цифрах) краж и 34 (-41,4%) уго-
на транспортных средств. Темпы 
прироста раскрытых краж и уго-
нов транспортных средств увели-
чились на 51,7% и 41,2% при од-
новременном сокращении числа 
нераскрытых преступлений это-
го вида на 27,0% и 51,5% соответ-
ственно. Раскрываемость этих ви-
дов преступлений достигла сред-
необластных значений.

Принимаемыми мерами в 
2012 году удалось удержать рост 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Их количество практически 
осталось на уровне значения про-
шлого года (всего зарегистрирова-
но 239 ДТП (-2)). Уменьшилось чис-
ло раненых (-4 в абсолютных циф-
рах) и погибших (-5) в них людей.

Ключевой задачей управле-
ния остаётся формирование дей-
ственной государственной систе-
мы профилактики преступлений 
и правонарушений. При этом осо-
бое внимание уделяется подрост-
кам и мигрантам.

Хотелось бы отметить, что се-
годня оценка результатов де-
ятельности полиции дается по 
принципиально новой шкале, в 
основе которой лежат показате-
ли качества работы, уровень до-
верия населения.

Руководство и личный состав 
служб и подразделений управле-
ния приложит все силы для даль-
нейшего повышения результатов 
оперативно-служебной деятель-
ности и укрепления правопоряд-
ка в районе.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

Ключевая задача -
профилактика
преступлений

Каб. 
304 Начальник МУ МВД России «Люберецкое» Первый понедельник, 

четвертая среда, третья суббота 
17:00 – 19:00 
11:00 – 13:00

Каб. 
313

Заместитель начальника Управления – 
начальник полиции

Второй и третий понедельник, 
вторая пятница 17:00 - 19:00

Каб. 
314 Заместитель начальника Управления Второй и третий вторник, 

третья пятница 17:00 – 19:00

Каб. 
306 Начальник Штаба Первый вторник, четвертый понедельник, 

первая суббота
17:00 – 19:00 
11:00 – 13:00

Каб. 
204 Начальник Следственного управления Четвертый вторник, первая среда 17:00 – 19:00

Каб. 
504

Помощник начальника Управления – 
начальник ОРЛС Вторая и третья среда 17:00 – 19:00

Каб. 
305 Начальник Тыла Первый четверг, четвертая суббота 17:00 – 19:00 

11:00 – 13:00
Каб. 
302

Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе Второй и третий четверг 17:00 – 19:00

Каб. 
513

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка Четвертый четверг, первая пятница 17:00 – 19:00

Каб. 
316 Заместитель начальника полиции Четвертая пятница, вторая суббота 17:00 – 19:00 

11:00 – 13:00
Начальники территориальных отделов полиции Каждый вторник 17:00 – 19:00

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Оценить качество оказываемых услуг отделом ГИБДД МУ МВД 
РФ «Люберецкое» теперь может каждый. Для этого всего лишь 
необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте МВД Рос-
сии (MVD.ru), и дать оценку тем услугам, которые вам были пре-
доставлены.

Пресс-служба ОГИБДД

Люберецкой городской про-
куратурой проведена провер-
ка исполнения федерального 
законодательства в деятель-
ности продуктового магази-
на ООО «Мегаполис», рас-
положенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, 
Комсомольский пр-т, д. 24/2.

В ходе проведения проверки 
установлено, что ООО «Мегапо-
лис», расположенное по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, 
Комсомольский пр-т, д. 24/2, осу-
ществляет предпринимательскую 
деятельность – розничную торгов-
лю продуктами питания, подпада-
ющую под систему налогообложе-
ния в виде единого налога на вме-
ненный доход, однако в нарушение 
п. 2 ст. 346.28 Налогового кодекса 
Российской Федерации на налого-
вый учет в МРИ ФНС России № 17 
по Московской области не встало 
и налоги не перечисляет.

В нарушение требований Са-
нитарных Правил 2.3.6.1066-01 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям тор-
говли и обороту в них продоволь-
ственного сырья и пищевых про-
дуктов», утвержденных Главным 
государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 
06.09.2001, в магазине ООО «Ме-
гаполис» овощи, напитки, пиво 
хранятся не на стеллажах и под-
товарниках (п. 7.8 Правил); са-
нитарная и домашняя одежда 
продавцов хранится совместно 
(п. 13.4 Правил).

В магазине ООО «Мегаполис» 
отсутствует вывеска с необхо-
димой по действующему зако-
нодательству информацией (ч. 1
ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»).

Также установлено, что в мага-
зине ООО «Мегаполис» отсутству-
ет инструкция о мерах пожарной 
безопасности; лица допускаются 
к работе в магазине без прохож-
дения обучения мерам пожарной 
безопасности; в магазине не на-
значено ответственное за указан-
ное направление работы лицо. 

Кроме того, в нарушение Пра-
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации на путях 
эвакуации в магазине отсутству-
ют знаки пожарной безопасности; 
двери на путях эвакуации откры-
ваются вовнутрь, не по направ-
лению выхода из магазина; в ма-
газине допускается эксплуатация 
электропровода с видимыми на-
рушениями изоляции; руководи-
тель ООО «Мегаполис» не обеспе-
чил магазин огнетушителями; в 
помещении магазина установлен 
газовый баллон. В магазине так-
же отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация, а также 
система оповещения управления 
эвакуацией людей при пожаре. 

Помимо этого, в магазине осу-
ществляют трудовую деятель-
ность гражданин Таджикистана и 
гражданка Кыргызстана без со-
ответствующего разрешения на 
работу. 

Таким образом, ООО «Мегапо-
лис» нарушены требования нало-
гового, санитарно-эпидемиологи-
ческого, миграционного законода-
тельства, требования пожарной 
безопасности, Закона РФ «О защи-
те прав потребителей». 

По результатам проверки гор-
прокуратурой в адрес генераль-
ного директора ООО «Мегапо-
лис» внесено представление об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства, а 
также вынесено 4 постановле-
ния о возбуждении дела об ад-
министративном правонаруше-
нии по ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.4, ч. 3 ст. 
20.4, ч. 4 ст. 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в отно-
шении и.о. генерального дирек-
тора ООО «Мегаполис» Авдояна 
С.М. По результатам рассмотре-
ния указанных представлений 
Авдоян С.М. привлечён к адми-
нистративной ответственности и 
ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 28000 рублей.

Д. АВИЛОВА,
помощник Люберецкого 

городского прокурора,
юрист 2  класса

График приёма населения руководителями
Межмуниципального управления МВД России «Люберецкое»

ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУ МВД РОССИИ «ЛЮБЕРЕЦКОЕ»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

Проверка магазина
выявила нарушения
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЛЕЧЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оцените качество услуг
ГИБДД СООБЩАЕТ
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06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30, 05.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА» 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
 Одни в толпе» 12+
10.00, 17.00 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 привидениями» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 Д/ф «Знахарки. Отшельница» 
 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Русская 
 нечисть» 12+
22.00 Д/ф «Нечисть. Ведьмы» 12+
23.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА» 
 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.00 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.00 Д/ф «Моя правда» 16+
13.35 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
  МАРТА» 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
20.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
  ОХОТЫ» 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 
  16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 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 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
  16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
  ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
 18+
01.30 Центр помощи «Анастасия» 
 16+
02.15 Советская власть 0+

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 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
00.20, 04.00 Городок
01.15 Девчата 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
 КАРТОШКА» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
 ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Предатели. Те, от кого 
 не ждёшь» 12+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
 К ЛИКВИДАЦИИ» 6+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
  НА ВЗЛЕТЕ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Кот Базилио 
  и мышонок Пик»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
  ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Городские войны. 
  Враждебная среда» 16+
21.05 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон» 
 16+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Футбольный центр

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
  БЕЗ ВЕСТИ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «КОМАНДА 49» 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 00.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.55 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. 
  Гран-при США
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.10 30 спартанцев
14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
17.20 90х60х90
17.55 Футбол. Первенство России.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.45 Неделя спорта
22.40 Чингисхан 16+
23.40 Вопрос времени
00.15 Рейтинг Баженова. 
  Человек для опытов
01.15 Х/ф «КЛУБ ШПИОНОВ» 16+
03.00 Моя планета

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.00 Театральная летопись. Андрей 
 Гончаров. Избранное
13.30, 18.35 Д/с «Секретный код 
 египетских пирамид»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
 ГОДА»
17.45 Никколо Паганини. Виртуозные 
 сочинения
18.30 Д/ф «Петр Первый»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Мечеть
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10, 01.40 Academia
21.55 Д/с «Вселенная С. Хокинга»
22.40 Тем временем
02.25 Фортепианные пьесы 
 П. Чайковского

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
01.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+

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 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
 ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
23.25 Специальный 
 корреспондент 16+
00.30 Кузькина мать. Итоги
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.25, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.10, 22.00, 01.25 
 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 10.55, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД 
 ОГНЕМ» 16+
11.25 Братство кольца
11.55 Хоккей. КХЛ. 
14.15 Хоккей России
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
20.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
 ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 16+
22.15 Смешанные единоборства. 
 BELLATOR 16+
00.25 Секреты боевых искусств
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. 
 Законы природы

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА» 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 
 ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 
 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
 ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
 ВМЕСТЕ?» 18+
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 Театральная летопись. 
 А. Гончаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная 
 Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
15.50, 23.55 Х/ф «УЛИЦА 
 НЬЮТОНА, ДОМ 1»
17.30 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
 Амстердам на Карибах»
17.45 Н. Паганини. Избранные 
         инструментальные 
         произведения
18.40 Важные вещи
18.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Обряды
20.30 Власть факта
22.45 У. Шекспир. «Король Лир»

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 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 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Территория заблуждений 
 с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
01.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

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

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 16+
07.30 Чистая работа 12+
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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Специальный проект 16+
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Вспомнить все 12+
13.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
15.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
19.00 Д/ф «Святые. Заступница 
  Варвара» 12+
20.00 Д/ф «Знахарки. 
  Отшельница» 12+
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
 ИСТОРИИ» 12+
22.00 Д/ф «Нечисть. Русская 
  нечисть» 12+
23.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ОКТЯБРЯ
05.00 Прямой разговор «Ин-
тервью с...»
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 16+
10.55 Д/ф «История россий-
ских кадетских корпусов» 6+
11.50 Д/с «Как это устроено» 
16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+

15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 16+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Причудливые миры
17.50 Россия. 1812 12+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
22.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.00 «Витязь» (Чехов) - «Ба-
рыс» (Астана). Трансляция 
КХЛ

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
05.00 Карта туриста
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-
фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.35 Телепрограмма «Утро»
07.45 Мультфильмы 6+

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 
16+
17.10 Специальный репор-
таж 16+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
22.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+
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06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам 
 несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 
 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
 МАРТА» 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
 ОХОТЫ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
  Многоженство по-русски» 12+
10.00, 17.00 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 привидениями» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Заступница 
  Варвара» 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Ведьмы» 12+
22.00 Д/ф «Нечисть. Чернокнижники» 
 12+
23.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
  ЗВОНОК» 16+

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
 16+
00.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам 
 несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30, 05.15 Д/ф «Звездная 
 жизнь» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
 МАРТА» 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
20.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
 ОХОТЫ» 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 
 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 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 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
  УЕФА.
21.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
  ВТОРАЯ» 16+
22.55 Сегодня. Итоги
23.15, 01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
  ВМЕСТЕ?» 18+
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
  Обзор
01.40 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
09.30, 03.30 Д/ф «Странные 
 явления. Люди - металлы» 12+
10.00, 17.00 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 привидениями» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Три Матроны» 
 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. 
 Чернокнижники» 12+
22.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» 12+
23.00 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 
 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 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
00.20 Мы родом из мультиков
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
 ПО КОНТРАКТУ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Козленок, который 
 считал до 10»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Код жизни» 12+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
02.10 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ 
 ПЛЕННИК» 16+
04.05 Д/ф «Королевская 
 свадьба» 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Змей на чердаке»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
  ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 По ту сторону «Норд-Оста» 
  12+
21.15 Д/ф «Птичьи права» 16+
22.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
  НА ВЗЛЕТЕ» 6+
02.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
  6+

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
  16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 02.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.00, 
02.00 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
 УНИЧТОЖИТЬ» 16+
11.05 Приключения тела
12.10 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
13.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
14.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.25 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.15 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
  ЗАДАНИЕ» 16+
00.05 Вечная жизнь 16+
01.30 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
03.55 Школа выживания

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12.50 Д/ф «Береста-берёста»
13.00 Театральная летопись. Андрей 
 Гончаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная 
 Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «О'Генри»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! 
 Зодчие Николай Ефимов 
 и Василий Косяков
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ 
 ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА»
17.25 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
 Нины»
17.45 Никколо Паганини. Концерт 
 N5 для скрипки с оркестром
18.35 Д/ф «Поиски затерянных майя»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Праздники
20.30 Абсолютный слух

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05, 08.30 Доброе утро
08.00 «Курбан-байрам». 
 Трансляция из Уфимской 
 соборной мечети
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
 Прямая трансляция 
 из Московской Соборной 
 мечети
09.50 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 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Чингисхан 16+
07.00, 08.55, 11.35, 20.25, 02.25 
 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
08.35, 11.25, 02.35 Вести.ru
09.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
10.55 FAQ
11.55 Хоккей. КХЛ. 
14.15 Профессиональный бокс. 
 Бой за титул чемпиона 
 мира в супертяжелом весе 
 по версии WBA
14.50, 01.20 Удар головой
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Футбол. Чемпионат Европы 
 - 2013 г. Женщины
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
 16+
22.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
 ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
00.50 Наука 2.0. Программа 
 на будущее

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА» 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 
 ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
 ВТОРАЯ» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
01.00 Лига чемпионов УЕФА. 
 Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
 16+
04.35 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.00 Театральная летопись. Андрей 
 Гончаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная 
 Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Тобольск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
17.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
 и госпиталь»
17.45 И. Брамс. Вариации на тему 
 Паганини
18.35 Д/ф «Эци. Археологический 
 детектив»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Пророки
20.30 Черные дыры. Белые пятна
22.40 Культурная революция
01.25 С. Рахманинов. Концерт N1 
 для фортепиано с оркестром
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
 и пиратах»

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 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, 21.00 Какие люди! 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Тайны мира с А. Чапман 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
 МЕРТВЕЦЫ - 2» 16+
00.50 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 
 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 16+
10.40 Про бизнес 12+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50 Д/с «Как это устрое-
но» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Законный интерес
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
22.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.00 Да.Net 16+
00.55 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
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05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 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 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
22.00 Х/ф «ОБЫЧНЫЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
00.00 Управдом 12+
00.50 Из сети 12+

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
05.00 Управдом 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 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 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 16+
10.55 Россия. 1812 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 12+
15.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
17.50 Д/с «Из истории советско-
го периода» 12+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
22.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» 16+
00.00 Карта туриста 12+

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
05.00 Мультфильмы 6+
07.10, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
07.40, 12.10, 20.00 Мульт-
фильмы 0+

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 «ИСТОРИЯ О 
ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ 
ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ» 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, 02.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 
16+
17.15 Электропередача 12+
17.45 «Искра» - «Динамо» 
(Краснодар). Баскетбол. Пря-
мая трансляция
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬ-
ЦАУГЕ» 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ОКТЯБРЯ
05.00 Мультфильмы 6+
07.10, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
07.40, 12.10, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55, 18.35 Карданный вал 
12+
10.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир со-
бак 6+
15.40, 02.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 
16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «ЛАВИНА» 16+
00.40 Да.Net 16+
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06.00 Мультфильмы СМФ
08.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
  БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
10.30 Звезды и мистика 
  с Константином Крюковым 
  12+
11.15 Вспомнить все 12+
12.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
  ЧУДОВИЩА» 12+
14.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
16.15 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
  НОВОЛУНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИМАНКИ» 16+
00.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ 
  РЕБЯТА» 16+
02.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
  СТОРОНА» 16+
04.45 Мультфильмы СМФ 0+

06.30, 22.00, 23.00 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ. 
  МАРШРУТ» 16+
12.30 Д/ф «Отцы и дети» 16+
13.00, 19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 
  16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 
  16+
02.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
  16+
04.50 Д/ф «Звездная жизнь» 
  16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 
  16+

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 А. Чапман 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной 
 Максимовской 16+
20.00 Сборник рассказов 16+
22.00, 23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
 16+
01.20 Х/ф «НЕОБУЗДАННЫЕ 
 И СЕКСУАЛЬНЫЕ» 18+
02.55 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
  ЛЮДИ!» 6+
10.35, 04.30 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.35 
 События
11.50 Х/ф «КАРДИОГРАММА 
 ЛЮБВИ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Маша больше 
  не лентяйка»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
  ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
22.05 Бедрос Киркоров. 
  От сердца к сердцу 12+
01.05 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» 
 12+
02.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 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, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
23.25 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
01.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 16+
07.30, 20.00 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 VIP. Тайны и трагедии 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
 ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ» 
 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
11.55 Большая семья. Марк 
 Розовский
12.50 Пряничный домик
13.15 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
  КОНЬ»
14.30 Мультфильмы
15.10 Уроки рисования
15.40 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Василий 
  Верещагин
16.35 Д/с «Планета людей»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф «Плен»
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.15 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.30 РОКовая ночь. Группа «Yes»
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Легенды мирового кино

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
  Как стать невидимкой» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 12+
12.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
 ИСТОРИИ» 12+
12.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00, 04.00 Д/ф «Святые. 
  Заступница Ксения 
  Петербургская» 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» 12+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.45 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
01.15 «Европейский покерный тур»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.10 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОС» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс 
 16+
01.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.30 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» 18+
03.25 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 11.30, 23.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
 ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 16+
11.00, 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.40 Вечная жизнь 16+
13.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
 ЗАДАНИЕ» 16+
14.50 30 спартанцев
15.55 Футбол. Первенство России. 
 Футбольная Национальная 
 Лига
17.55, 23.15 Футбол без границ
18.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
  РЕВАНШ» 16+
21.20 Смешанные единоборства
00.35 Вопрос времени
01.05 Моя планета

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 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
  ВТОРАЯ» 16+
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. 
 Истории раскулаченных» 12+
00.20 Х/ф «МУМИЯ» 16+
02.25 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
  16+
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
 культуры
10.20 Т/ф «Плотницкие рассказы»
11.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
 Шелкового пути»
12.00 Д/ф «Мой папа Семён Черток»
12.45 Иностранное дело
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 
 Хокинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Ирина 
 Апексимова
15.50, 23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
 ЭТО Я!»
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели. «Зона 
 тотальной обороны»
21.05 Линия жизни
22.05 Т/ф «Не такой, как все»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05.50, 06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
  Нетландии»
08.50 Х/ф «СМЕШАРИКИ»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 50 лет Карибскому кризису. 
 «Василий Архипов. Человек, 
 который спас мир» 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 12+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает 
 по стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Красная звезда 16+
01.20 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 16+

04.55 Х/ф «ДВАЖДЫ 
  РОЖДЕННЫЙ»
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 Мы родом из мультиков
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 
  ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.00 Субботний вечер
17.00 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
 12+
00.25 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
02.15 Горячая десятка 12+
03.15 Х/ф «В ПОГОНЕ 
 ЗА СВОБОДОЙ» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
 КЛЮКВИНА»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная 
  энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Последнее царство 
  слонов» 6+
09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ 
  ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
  МЕРДОКА» 12+
19.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
  ФЕДОРА СТРОГОВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR
06.25 Рейтинг Баженова. 
  Законы природы
07.00, 09.00, 11.30, 20.00, 01.30 
 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.15, 00.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
  ЗАДАНИЕ» 16+
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Формула-1. Гран-при Индии
13.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
  16+
15.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
 ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
17.55, 20.15 Футбол. Чемпионат 
 Англии
22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
  РЕВАНШ» 16+
01.45 Чингисхан 16+

05.25 Утро на НТВ
05.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
  с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
  по футболу 2012 г. / 2013 г.
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Реакция Вассермана 16+

06.30, 07.30, 11.30, 22.05 Одна 
 за всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ
  НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
11.00 Достать звезду 16+
11.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
 СВАДЬБУ» 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
 КОРОЛЁВОЙ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК» 12+

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

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

Администрация муниципаль-
ного образования Люберец-
кий муниципальный рай-
он информирует население 
о предстоящем предостав-
лении земельного участка 
ориентировочной площадью 
4275 кв.м. из земель, отне-
сенных к категории «зем-
ли населенных пунктов», с 
местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы, 
ул. Электрификации, с ви-
дом разрешенного использо-
вания «под гостевую парков-
ку» без права капитального 
строительства.

Заместитель 
Руководителя 

администрации                              
В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!» 16+
07.00 Сборник рассказов 16+
08.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.45 Неделя с М. Максимовской 
  16+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ» 
 18+

02.40 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
 «ИНДИАН» 16+

06.30, 07.30, 12.45, 13.30, 22.30 
 Одна за всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Уйти от родителей 16+
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Главные люди 0+
13.00 Платье моей мечты 0+
13.50 Лавка вкуса 0+
14.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ!» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
21.30 Жёны олигархов 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3» 
 16+
02.40 Х/ф «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
 ЛЮБИТЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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 Среда обитания 12+
13.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером?
17.20 Большие гонки. Братство 
 колец 12+
18.50 Клуб Веселых 
 и Находчивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя 16+
23.00 Познер
00.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
 16+
02.25 Х/ф «КОНФЕТТИ» 18+
04.15 Контрольная закупка

05.00 В мире животных
07.00, 08.45, 12.15, 15.45, 23.05 
 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
 СХВАТКА» 16+
11.20 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
12.25 АвтоВести
12.40 Академия GT
13.15 Формула-1. Гран-при Индии. 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
17.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Футбол.ru
22.45 Картавый футбол
23.25 Х/ф «КОНТРАКТ» 16+
01.15 Моя планета

05.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «БОГАТАЯ 
  МАША» 12+
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
15.40 Рецепт её молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТЫ 
 ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
03.15 Комната смеха
04.10 Городок

05.05 Мультфильмы
05.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Барышня и кулинар 6+
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
 Судьба России в лицах» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Клуб юмора 12+
17.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КЛЮЧ 
  САЛАМАНДРЫ» 16+
00.20 Временно доступен 12+

05.40 Утро на НТВ
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» 
  с Сергеем Жигуновым 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+
23.15 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Мультфильмы
13.50 Д/ф «Небесные охотники - 
  мир стрекоз»
14.45 Что делать?
15.35 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии»
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Антонио Гауди - архи-
тектор от бога»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Х/ф «ПАЦАНЫ»
20.15 Большой балет
22.15 Спектакли-легенды
01.15 Джаз на семи ветрах
01.50 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Небесные охотники - 
  мир стрекоз»
02.50 Д/ф «Фидий»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.00 Мультфильмы СМФ 
  0+
08.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
  ЧУДОВИЩА» 12+
10.15 Звезды и мистика 
 с Константином Крюковым 
 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Д/ф «Знахарки. 
 Отшельница» 12+
13.00 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
14.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ 
  РЕБЯТА» 16+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
  НОВОЛУНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
  ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.45 Х/ф «НАРКОЗ» 16+
23.30 Х/ф «ПРИМАНКИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
03.30 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+ Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемая «Люберецкая панорама», 
мы, автолюбители и водители-профес-
сионалы, хотим попросить вас от нашего 
имени поблагодарить и рассказать о че-
ловеке, который работает в ГИБДД п. То-
милино, пл. Пушкина, д. 3 а – Владимире 
Александровиче Волобуеве. Он очень так-
тичный, высококультурный, выдержан-
ный, внимательный. Мы хотели бы узнать 
об этом человеке подробнее, а также о его 
семье. Очень-очень замечательный страж 
порядка – даже если задерживает лиха-
чей, у него хватает терпения, выдерж-
ки обстоятельно все объяснить, не по-
вышая голоса. На него даже невозможно 
обидеться, когда штрафует. Надеемся, что 
выполните нашу просьбу. Огромное вам 
спасибо за газету!

Марусины, Петров, Бурцевы, 
Трушкин, Макаров, Збруев, 
Перовские и многие другие 

автолюбители

Слова благодарности

Реклама

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Малаховка, на пересечении ул. Заречная и ул. Бе-
резовая, ориентировочной площадью 2500 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для ведения дачного хо-
зяйства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, пос. Мала-
ховка, на пересечении ул. Заречная и ул. Березовая, ори-
ентировочной площадью 1800 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНО

Реклама
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Формат Цена, 
руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
1/48 900

Строка (15 слов) – 370 руб.
В Рамке – 475 руб.

Скидки:
2 пуб. –  5%     3 пуб. – 10%

5 пуб. – 15%  10 пуб. – 25%

���.: 8-495-559-70-15,   8-498-642-16-00 / 70, 
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��$ "�+�: www.luberpan.ru   e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru
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Дни рождения
на этой неделе

15 ОКТЯБРЯ
А.Е. Булгакова – заместитель главного врача по КЭР МУЗ 
«ЛРБ № 1», юбилей
16 ОКТЯБРЯ 
Н.Е. Мальгина – директор МОУ «Малаховский  дом детства 
и юношества»
Н.Ф. Новикова – заведующая поликлиническим 
отделением № 2 МУЗ  «ЛРБ № 2», юбилей
18 ОКТЯБРЯ
С.Е. Пузина – заведующая МДОУ «Детский сад № 4»
А.Г. Кибец – начальник межмуниципального отдела 
Кадастровой палаты № 3
19 ОКТЯБРЯ
Л.Н. Журавлёва – генеральный директор  
НП «Союз промышленников и предпринимателей 
Люберецкого района», юбилей
20 ОКТЯБРЯ
Н.В. Розанцев – заместитель главного инженера 
Люберецкого межрайонного треста газового хозяйства
Протоиерей Михаил – настоятель Владимирского храма 
п. Красково
21 ОКТЯБРЯ 
В.И. Ершов – заведующий Люберецким отделением кожно-
венерологического диспансера
Н.С. Шапошникова – директор МОУ ДОД «Детская 
художественная школа», юбилей
Священник Олег – настоятель церкви Казанской Иконы 
Божией Матери  г. Котельники

На люберецком стадионе «Ис-
кра»  юные спортсмены футбольно-
го клуба «Звезда» сразились с ро-
весниками из команды «Метеор» 
города Жуковский.

Финальная игра первенства Мо-
сковской области среди юниоров 
2000 года рождения началась с дол-
гого изучения противниками друг 
друга. Несколько сумбурных атак 
«Метеора» разбились о сплоченную 
оборону люберецких мальчишек. 

- Теперь атакуйте сами, ну-жен 
гол! - надрывались на трибунах не-
многочисленные болельщики, в 

основном, родители спортсменов. 
И призыв был услышан: в самом 

начале второго тайма «Звезда» по-
казала, на что способна. Не прошло 
и пяти минут, как люберчане откры-
ли счет. Тренер «Метеора» прямо на 
поле сделал своим игрокам корот-
кое, но эмоциональное внушение, 
и команда смогла мобилизоваться, 
повела слаженный натиск на наши 
ворота и в полном смысле слова 
героическими усилиями добилась 
успеха. Однако две единицы недол-
го красовались рядом на турнирном 
табло: юный нападающий «Звезды» 
Артак Хлгатян за пять минут до кон-
ца второго тайма вновь вывел свою 
команду вперед.

Итог встречи: 2:1 в пользу нашей 
команды. И золотая медаль област-
ного первенства украсила флаг лю-
берецкой «Звезды»...

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

От всей души 
поздравляем  
заместителя 
директора по НМР 
Татьяну 
Владимировну 
ЯКОВЛЕВУ 
с  юбилеем и желаем  
крепкого здоровья, 
творческих успехов и 
благополучия.

Коллектив МОУ 
«Гимназия 

№ 4»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Команда И В Н П Мячи О

1  ФК «Люберцы» (Люберецкий район) 12 9 2 1 38-12 29

2  ФК «Спарта» (Щёлково) 12 8 2 2 35-14 26

3  ФК «Коломна» (Коломна) 10 8 1 1 17-8 25

4  ФК «Олимпик» (Мытищи) 12 7 1 4 28-20 22

5  «Титан» (Клин) 11 7 0 4 24-17 21

6  «Олимп» (Фрязино) 12 6 1 5 31-22 19

7  «Ока» Ст. (Ступино) 10 6 1 3 26-17 19

8  «Квант» (Обнинск) 12 6 1 5 16-14 19

9  ФК «Истра» (Истра) 12 5 4 3 26-18 19

10 «Зоркий» (Красногорск) 10 6 0 4 16-12 18

11 ФК «Луховицы» (Луховицы) 12 3 5 4 18-20 14

12 «Ока» Бел. (Белоомут) 11 4 1 6 15-20 13

13 ФК «Сатурн» (Московская область) 11 3 4 4 22-22 13

14 ФК «Знамя» (Ногинск) 12 2 4 6 14-23 10

15 ФК «Лобня-Висмут» (Лобня) 12 1 4 7 12-26 7

16 «Дмитров» (Дмитров) 12 2 0 10 6-42 6

17 ФК «Долгопрудный-2» (Долгопрудный) 12 1 3 8 11-34 6

18 «Витязь-М» (Подольск) 11 0 4 7 15-29 4

Ничья 
устроила 
команду

А «Звезда» у нас — золотая!
ФОТОРЕПОРТАЖ

Очередной матч первенства 
России по футболу среди ко-
манд III дивизиона группы «А» 
зоны Московской области меж-
ду командами ФК «Люберцы» и 
«Лобня — Висмут» закончился 
вничью: 1:1. 

Люберчане по-прежнему возглав-
ляют турнирную таблицу группы 
«А» третьего дивизиона, набрав в 
турнире 29 очков после 12 игр. Выи-
грано девять матчей, вничью завер-
шилось два, и только одна игра про-
играна нашими футболистами.

Дмитрий КУДРЯШОВ,
главный тренер ФК 

«Люберцы»

Всегда готова прийти на помощь!
Вчера отметила юбилей заместитель 
директора по научно-методической ра-
боте Люберецкой гимназии № 41 за-
служенный работник образования Мо-
сковской области Татьяна Владими-
ровна ЯКОВЛЕВА.

За время работы в образовательном 
учреждении она проявила себя как ответ-
ственный работник, умеющий тщательно 
спланировать любой вид деятельности и 
добиться при этом высоких результатов. В этом году одиннад-
цать учителей гимназии под руководством Татьяны Владими-
ровны приняли участие и стали обладателями дипломов Все-
российского профессионального конкурса «Элита российско-
го образования «Качественное образование – будущее нации».

Интервью с Т.В. Яковлевой читайте в ближайшем номере «ЛП»


