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К 110-летнему юбилею завода имени Ухтомского. Не такое ли будущее 
готовили России наши зарубежные «покровители»?

Материал под заголовком «Российский флаг над заводом Ухтомского. 
Удастся ли Ружицкому поднять его вновь?» публикуется на странице 5 
по результатам журналистского расследования газеты «Люберецкая пано-
рама» в рамках общегосударственной программы борьбы с коррупцией.

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОПРОС НОМЕРА: 
КУДА ПОЗОВЁМ ДОРОЖНИКОВ? с. 2

Митинг, посвященный Всероссийскому 
дню памяти жертв политических репрессий 
и второй годовщине со дня открытия памят-
ника, установленного в городе Люберцы, со-
стоится 26 октября в 12 часов у памятни-
ка напротив главного почтамта на Октябрь-
ском проспекте, дом № 211.

Приглашаем жителей города Люберцы 
и Люберецкого района почтить память 
жертв политических репрессий.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСCИЙ

ГУБЕРНАТОР
ПОЗДРАВИЛ
ЖУРНАЛИСТОВ
Губернатор Московской области 
Сергей Шойгу посетил первый 
форум журналистов Подмоско-
вья, приуроченный к 55-летию 
организации.

Говоря о вкладе журналистов в 
жизнь общества, Сергей Шойгу выра-
зил надежду, что именно с помощью 
представителей этой профессии для 
молодежи будут подняты из прошло-
го слова «патриотизм» и «подвиг». 
Власти области рассчитывают на по-
мощь и поддержку журналистов. 

Губернатор наградил знаками и 
грамотами лучших журналистов об-
ласти. Председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богданов в 
свою очередь поблагодарил Сергея 
Шойгу за его деятельность и вручил 
ему «Грамоту доверия», являющу-
юся свидетельством эффективно-
го сотрудничества между властью и 
журналистами. 

В работе форума участвовали гла-
ва Люберецкого района и г. Любер-
цы Владимир Ружицкий и делегация 
Люберецкого информагентства.

Город справитсяГород справится
с этой тяжёлой травмойс этой тяжёлой травмой

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Накануне Дня комсомола в посел-
ке ВУГИ прошло торжественное от-
крытие Аллеи в честь ветеранов, 
кто пришел в угольную отрасль со-
всем молодым...
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«Россией в миниатюре» назвал 
Владимир Путин проект по созданию 
в Подмосковье тематического парка 
с достопримечательностями всех ре-
гионов страны в уменьшенном раз-
мере. На территории ландшафтно-
рекреационного комплекса мож-
но будет ознакомиться с природой, 
традициями, культурным наследием 
всех субъектов федерации.
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ПАРК «РОССИЯ» 
КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

О единственном спасательном 
подразделении спасательной служ-
бы МЧС в Люберецком районе – ин-
тервью с начальником ПСЧ № 232 
В.А. Бочаровым.
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КОМСОМОЛЬЦАМ, 
ВЕТЕРАНАМ УГОЛЬНОГО ДЕЛА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЛЕЯ...

СПАСАЯ ЛЮДЕЙ, 
РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ...

История предприятия за 60 лет его 
деятельности; не имеющие анало-
гов в мире разработки для освоения 
космического пространства; люди, 
работающие на космос, – как стра-
ницы юбилейного торжества в «Три-
умфе».
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«ЗВЕЗДА» ЮБИЛЕЙНАЯ,
КОСМИЧЕСКАЯ И РАССЕКРЕЧЕННАЯ

Поздравляем педагогический кол-
лектив и учащихся Российской тамо-
женной академии с Днём таможен-
ника!

Вклад представителей этой служ-
бы в поддержание экономической 
безопасности нашего государства не-
возможно переоценить. Отрадно со-
знавать, что новые поколения офи-
церов, подготовленных на уровне 
мировых стандартов, учатся имен-
но здесь, на Люберецкой земле – в 
одном из престижных вузов России.

Здоровья вам, дорогие таможенни-
ки, семейного благополучия и успехов 
в службе во благо Отечества!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы 
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета депутатов 
города Люберцы

С ДНЁМ 
ТАМОЖЕННИКА!
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Недавно рабочие Люберецкого дорож-
ного хозяйства торжественно отмети-
ли свой профессиональный праздник. 
По площади возле СК «Триумф» парадом 
прошла спецтехника для ремонта и убор-
ки наших дорог. Сегодня мы хотим поин-
тересоваться у люберчан: в каких микро-
районах нашего города этим машинам сто-
ило бы появиться в первую очередь, где 
нужен срочный ремонт или наведение по-
рядка?

Участники круж-
ка ЮИД:

– Приглашаем бри-
гаду к нам на ули-
цу Гоголя! Требуют-
ся: ремонт проез-
жей части, уборка, 

разметка, реконструкция проезда к гаражам 
и устройство тротуара на подходах к нашей 
школе. Сколько уже лет просим! Пора сде-
лать, наконец!

Серёжа Котов, футбо-
лист:

– У нас на Восьмого Мар-
та яма на яме, изо всех 
маршруток даже гайки сы-
плются! Заодно приведи-
те в порядок проезд со стороны ДК «Искра» 
к стадиону. Недавно «Звезда» за областной 
приз у нас играла, так автобусы с нашими со-
перниками на дорожке разминуться не могли!

Наташа, менеджер в ма-
газине:

– Живем в том доме, где 
магазин «Комфорт», на са-
мой границе города со сто-
личным микрорайоном Жу-

лебино. У нас скоро метро достроят, а тротуар 
по соседству – как в девятнадцатом веке! Мо-
жет, наконец, дойдут руки дорожников и до это-
го места? Или будем ждать, пока город обяжет 
предпринимателей из «Шиномонтажа», что ря-
дом стоит? Да нам все равно, кто делать будет, 
лишь бы на кривых досках каблуки не ломать!

Алина Федоровна, отказавшаяся фото-
графироваться:

– А мы с южной стороны, с улицы Мира. 
Рядом – Октябрьский проспект, там более-
менее все в порядке. Но вы только сверни-
те на внутридворовые проезды! Ямы такие, 
что попал колесом – и глушитель долой, пар-
ковочных мест не хватает, а где они есть, там 
асфальт давно разбит! 

Байкер по прозвищу 
«Чёрный»:

– Пусть дорожники прие-
дут в поселок ВУГИ. Прямо 
вдоль проспекта идет до-
рога вдоль фасадов домов, 
которая не видела серьезного ремонта лет 
пятнадцать. Проезд спасает людей от про-
бок, но состояние его ужасное просто. Лад-
но, я, например, везде проеду, а представьте 
себе, как там будет объезжать пробку «ско-
рая» с больным на борту? 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Куда позовём дорожников?

НОВОСТИ
По принципу 
«одного окна»

В соответствии с муниципальной 
целевой программой в здании рай-
онной администрации проводит-
ся капитальный ремонт помещений 
для создания Многофункционально-
го центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на-
селению. Его планируется ввести в 
эксплуатацию в 2013 году.

«Центр будет вести работу по 
принципу «одного окна». Это пред-
усматривает максимально возмож-
ное ограничение участия заявите-
лей (граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей) в процессах сбора и предо-
ставления документов и справок. 
Работа Центра упростит процеду-
ры получения гражданами необхо-
димых услуг и сократит сроки их 
предоставления», – прокомменти-
ровал начальник управления по 
организации работы аппарата го-
родской администрации Валерий 
Акаевич.

Упорядочить 
движение транспорта

Давно пора навести порядок на 
оживленной северной привокзаль-
ной площади ст. Люберцы-1. Заме-
ститель главы администрации г. Лю-
берцы С.Н. Лебедев рассказал, что 
на площади будет организован дис-
петчерский пункт силами ООО «Ва-
риант». Предприятия-перевозчики 
берутся обеспечить финансиро-
вание работ. Прозвучал срок вы-
полнения задачи – 22 ноября. Но 
В.П. Ружицкий поручил ускорить ра-
боты по наведению порядка в ор-
ганизации движения транспорта на 
привокзальной площади – в целях 
удобства для люберчан.

Ещё раз 
о «газовом вопросе»

На оперативном совещании в 
администрации района был по-
ставлен вопрос о жалобах насе-
ления по поводу сильного запаха 
газа 9-10 октября. Выступил за-
меститель начальник Люберец-
кой службы газового хозяйства 
А.И. Залозный. Он сообщил, что 
поступило большое количество 
звонков от жителей Московской 
области по этому поводу: из Жу-
ковского – 1200, из Бронниц – 700, 
из Люберец – 428 и так далее. Как 
оказалось, во время работ по под-
готовке к зиме (проверка герме-
тичности труб) в газ было добав-
лено «одорирующее» вещество, 
в несколько раз превосходившее 
норму. Аварийные бригады рабо-
тали круглосуточно, но люди жа-
ловались, что невозможно дозво-
ниться по «04».

Глава района и города потребовал 
в подобных случаях заблаговремен-
но оповещать население и соответ-
ствующие службы МЧС и жилищно-
коммунального хозяйства города о 
проверках.

Помогите животным
нашего города

Торговый центр «Светофор» 
объявил о благотворительной ак-
ции, в рамках которой все собран-
ные средства пойдут на нужды спе-
циализированных приютов для жи-
вотных.

27 октября в 12.00 в ТЦ «Свето-
фор» стартует благотворительная 
акция. Артисты, клоуны, аттракцио-
ны, показы фильма «Хатико» и мно-
гое другое!

Ждем вас и ваших друзей!

Люберецкое дорожно-
эксплуатационное предпри-
ятие в рамках подготовки к 
зимнему сезону продемонстри-
ровало городу отличное состо-
яние своей спецтехники.

Раннее утро. Легкий туман над 
влажным асфальтом. По цен-
тральным улицам города длин-
ной колонной идут бульдозеры 
и грейдеры, трактора и тяжелые 
грузовики с цистернами. Десяток 
машин, другой, третий... Водите-
ли в синих спецовках улыбаются 
за опущенными стеклами кабин, 
бригады рабочих в одинаковых 
ярких жилетках теснятся в кузо-
ве, как десантники на броне... У 
перекрестка на светофоре колон-
на притормаживает, и случайный 
прохожий удивленно провожает 
взглядом невиданную процессию.

Колонна заворачивает во двор 
спорткомплекса «Триумф» и вы-
страивается в аккуратное каре. А 
там уже собрались люди. К микро-
фону подходит глава Люберецко-
го района и города Люберцы Вла-
димир Петрович Ружицкий.

– Здравствуйте, дорогие дру-
зья, сотрудники дорожного хозяй-
ства! Еще всего год назад мы не 
смогли бы собрать на осеннем па-
раде такую мощную колонну, у нас 
было значительно меньше специ-
ализированных машин. А теперь 
есть надежда, что МУП ДЭП будет 
в спокойном режиме, без авралов, 
справляться с зимней непогодой, 
с сугробами и наледями на наших 

дорогах. Примите поздравления от 
администрации района и города с 
вашим профессиональным празд-
ником – Днем дорожника! Здоро-
вья вам, всех благ и благополучия 
вашим семьям. А сейчас разреши-
те поблагодарить за добросовест-
ный труд и наградить Почетными 
грамотами Елену Ивановну Качко-
ву, Инну Анатольевну Костромину, 
Наталью Яковлевну Блохину, Пав-
ла Геннадиевича и Геннадия Ана-
тольевича Заводиных, Валерия 
Ивановича Кузнецова, Владимира 
Владимировича Середина, Сергея 
Викторовича Жохова! И позвольте 
сказать добрые слова в адрес ва-
шего директора Алексея Иванови-
ча Амелина. Он – хороший органи-
затор и надежный товарищ. Всем 
нам очень хочется, чтобы с такой 
техникой и с такими добросовест-
ными людьми любая дорога зимой 
была у нас гладкой и под колесами 
машин, и под ногами пешеходов!

После торжественной церемо-
нии награждения передовиков гла-
ва пообщался с рабочими. Дирек-
тор МУП ДЭП А.И. Амелин провел 

вдоль всего парадного строя ма-
шин делегацию почетных гостей. 
Первый заместитель главы адми-
нистрации города А.Н. Алёшин, со-
трудники управления благоустрой-
ства, депутаты городского Совета 
А.П. Мурашкин и С.В. Непомнящий 
подробно осмотрели каждый гру-
зовик или грейдер. Особый инте-
рес вызвала снегоуборочная ма-
шина «Золотые ручки». Особый 
манипулятор позволяет подбирать 
снег с дороги так легко и быстро, 
что поток машин на автотрассе 
почти не нарушается. И пробок 
меньше во время работы, что для 
нашего города очень важно!

На фоне новехонького «Камаза» 
с бункером для засыпки гололеда – 
отец и сын Геннадий и Павел Заво-
дины. Но это не вся семья.

 – Паша, брата позови! – гово-
рит отец. – Саня, айда к нам, для 
газеты сниматься!.. 

Над колонной в осенней моро-
си летит звонкое: «По машинам!» 
И рев моторов оглушает площадь. 
Парад окончен. Впереди – долгий 
сезон, синоптики обещают настоя-

щую русскую зиму со снегопадами 
и оттепелями, крещенскими моро-
зами в январе, февральской густой 
поземкой... Труда дорожникам бу-
дет вдоволь! И день, когда мы убе-
дились, что город готов к этому тру-
ду, мы вспомним еще не раз.

На сегодняшний день автопарк
Люберецкого дорожно-эксплуата-
ционного предприятия состоит 
из плужно-щеточных тракторов,
снегопогрузчиков, фронтальных
погрузчиков, самосвалов, авто-
грейдеров, дорожно-комбиниро-
ванных машин и иной спецтех-
ники. Всего этой зимой улицы го-
рода будут обслуживать около 
50 единиц различной коммуналь-
ной техники. 

На мероприятии было отмече-
но, что автопарк дорожников ре-
гулярно обновляется. Сейчас на 
улицах города работает 46 ма-
шин. Буквально на днях будет 
приобретено еще 3 «лаповых» 
погрузчика.

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора 

Снегопад
и гололёд

не страшны
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Коллектив ГБОУ СПО 
«Московский областной 
техникум отраслевых 
технологий» сердечно 
поздравляет своего 
руководителя 
Ольгу Александровну 
Клубничкину с присвоением 
ей  Почетного звания 
«Заслуженный работник 
образования Московской 
области».

Присущие вам активность, 
коммуникабельность, прин-
ципиальность, имеющийся 
опыт вывели образователь-
ное учреждение на новый ви-
ток развития и помогли стать 
ему  источником социального, 
физического и нравственного 
здоровья молодежи.

Вы имеете высокий автори-
тет среди коллег, студентов 
техникума и их родителей.

Оставайтесь же всегда целе-
устремленным, энергичным ру-
ководителем и, вместе с тем, 
милой и обаятельной женщи-
ной. Пусть рядом с вами всегда 
будут верные друзья, готовые в 
любой момент прийти к вам на 
помощь.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и новых свер-
шений на благо возглавляемого 
вами образовательного учреж-
дения и Московской области!

Коллектив ГБОУ СПО МОТОД 
Управление по работе 

с молодёжью администрации 
Люберецкого района

Поздравляем 
с почётным 

званием!

– Вот мы раньше мучились, 
здесь пройти было нельзя, кру-
гом сплошные заросли, кустар-
ник, – делится впечатлениями 
Маргарита Ксенеди. – А теперь, 
видите, как все облагородили, 
можно погулять даже вечером, 
полюбоваться на «старинные» 
фонари.  

– И не говорите, сколько грязи-
то  было, а теперь красота!  – 

поддержал разговор  Омар Ка-
ташхири.  

Кажется, все жители микро-
района ВУГИ собрались на тор-
жественное открытие аллеи, по-
священной ветеранам Института 
горного дела имени А.А. Скочин-
ского. 

Торжественную часть открыл 
глава города и района Влади-
мир Ружицкий. Он отметил, что 

в микрорайоне в основном про-
живают люди, которые посвяти-
ли свою жизнь угольной промыш-
ленности. Владимир Петрович 
сказал, что скоро здесь появится 
арка, на которой будет надпись 
с названием аллеи – Аллея ве-
теранов Института горного дела 
им. А. А. Скочинского. Глава  под-
черкнул, что задача администра-
ции – достойно обустроить все 
исторические уголки города. Он 
также пообещал местным жите-
лям организовать в микрорайоне 
парковку машин.

Лауреат государственной пре-
мии РФ, профессор, доктор тех-
нических наук, академик, ве-
теран Института горного дела 
им. А.А. Скочинского  Влади-
мир Васильев вспомнил кори-
феев угольного дела, работав-
ших в этом институте,  и выра-

зил надежду, что совсем скоро в 
их честь на Аллее появится мону-
мент. 

Андрей Иванов, представитель 
ландшафтной компании ООО 
«Грин-холдинг», которая занима-
лась благоустройством сквера, 
признался, что  его порадовала 
заинтересованность самих жите-
лей, которые стали соучастника-
ми процесса, старались помочь 
дизайнерам советом или предло-
жением. 

Слово от молодого поколе-
ния предоставили Василию 
Павликову, который оценил 
сквер как прекрасное место 
для отдыха. 

Праздник продолжился кон-
цертом. 

Елена ВОЛКОВА 
Фото автора

Аллея – в честь ветеранов горного дела

Совместные проекты «Единой России» 
и Люберецкого ОГИБДД  «Безопасные 
дороги» и «Зебра» призваны снизить 
детский травматизм на дороге.  

Мониторинг состояния пешеходных перехо-
дов, открытые уроки по ПДД, занятия в авто-
городке города Люберец, конкурсы и другие 
профилактические меры помогают ребятам 
лучше ориентироваться на дороге и правиль-
но себя вести на пешеходном переходе.

В очередной раз открытый урок по без-
опасности дорожного движения прошел 

19 октября в гимназии № 44. Вместе с ре-
бятами по пешеходному переходу прошлись 
сотрудники ГИБДД, руководитель исполко-
ма Люберецкого местного отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Беловодский, 
руководитель общественной приемной Еле-
на Лохмотова, священник отец Александр  и 
так полюбившаяся детям фигура Зебры.

Водители уважительно пропускали 
юных пешеходов, а те, наполненные чув-
ством собственной важности, гордо шли 
за руку со старшими по пешеходному пе-
реходу.

Наталья ШКУНДОВА

За безопасный переход
ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Р
ек

л
ам

а

НАКАНУНЕ ДНЯ КОМСОМОЛА

«Не волнуйтесь! Мимо нового сквера при всем желании не про-
едем!», – сказал мне таксист, подвозивший меня на открытие 
новой аллеи. Несмотря на ненастную погоду, здесь под зонта-
ми собрались не только бабушки, сюда пришли целыми семья-
ми. А две подружки, забросив на лавочки портфели,  радостно 
осваивали новые качели. Зрители, как в театре,  расположи-
лись даже на балконе. Точнее, на балконах домов, каждый 
на своем – и сверху не капает, и все видно.

Житель Малаховки 
Иван Петрович Танюхин 19 октября 
отметил 95-летие! Весь день в его 
доме раздавались несмолкающие 
звонки с поздравлениями. Более 20 лет 
Иван Петрович руководил комиссией 
кооперативного контроля и являлся 
председателем уличного комитета.  

В день рождения юбиляру вручили по-
здравления от президента РФ Владимира 

Путина, губернатора Московской области 
Сергея Шойгу, главы Люберецкого района  
Владимира Ружицкого  и главы г.п. Малахов-
ка Александра Автаева. Памятные подарки 
юбиляр получил и от Люберецкого управле-
ния социальной защиты (их вручила началь-
ник управления И.П. Мартынова), и от мест-
ного отделения «Союза пенсионеров и инва-
лидов» (руководитель Л.М. Рудакова).

Богдан КОЛЕСНИКОВ

До века всего пять лет!
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26.10.2012 (пятница) мусульмане отметят праздник жертвопри-
ношения Курбан-байрам.

Ожидается, что в Московской области участие в нем примут до 
70 тысяч человек, проживающих как в Подмосковье, так и в Москве.

На координационном совещании по вопросу подготовки празднова-
ния Курбан-байрама, состоявшемся под руководством вице-губернатора 
Московской области Руслана Хаджисмеловича Цаликова 22.10.2012, за-
меститель председателя Совета муфтиев России, председатель Духов-
ного управления мусульман Московской области Рушан-хазрат Аббя-
сов попросил мусульман Москвы и Московской области проводить об-
ряд жертвоприношения только в специально отведенных местах, чтобы 
не доставлять неудобств жителям других вероисповеданий. При этом 
он отметил, что все необходимые условиях созданы. В 20 местах, в том 
числе мечетях и молебенных домах Московской области, с 09.00 нач-
нутся богослужения. Кроме того, в 19 местах будут проводиться обря-
ды жертвоприношения. Информация об адресах размещена на сайте 
Духовного управления мусульман Московской области: www.dummo.ru. 

Чтобы мероприятия праздника принесли радость мусульманам, не 
доставили неудобств жителям других вероисповеданий, Рушан-хазрат 
Аббясов призвал мусульман отметить его в Московской области и не 
осложнять движение транспорта в столице.

Учителями славится Россия, уче-
ники приносят славу ей! «Человек 
с большой буквы и учитель от 
Бога», – с гордостью говорят о за-
местителе директора по научно-
методической работе гимназии 
№ 41 имени дважды Героя Совет-
ского Союза П.С. Кутахова Татьяне 
Владимировне Яковлевой.

Она родилась в учительской се-
мье в подмосковном Ногинске. По-
сле окончания вуза начинала педа-
гогическую деятельность в одной из 
самых «трудных» городских школ. В 
начале 90-х переехала в Люберцы и 
устроилась учителем биологии и хи-
мии в Томилинскую школу № 19. Здесь 
сложился дружный коллектив учите-
лей, благодарные ученики, но дорога 
выматывала… И в 1995 году Татьяна 
Владимировна перешла в 41-ю школу 
в 115 квартале. На протяжении трёх 
лет проработала здесь учителем, а в 
1998 г. была назначена на должность 
заместителя директора.

– Как же получилось, Татья-
на Владимировна, что после 

окончания педагогического вуза 
вас, молодого специалиста, напра-
вили работать в школу с трудными 
подростками?

– Пойти работать в такую школу 
немного было желающих. А я моло-
дая, горячая. К тому же до этого про-
ходила практику и работала с дет-
домовскими детьми. Но мы быстро 
нашли общий язык.

Потом работала со спортивным 
классом, в нём учились одни мальчиш-
ки. Случай мне рассказывали, как они 
спустили практикантку в корзине вниз 
по лестнице. Что уж говорить, хулига-
нистые ребята были. И меня отправи-
ли к ним – учить, воспитывать, завоё-
вывать авторитет. Справилась!

– Работать с трудными под-
ростками – непростое дело. 

Как вам удалось этого добиться, 
тем более «мирным путём»?

– Надо любить всех детей вне за-
висимости от их семейного положе-
ния, характера, интересов, успевае-
мости на уроках. Все дети – хорошие! 
Это секрет успеха работы учителя со 
школьниками. Однако практика по-
казывает, что трудные дети, как пра-
вило, самые благодарные ученики.

– Да, вам не приходилось ис-
кать лёгких путей...

– Я же росла с мамой: отец погиб в 
автокатастрофе, когда ему было все-
го 28 лет. Поэтому мы всегда поддер-
живали друг друга, оберегали.

– Семнадцатый учебный год 
уже пошёл, как вы работаете в 

41-й гимназии. За это время здесь 
сменилось несколько директоров. 
Назовите, пожалуйста, основные 
достоинства каждого из руково-
дителей.

– Валентина Карповна Чурьяков-
ская, первая директор школы, была 
нашей «зажигалочкой», она способ-
на была «зажечь» коллектив новой 
идеей, вдохнуть энергию в любое ме-
роприятие. Она обладала колоссаль-
ным запасом оптимизма и заражала 
им окружающих.

Вера Павловна Михайлова научи-
ла меня работать! С гордостью могу 
её назвать своим Учителем. Как в за-
местителя директора, она вложила в 
меня всё, что я сохранила по сей день.

Аркадий Макарович Маркаров 
научил меня любить окружающих. 
Даже невзирая на то, хочет этого че-
ловек или нет. Любить и ничего не 
ждать взамен.

Здесь я встретила и настоящего 
друга, друга на всю жизнь – Оксану 
Васильевну Банченко, заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе.

– Школа менялась, происходи-
ла смена директоров, меняют-

ся ли дети?
– Дети… Они всегда останутся 

детьми. Ребята прекрасно понима-
ли и понимают – что такое хорошо, а 
что такое плохо. Однако важно быть 
с ними искренним, и тогда они осмыс-
ливают, что ты такой же человек, с 
такими же эмоциями.

– Раньше школьники много чи-
тали, после выполнения до-

машнего задания у них оставалось 
свободное время для проведения 
досуга. Сегодня ребята полностью 
погружены в компьютеры и мо-
бильные телефоны. Это не отвле-
кает их от должной подготовки?

– В какой-то мере, наверное, помо-
гает. Когда раньше ученик не понимал 
пройденный материал, ему приходи-
лось подходить к преподавателю по-
сле уроков или на перемене. Сегодня 
таких вопросов возникает меньше. 
Ребята сами пытаются разобраться в 
правильности решения того или ино-
го задания с помощью вспомогатель-
ных для школьников программ в ин-
тернете. Они перестали обращаться 
к популярным в 2000-е годы «Гото-
вым домашним заданиям», где так 
много опечаток. Хотя подчеркну, что 
у наших гимназистов и в то время по-
добные «решебники» востребованы

 

не были. Если возникали какие-то 
вопросы – учащиеся знали, к кому 
обращаться. К учителю!

– В прошлом году в Люберец-
ком районе вы проводили се-

минар для заместителей директо-
ров по теме «Применение новых 
педагогических технологий как 
условие подготовки к внедрению 
стандартов второго поколения». 
Можно поподробнее остановиться 
на этом вопросе?

– Сейчас выдвинуты новые три 
требования к организации образова-
тельного процесса: условия, процесс 
и результат. Ещё в 90-е годы школы 
стремились в основном к одной цели 
– образовательной. Теперь стоит за-
дача достигнуть результата по трём 
уровням: личностному, метапредмет-
ному и предметному. Мы должны нау-
чить ребёнка не только учиться, но и 
ставить перед собой цели, добивать-
ся их, ребята должны научиться об-
щаться друг с другом.

– Вы слышали, что с 1 сентября 
2013 года среднее образование 

в России может стать платным?
– Надеюсь, этого никогда не будет! 

Образование должно быть для всех 
доступным и бесплатным. Уверена, что 
так ответит большинство моих коллег.

Беседу вёл 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

– В гимназии образовался свой 
тандем «Маркаров-Яковлева»: я 
разрешаю своим коллегам де-
лать всё, что они хотят. Любой 
интерес, эксперимент – пожалуй-
ста. Всё остальное – в руках Та-
тьяны Владимировны. Поэтому 
неслучайно я победил в номина-
ции «Могучие плечи гимназии», а 
Татьяна Владимировна – «Гене-
ратор идей».

Директор гимназии 
Аркадий Маркаров

«Дети всегда
останутся детьми»

Завтра - Курбан-байрам

Места проведения праздничного 
Курбан-намаза на территории Московской области

№ Название МРОМ АДРЕС

1 «Иман» Балашихинского 
района, МО

Московская область, г. Балашиха, ул. Пер-
вомайская, д. 7 – 1-й этаж - мечеть

2 «Умма исламия» г. Звениго-
рода, МО

Московская область, г. Звенигород, ул. Но-
вая, д. 29 - мечеть

3 Общество мусульман Коло-
менского района, МО 

140411, Московская область, г. Коломна, ул. 
Октябрьской Революции, ДЮСШ (спорт- 

зал)

4 «Адалят» Мытищинского 
района, МО

141009, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Ульяновская, д. 53 – молельный дом

5 Община мусульман Наро-
Фоминского района, МО

143300, Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Ленина, д. 35, кв. 91, ул. Воло-

дарского, д. 123 - мечеть

6
«Мусульманская общи-

на «Аль-Ихсан» Ногинско-
го района

142407, Московская область, г. Ногинск, 
ул. Южная, 35 - мечеть

7

Община мусульман 
г. Орехово-Зуево, МО МРО 

«Община мусульман 
г. Орехово-Зуево»

142607, г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 28 - 
мечеть

10 «Минарет» Солнечногор-
ского района, МО

141500, Московская область, г. Солнечно-
горск, ул. Екатериненская, д. 7 - мечеть

11 г. Щелково и Щелковского 
района «Иман»

141100, Московская область, г. Щелково, 
ул. Советская, 10 - мечеть

12 «Мусульманская община 
«САБЫР» г. Электросталь

144006,  Московская область, г. Электро-
сталь,  ул. Пушкина, д. 23. – офисное по-

мещение

16 Люберецкий район 
«Свет-Нур»

140030, Люберецкий район, поселок Мала-
ховка, ул. Южная, д. 1 

17
г. Воскресенск МРО 
мусульман города 

Воскресенск

140200, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, 
д. 18 – офисное помещение

18
МРО «Община мусульман 

г. Рошаль Московской 
области»

г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/87 – мо-
лельный дом

19 МРО Домодедовского 
района

Домодедовский район, пос. Востряково, 
мечеть

Список мест проведения обряда жертвоприношения 
для мусульман Москвы:

№ Район Адрес
1. Москва п. Остафьево (ферма)
2. Домодедовский район д. Старосьяново, ул. Садовая, д. 4 (ферма)
3. Ленинский район

д. Суханово (ферма)
4. Ногинский район г. Старая Купавна (ферма Псарьки)
5. Подольский район д. Сатино-татарская (бойня)

д. Овечкино (ферма)

Список мест проведения обряда жертвоприношения 
для мусульман Подмосковья: 

№ Местная религиозная 
организация МО Адрес

1. Балашихинский район п. Новый Милет, г. Железнодорожный
2. г. Звенигород п. Часы, Одинцовский район
3. Коломенский район с. Городец, Коломенский район

4. Мытищинский район д. Старосьяново, ул. Садовая, д. 4, 
Домодедовский район

5. Ногинский район п. Псарьки, Ногинский район
6. Солнечногорский район п. Ожогино, Солнечногорский район

7. г. Щелково и Щелков-
ский район п. Медвежьи Озера, Щелковский район

8. г. Электросталь п. Псарьки, Ногинский  район
9. Раменский   район п. Аксеново, п. Володарского
10. г. Воскресенск  с. Фоминская, Раменский район

?

?

?

?

?

?

?

?
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110-летию 
со дня рождения 

и 20-летию со дня начала 
трагической гибели 

завода посвящается

Завод сельскохозяйственного машино-
строения имени А.В. Ухтомского был 
основан в нашем городе в 1902 году.
21.12.1992 года завод был акциониро-
ван; объекты недвижимого имущества, 
входившие в состав имущественно-
го комплекса бывшего завода им. Ух-
томского, приватизированы. Заплани-
рованный развал завода перешёл в за-
вершающую фазу. Память о тех, лихих, 
временах сохранилась повсюду и не 
только у нас в регионе. Но в нашем го-
роде она уж очень бросается в глаза 
не только жителям города, но и всем, 
кто через Люберцы проезжает: разва-
лины одного из флагманов бывшей со-
ветской сельскохозяйственной инду-
стрии не удается скрыть даже за высо-
ким забором. Вспомнить всех тех, кто 
«помог» городу этот завод в свое вре-
мя потерять, мы уже не сможем, тем 
более, что некоторые из них уже «по-
чили в бозе», кто в порядке естествен-
ного круговорота времени, а кто и в ре-
зультате иных «форс-мажорных» об-
стоятельств.

Некоторые из эпизодов заводской эпо-
пеи до сих пор следствием также не рас-
крыты, но память о том, как развивались 
события у бывших рабочих завода, оста-
лась. Огромное им спасибо!

До сих пор так и не удалось до конца ра-
зобраться и в хитросплетении дозволен-
ных или уголовно наказуемых деяний на 
всех этапах, от начала акционирования 
завода самими рабочими до передачи в 
чужие руки. 

Впрочем, ничего нового «отцы-
руководители» завода тогда и не изобре-
тали. 

Всё пустили по стандартной «прихвати-
зационной» схеме под А,Б,В,Г символами.

А – акционирование завода; Б – блага, 
которые обещали рабочим, если те дове-
рят свои акции в доверительное управле-
ние директору; В – вариант искусственно-
го создания задолженности и банкротства 
завода; Г – ныне хорошо известный всему 
городу Адольф Гаст, который вовремя за-
платил и доплатил тем, кто якобы по же-
ланию рабочих завод продавал.

Конечный результат налицо и у всех на 
виду, а доведённые до состояния разру-
шенного Карфагена корпуса завода при-
надлежат теперь «честному коммерсанту» 
и подданному одной из европейских стран. 

Причем выражение, выделенное кавыч-
ками, вовсе не означает, что у нас есть со-
мнения в «кристальной» честности это-
го господина. Но именно так его представ-
ляли, объясняя рабочим причины продажи 
завода именно ему.

Короче, убедили, что спасение не только 
завода, но и всей матушки России зависит 
только от наличия таких добрых зарубеж-
ных дядюшек. 

Русский народ – доверчивый народ, в 
любые сказки верит. Особенно, если эти 
сказки нам рассказывают с высоких три-
бун нами же избранные руководители.

Не знаю, имеют ли сейчас эти «народные 
трибуны» доступ к г-ну Гасту, и как часто, 
бывая за границей, они его там навещают, 
но факт остаётся фактом: до Ружицкого ни 
один глава города или района ни разу не по-
ставил вопрос о правомочности проведен-
ной тогда сделки по продаже завода и ни-
когда не пытался его городу вернуть.

А ведь многие из них под лозунгами о со-
циальной справедливости и красными зна-
менами к власти приходили. Видно, под 
социальной справедливостью они распро-
дажу народного достояния имели в виду.

Не потому ли бумаги, которые Ади Гаст 
в своё оправдание судьям всех инстанций 
предъявляет, не только гербовые печати 
имеют, но и подписи под ними очень даже 
неплохо сохранились. Очень те подписи с 
фамилиями некоторых бывших руководи-
телей сходство имеют.

Итак, попытаемся стряхнуть с докумен-
тов пыль желаемого для некоторых забве-
ния.

– В 2000 году более 50% было выкупле-
но «другом Люберец», гражданином Швей-
царии Адольфом Гастом;

– 07.11.2001 года, в результате искус-
ственного создания задолженности, на 
основании решения Арбитражного суда 
Московской области в отношении ОАО 
ПО «Завод им. Ухтомского» была введена 
процедура временного наблюдения и на-
значен временный управляющий;

– В 2003 году решением Арбитраж-
ного суда Московской области по делу 
№ А41-К2-7393/01 ОАО ПО «Завод им. Ух-
томского» признано несостоятельным 
(банкротом) и открыто конкурсное произ-
водство.

Решение открыть конкурсное произ-
водство для желающих «погреть» руки на 
продаже было как нельзя кстати. 

В итоге все недвижимое имущество за-
вода было распродано аффилированным 
коммерческим структурам, зарегистриро-
ванным в зарубежных оффшорных зонах. 

О том, что эти структуры контролируют-
ся тем же Адольфом Гастом, не говорили, 
а делали вид, что не знали. В мутной воде 
рыбу ловить легче. 

«Наше национальное достояние, наша 
гордость, флагман отечественного сель-
хозмашиностроения…» – каких только па-
триотических слов мы не слышали от тех, 
кто, как только появилась возможность 
личной наживы, тут же все и распродали. 

Причём не только бывшие цеха и кор-
пуса, но и в иностранную собственность 
перешли энергетические объекты, обе-
спечивающие на 40% потребности горо-
да Люберцы, а именно: трансформаторная 
подстанция ТП-122, квартальная котель-
ная на 150 Гкал., ВЗУ производительно-
стью 5000 м/куб в сутки.

Впрочем, может быть, мы их и зря обвиня-
ем, а то, что бывший директор завода, некто 
г-н Симоненко, ныне директор ООО «Любэ-
нергоснаб», которое эти энергообъекты заво-
да в пользу своего «хозяина» Гаста эксплуа-
тирует, чистой случайностью является?

Кристальной души человек! Не иначе глу-
боко ошибаются прокуроры, пытаясь его 
участником «мошеннической сделки, на-
правленной на хищение имущества бывше-
го завода имени Ухтомского», представить.

Ещё в августе 2005 года Следственным 
управлением при Люберецком УВД в от-
ношении его уже возбуждалось уголовное 
дело «по признакам неправомерных дей-
ствий при банкротстве, повлекших созна-

тельное увеличение кредиторской задол-
женности подконтрольных структур».

В той истории с банкротством до сих пор 
много неясного. Например, как мог г-н Си-
моненко подписать договор купли-продажи 
имущества в период, когда на заводе уже 
была введена процедура банкротства, и 
заключение подобных сделок было воз-
можно только арбитражным управляющим 
завода или с его ведома. Не значит ли это, 
что строки обвинения о «преступном сгово-
ре с неустановленными лицами и фальси-
фикации договора» обоснованы? 

Имущество завода было передано ино-
странной компании «Митлоу ЛЛС» фак-
тически безвозмездно, так как вексель 
оплаты на сумму в 17 000 000 рублей был 
оформлен на фирму-«однодневку». Есте-
ственно, что никакие денежные средства 
в счет оплаты не поступили.

Как и положено, сделка купли-продажи 
была тогда удостоверена нотариусом. Но 
вот почему-то некий нотариус, по фами-
лии Когатько, на надписи о нотариальном 
удостоверении договора реестровый но-
мер не проставил, что уже свидетельству-

ет о фиктивности данной сделки, и поче-
му этот нотариус фигурантом о мошенни-
честве подобных сделок ещё более чем 
100 объектов является, интерес представ-
ляет. Но уже для ГСУ СК по г. Москве, ко-
торое эти дела сейчас и расследует. 

Возможности воздать каждому по за-
слугам «следакам» в те времена ещё не 
хватало. 

Это сейчас зелёную улицу для борьбы 
с коррупцией открыли, может, и со всеми 
старыми делами удастся разобраться.

К моменту начала борьбы команды Ру-
жицкого за завод ситуация на нём сложи-
лась крайне интересная.

Всего на территории завода находят-
ся около 54 объектов. Сюда следует до-
бавить и 12 защитных сооружений (иначе 
бомбоубежищ). Как удалось Гасту в нару-
шение всех существовавших и существу-
ющих российских законов наложить руку 
и на эти помещения, должна разбираться 
уже не прокуратура, а как минимум ФСБ в 
силу стратегического назначения подобных 
объектов системы гражданской обороны.

Собственниками большинства зданий 
бывшего ОАО ПО «Завод имени Ухтомско-
го» являются иностранные компании, за-
регистрированные в оффшорных зонах: 
«Ди-ВертСолюшнз Лимитед» (Великобри-
тания), «Воланед Инвест ЛЛП» (Великобри-
тания), «Воланед Инвест ЛЛП» (Великобри-
тания), «Кобард Лимитед» (Великобритания), 
«Ортадж Лимитед» (Кипр). Для обеспечения 
централизованного управления имуществен-
ным комплексом Адольфом Гастом создана 
управляющая компания – ООО «МЛП».

Эти компании сдают принадлежащее им 
имущество в аренду и субаренду различ-
ным юридическим и физическим лицам, 
но земельные отношения не оформляют 

и арендную плату за пользование землей 
района платить не хотят. 

(Юридическая служба администрации 
района уже представила в Арбитражный 
суд Московской области иски к этим офф-
шорным компаниям о взыскании необосно-
ванного обогащения за фактическое поль-
зование землями муниципального района 
на общую сумму в 364 061 737 рублей). 

Также после совершения купли-продажи 
(хищения) объектов энергетической инфра-
структуры и несмотря на отсутствие каких-
либо прав, установленных в судебном по-
рядке, компания «Митлоу ЛЛС» и аффили-
рованные ей коммерческие структуры (ООО 
«Любэнергоснаб» во главе с бывшим директо-
ром завода Симоненко А.А.) незаконно уста-
навливают тарифы на энергоносители и взи-
мают коммунальные платежи с абонентов. 

Если добавить сюда неудовлетвори-
тельное состояние территории и аварий-
ное состояние зданий, то ситуация с «ино-
странным государством» на землях района 
выглядит удручающей.

У Ружицкого было два пути. Либо повто-
рить путь, избранный его предшественни-
ками, и просто отворачиваться в другую 
сторону, проезжая мимо развалин завода, 
либо вступить в борьбу за него, отстаивая 
интересы жителей города. 

Даже несмотря на «советы» с этим 
«тёмным» делом не связываться, его ко-
манда пошла по второму пути и пытается 
шаг за шагом разорвать годами накручен-
ные «чёрные» и «серые» схемы незакон-
ного обогащения за счёт жителей города.

Некоторые успехи уже налицо: прой-
дя через суды всех инстанций, отстояли 
для города: 9 объектов завода, в том чис-
ле ряд инженерных сетей и коммуника-
ций, ограждение территории; оформляют-
ся в муниципальную собственность ещё 
24 бесхозяйственных объекта, в том числе 
5 трансформаторных подстанций, а также 
площади и проезды, размером 16 га; про-
езды бывшего завода включены в улично-
дорожную сеть города; с территории заво-
да удалось снять пропускной режим.

Но впереди ещё долгая и сложная борь-
ба буквально за каждый метр территории 
завода. 

Причём противник не дремлет и на сторо-
не империи Гаста не только финансовый по-
тенциал, но и много сторонников, получив-
ших в свое время (а некоторые получают и 
сейчас) большие дивиденды, как от прове-
дённой ранее сделки с продажей завода, 
так и со схемы его нынешнего состояния.

На фронт борьбы за свои интересы ино-
странный подданный бросает не только 
деньги для русских адвокатов, но и русских 
«подельников», многих из которых мы часто 
видели в президиумах наших общегородских 
торжественных мероприятий. Этакий вари-
ант гражданской войны в люберецком испол-
нении. А при ней хороши все средства. Неда-
ром один из приближённых к хозяину «росси-
янин» без стеснения заявил, что «скорее мы 
мэра снимем, чем завод отдадим». Не в этих 
ли попытках участвуют некоторые предста-
вители и нашей доморощенной оппозиции?

Но отработанная тактика защиты фи-
нансовых интересов и попыток прикрыть 
свои противоправные деяния не всегда 
приводит к успеху.

Это в том случае, если на другой сторо-
не интересы жителей всего района, кото-
рые не только хотят восстановить справед-
ливость, но и думают о своём будущем. Так 
и хочется вставить сюда известную фразу 
вождя: «…наше дело правое.., победа бу-
дет за нами…». Так тогда и случилось. Нет 
сомнений, что это будет и сейчас.

Андрей ШЕСТАКОВ

Материал публикуется по результа-
там журналистского расследования га-
зеты «Люберецкая панорама»  в рамках 
общегосударственной программы борь-
бы  с коррупцией.

Российский флаг над заводом Ухтомского.
Удастся ли Ружицкому поднять его вновь?
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В ГАЗЕТЕ

Первым пунктом объезда 
стала клиника МОНИКИ. В 
ходе осмотра медицинского 
учреждения губернатор Мо-
сковской области ознакомил-
ся с техническим оборудо-
ванием больницы, получив 
комментарии сотрудника от-
деления челюстно-лицевой 
хирургии, ангиографическо-
го и урологического отделе-
ний. Сергей Шойгу наблюдал 
за проходящей операцией и 
осмотрел условия лечения 
пациентов.

Также губернатор Москов-
ской области посетил област-
ную больницу МОНИИАГ, где 
ознакомился с оборудованием 
и процессом работы медицин-
ского учреждения. В МОНИИАГе 
Сергей Шойгу провёл совеща-
ние с представителями сфе-
ры здравоохранения на тему 
«Совершенствование оказания 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи населению 
Московской области». Губерна-
тор отметил значимость не толь-
ко добросовестной работы вра-
чей, но и важную роль наличия 
высокотехнологичного обору-
дования в медицинских учреж-
дениях. На совещании губерна-
тор рассказал, что уже принято 
решение о строительстве мно-
гопрофильного медико-научного 
парка в рамках государственно-
частного партнёрства. В его 
состав войдут медицинская 
клиника для детей и взросло-

го населения, учебный и научно-
исследовательский комплексы.

Решение вопросов здравоох-
ранения остаётся одной из наи-
более важных задач для прави-
тельства Московской области. 
В перспективе власти области 

стремятся снабдить высокотех-
нологичным оборудованием ме-
дицинские учреждения по всей 
территории Московской области.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

В больницы – 
высокие технологии

Губернатор Московской области Сергей Шойгу посетил областные 
больницы и провёл совещание по теме здравоохранения 

Внедрят во всех 
медучреждениях 
Губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу поручил на-
чать в следующем году вне-
дрение во всех медицинских 
учреждениях региона компью-
теризированной системы ве-
дения документов и медицин-
ских карт пациентов, что по-
зволит быстро обмениваться 
сведениями между больница-
ми и ускорит работу врачей.

В среду Шойгу посетил Москов-
ский областной научно-исследо-
вательский институт акушер-
ства  и гинекологии (МОНИИАГ), 
где встретился с врачами. Они 
пожаловались ему, что сейчас 
весь документооборот и исто-
рии болезни ведутся в бумаж-
ном виде, а компьютеризиро-
ванная система облегчила бы 
работу медиков и позволила из-
бежать утери или задержки до-
кументов пациентов при переда-
че из учреждения в учреждение.

«Всё, что касается компью-
теризации, я прошу посчитать, 
сколько для этого надо, не толь-
ко в части МОНИИАГ, но и в части 
всех наших учреждений. И про-
блему надо решить, решить в сле-
дующем году. Это, с одной сторо-
ны, не так дорого, с другой сторо-
ны, крайне необходимо», – сказал 
Шойгу на совещании в среду.

По информации сайта 
«В Подмосковье»

На покупку квартир 
детям-сиротам – 
5,8 млрд рублей
Расходы консолидированно-
го бюджета Московской об-
ласти, связанные с содер-
жанием детей-сирот, про-
живающих на территории 
Московской области, за 2011 
год составили в сумме 5,8 
млрд рублей. Такие цифры 
были озвучены на совмест-
ной коллегии Счётной пала-
ты Российской Федерации и 
Контрольно-счётной палаты 
Московской области.

Закреплённые нормы в статье 8 
областного закона № 248/2007-ОЗ 
«О предоставлении полного го-
сударственного обеспечения 
и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей» по-
зволили обеспечить детей-сирот 
отдельными квартирами, ис-

ключив вероятность предостав-
ления комнат в коммунальных 
квартирах. 

На начало года в муниципаль-
ных образованиях в списках на 
право получения жилья в 2011 
году состояли 256 человек, по-
лучил жильё 251 человек.

По сообщению 
официального сайта 

Контрольно-счётной палаты 
Московской области

Суперзавод 
по нефтепереработке
В Московской области поя-
вится нефтеперерабатываю-
щий завод мощностью 12 млн 
тонн в год. Завод будет выпу-
скать моторное и авиационное 
топливо стандарта «Евро-5», а 
также современный модифи-
цированный битум для строи-
тельства и ремонта автодорог. 

Правда, пока не определе-
но место под строительство, но 
дело это очень важное и дей-
ствовать надо осторожно, поэ-
тому делегация областного пра-
вительства во главе с вице-
губернатором – председателем 
правительства Московской об-
ласти Андреем Шаровым реши-
ла ознакомиться, как работает 
крупный нефтехимический парк 
«Джуронг айлэнд». 

Предприятие расположе-
но на острове, размер которого 
3200 га. Здесь работают десят-
ки всемирно известных нефтя-
ных компаний. На этом заво-
де, как рассказали правитель-
ственной делегации, из нефти 
могут получить любой продукт, 
который вырабатывают из это-
го сырья. Как говорят специали-
сты, нефтехимический комплекс 
создан на основе вертикально-
интегрированного производства 
и все входящие в него компании 
являются его партнерами. 

Достижением комплекса яв-
ляется единая система подачи 
сырья и отправки продукции на 
следующий этап. Глава прави-
тельства Андрей Шаров обратил 
внимание членов делегации, что 
этот крупный НПЗ располагается 
у моря, а в двух километрах рас-
положен городской пляж, но ни-
какого запаха или дыма не чув-
ствуется, благодаря современ-
ным технологиям. «НПЗ, который 
появится в Московской области, 
также будет создан по послед-
нему слову науки и техники, – от-
метил вице-губернатор Андрей 
Шаров, – без ущерба для эколо-
гии и населенным пунктам». 

Пресс-служба правительства 
Московской области

НОВОСТИ

Открыта «горячая линия» 
Главным управлением ветеринарии Московской области организова-

на круглосуточная «горячая линия»: 8(499) 130-30-10 для приема ин-
формации от населения по вопросу заболевания свиней и распростра-
нения угрозы заноса вируса АЧС на территорию Московской области.

На территории России наблюдается сложная эпизоотическая си-
туация по заболеванию свиней африканской чумой. Экономический 
ущерб, наносимый в результате поражения домашних животных 
этим вирусом, складывается из прямых потерь по радикальной лик-
видации болезни, ограничений в международной торговле и измеря-
ется сотнями миллиардов рублей. 

Главное управление ветеринарии Московской области

В течение ряда последних лет 
отрасль молочного животно-
водства  Московской области 
не имеет положительной ди-
намики развития по основным 
показателям. Это стало воз-
можным в результате отрица-
тельной рентабельности раз-
ведения крупного рогатого 
скота, которая за последние 
5 лет составляла 
от минус 2 до минус 10 про-
центов, снижения поголовья 
коров (1991 год – 500 тысяч 
голов, 2001 год – 200 тысяч 
голов, в настоящее время – 
103 тысячи голов), диспари-
тета цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, энер-
гоносители и материально-
технические ресурсы.

Вместе с тем, отрасль молоч-
ного животноводства является 
социально значимой и для мно-
гих населенных пунктов обла-
сти «градообразующей». В целях 
создания благоприятной эконо-

мической обстановки необходи-
мы долгосрочные финансовые 
вложения в отрасль на услови-
ях сохранения поголовья коров и 
роста реализации молока.

В 2012 году в результате при-
нятых мер финансовой поддерж-
ки отрасли молочного животно-
водства из бюджета Московской 
области достигнута положитель-
ная динамика валового произ-
водства молока, которое за 9 ме-
сяцев увеличилось на 21,1 тыся-
чу тонн (104,1%).

В настоящее время губер-
натором  Московской области 
С.К. Шойгу поддержано предло-
жение министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Московской области об увели-
чении финансирования отрас-
ли молочного животноводства в 
2013 году из областного бюдже-
та до 1 млрд рублей, что в 3 раза 
больше, чем в текущем году. Дан-
ная поддержка позволит допол-
нительно привлечь из федераль-
ного бюджета около 800 млн 

рублей. При объеме субсидиро-
ванного молока за год в преде-
лах 530 тысяч тонн средний раз-
мер субсидий за 1 кг реализован-
ного молока должен составить 
более 3 рублей или около 20% 
от себестоимости 1 кг молока в 
2013 году.

Увеличение финансовых вло-
жений в отрасль молочного жи-
вотноводства должно значи-
тельно увеличить ее технологи-
ческую оснащенность и позволит 
производить конкурентоспособ-
ную, высококачественную про-
дукцию, повысит рентабельность 
отрасли. Необходимо  отметить, 
что реализация инициатив губер-
натора по поддержке села нача-
та уже в этом году, за счет пере-
распределения средств увеличе-
но финансирование на 140 млн 
рублей, что увеличит размер суб-
сидий до 1,2 рубля на 1 кг реали-
зованного молока.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

О поддержке отрасли 
молочного животноводства
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- В мире много тематических пар-
ков. Есть чисто развлекательные, 

как «Диснейленд», есть музейные, 
ландшафтные. Не кажется ли вам, 
Дмитрий Александрович, что мы, соз-
давая свой «уникальный» тематиче-
ский парк, изобретаем велосипед?

 - Сразу скажу, аналогов у парка «Рос-
сия» нет. Он станет действительно уни-
кальным явлением в сегменте тематиче-
ских парков. Чтобы удивить или заинтере-
совать, есть довольно простые способы. 
Ну, скажем, можно построить самую вы-
сокую горку в мире - и всеобщий интерес 
обеспечен. А можно успевать за техноло-
гическим прогрессом и своевременно об-
новлять аттракционы, чтобы поддержи-
вать интерес у потенциальных посети-
телей. Но мы не пойдём такими путями. 
Уникальность нашего парка заключается 
в том, что он не будет парком развлече-
ний. Мы хотим сделать акцент на патрио-
тизм, образование, культуру.

 - Но такие парки уже есть! Тот же 
макетный парк «Италия в миниа-

тюре» - вот вам минимум развлечений 
при максимуме познавательности.

 - Да, но все имеющиеся в мире макетные 
парки - компактные, их площадь максимум 
65 гектаров. Макет «Россия» разместится 
на площади в 300 гектаров при том, что вся 
территория парка займёт порядка 1000 гек-
таров. Масштабность нашего проекта за-
ключается не только в обширности зани-
маемой парком земли: парк «Россия» будет 
самым многообразным и отразит самобыт-
ность каждого региона нашей страны, в 
том числе и в ландшафтном плане. В парке 
будут горы, леса, озёра. Всё это - естествен-
ная среда обитания для различных живот-
ных. Для них в проекте предусмотрено осо-
бое место - целый сафари-парк. 

 - Уроки географии в таком парке 
можно будет проводить…

 - …не только географии. Наша 
страна в этом парке будет представлена 
также исторически. Раскроем каждый пе-
риод истории, причём в деталях.

 - Вот, например, советская эпоха 
как будет представлена?

 - Да той же атрибутикой: галсту-
ками, плакатами, а в парковом рестора-
не можно будет отведать оливье и компот.

 - Очертания границ нашей Роди-
ны с такой же скрупулёзностью бу-
дут воспроизведены?

 - Я думаю, да. Это важный штрих к при-
вычному нам образу России. Что опять же 

будет служить образовательным целям. В 
парке «Россия», кстати, будут и неприрод-
ные объекты воссозданы, скажем, гидро-
электростанция. Все желающие и прежде 
всего дети получат возможность позна-
комиться с физическими явлениями, тех-
нологиями. Всё это будет способствовать 
усилению интереса людей к своей стране. 
Кто, например, знает, что такое плато Пу-
торана? А ведь этот горный массив, ше-
девр природы в Сибири, внесён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы плато 
Путорана представим в парке «Россия». 
Люди увидят его, и, несомненно, у них по-
явится желание побывать на самом плато.

 - Будут ли участвовать в реали-
зации проекта парк «Россия» ино-

странные специалисты?
 - Нам важно реализовать проект на са-

мом высоком уровне. Почему бы не нанять 
специалиста из-за рубежа, чтобы он своим 
трудом принёс пользу нашей стране?

- Не станет ли парк продолжени-
ем чьего-либо бизнеса, подразде-

лением какой-нибудь компании, ведь 
в Европе и США такое практикуется? 

 - Парк «Россия», в отличие от многих 
зарубежных тематических парков, вооб-
ще не будет служить интересам какого-
либо бренда. Его главная идея, как бы па-
фосно это ни звучало, - любовь к Родине. 

 - Воплощение общенациональ-
ных идей - это здорово. А регион 

что от этого получит?
 - Парк «Россия» будет располагаться в 

Домодедове, то есть в центре Московской 
агломерации, где проживают порядка 
10 процентов населения страны. Эти люди 
в той или иной степени будут участвовать 
в генерировании нашего валового регио-
нального продукта. Кроме того, проект 
позволит увеличить инвестиционную при-
влекательность Московской области.

 - Слышал, что в парке «Россия» 
будут и национальные театры, и эт-

нические деревни. При этом в Подмо-
сковье есть поселения без Дворцов 
культуры…

 - Вы хотите сказать, что будем без шта-
нов, но в шляпе. Такие опасения напрас-
ны. Наличие объектов культуры в какой-то 
мере будет определяться успешностью про-
екта парка «Россия». Ведь для того, чтобы 
построить тот же Дворец культуры, нужно 
выделить бюджетные деньги, которых у нас 
не хватает. Чтобы построить парк «Россия», 
нам нужно привлечь финансовые ресурсы, 
которые нам сгенерируют доходы бюджета. 

Так вот, часть этих доходов мы и направим 
на строительство Дворцов культуры.

 - Населению Московской обла-
сти предоставят возможность вне-

сти свой вклад в создание парка?
 - Все, кому этот проект интересен, мо-

гут быть причастны к нему. Совсем скоро 
появится сайт парка «Россия» с интерак-
тивными разделами. Все поступающие от 
граждан предложения будут рассматри-
ваться и учитываться. 

 - Почему местом размещения 
парка выбрали именно городской 

округ Домодедово?
 - Это самое лучшее место. Домодедо-

во близко к Москве, округ находится вну-
три территории с максимально развитой 
транспортной инфраструктурой: аэропорт 
«Домодедово», две федеральные дороги, 
железнодорожная линия Павелецкого на-
правления, которую предполагается раз-
вивать. В будущем здесь построят ЦКАД, 
несколько хордовых дорог. Остальная ин-
фраструктура, например, электросети, 
тоже имеется, что существенно облегчает 
процесс проектирования и строительства. 

 - Значит, построим быстро? Есть 
информация, что за шесть лет.

 - Да, хорошо бы построить парк до нача-
ла чемпионата мира по футболу-2018, ко-
торый пройдёт в нашей стране. Но со сро-
ками торопиться не нужно. Чтобы вый-
ти на строительную площадку, требуются 
проектно-сметная документация, прошед-
шая все необходимые согласования, поло-
жительное заключение экспертизы, разре-
шение на строительство. На это уйдёт не 
меньше полутора лет. И не потому, что мы 
такие бюрократы, а потому что реализация 
проекта на основе государственно-частного 
партнёрства требует проведения опреде-
лённых процедур, в том числе и достаточно 
консервативных международных конкурсов 
на каждой ступеньке реализации проек-
та. Да, мы планировали уже осенью объ-
явить конкурс на создание архитектурно-
художественной концепции парка «Россия». 
Но, скорее всего, это будет сделано в нача-
ле следующего года. Чтобы объявить дан-
ный тендер, нам нужно не только разрабо-
тать техническое задание (также в конкурс-
ном порядке), но и согласовать это задание 
с регионами, с потенциальными участника-
ми проекта, с федеральными органами вла-
сти. Сами же подготовительные работы, на-
пример, расчистку территории, можно будет 
начать уже следующим летом.

 - Сколько будет стоить проект?
 - На сегодняшний день мы можем 

только полагаться на прогноз. Минимальная 
планка – 50 миллиардов рублей. Но есть ве-
роятность, что мы в эту цифру не уложимся.

 - Откуда взять такую огромную 
сумму?

 - Парк будет создаваться на основе 
государственно-частного партнёрства. Бу-
дем привлекать инвесторов, международ-
ные финансовые организации, специально 
созданные для содействия реализации та-
кого рода проектов. Например, Междуна-
родный банк реконструкции и развития.

 - Сколько туристов сможет при-
нимать парк?

 - Предполагается, что парк ежегод-
но должен будет привлекать до 10 мил-
лионов человек. Но такая цифра опреде-
лена в рамках пессимистического сцена-
рия, реальное количество туристов может 
быть гораздо больше.

 - А что лично вы, Дмитрий Алек-
сандрович, хотели бы увидеть в 

парке «Россия»?
 - Мне хочется, чтобы посещение пар-

ка воспринималось как реальное путе-
шествие, чтобы там можно было актив-
но отдыхать: плавать на лодках, скакать 
на лошадях по степи. Мне ещё очень хо-
чется, чтобы парк давал людям возмож-
ность самообразования. Всё, что будет хо-
рошо для детей, для семей, то хорошо и 
для меня. Да и для всех, я думаю.

В Подмосковье появится вся «Россия» 
Страна 

в миниатюре
Презентация проекта по созданию 
в Московской области музейного 
парка «Россия», на территории 
которого разместятся экспозиции 
всех регионов Российской 
Федерации, состоялась еще в 
начале августа этого года, когда 
в заповедном и историческом 
месте - на острове Валаам – 
проходило выездное заседание 
Попечительского совета Русского 
географического общества. 

«Парк будет своего рода «Россией в 
миниатюре», - сказал президент Рос-
сии Владимир Путин, выступая на засе-
дании РГО. - Такие проекты во многих 
странах реализованы, и они служат не 
только развлекательным, но и другим, 
более серьёзным целям, а именно про-
светительским и воспитательным. По-
добный парк, кстати, под патронатом 
членов Российского географического 
общества, планировался под Ленингра-
дом в 30-е годы в районе Всеволожска. 
Но тогда он, к сожалению, не был реа-
лизован в связи с началом Второй миро-
вой и затем Отечественной войны. Было 
бы правильным реализовать эту идею 
сегодня».

В макетном парке  будет прекрасная 
возможность познакомиться с приро-
дой регионов, традициями, культурным 
наследием, увидеть уменьшенные ко-
пии уникальных памятников архитек-
туры, «что называется, охватить взгля-
дом сразу всю Россию, всю Российскую 
Федерацию», - считает Путин.

По словам губернатора Подмоско-
вья Сергей Шойгу,  «парк фактически 
воссоздаст нашу Родину в миниатюре. 
Здесь можно будет совершить восхо-
ждение на Эльбрус, переправиться че-
рез Енисей, поучаствовать в полярной 
экспедиции и археологических раскоп-
ках, проехать на велосипеде от Вла-
дивостока до Калининграда, провести 
ночь в палатках на Камчатке или в Ус-
сурийской тайге… Идея создания пар-
ка «Россия» покажет все 17 миллионов 
квадратных километров исторической, 
природной и культурной мозаики, ко-
торая составляет единый образ нашей 
страны». 

Кроме того, отметил Шойгу, «сафари-
парк с воссозданной естественной сре-
дой обитания животных станет насто-
ящим предметом национальной гор-
дости, мы хотели там представить 
во всём великолепии животный мир 
России, именно России».

 По его словам, «выставочные му-
зейные комплексы объединят мно-
жество архитектурных памятников и 
скульптур, а этнографический ком-
плекс парка станет идеальной пло-
щадкой для культурного обмена. 
Парк планируется разместить в го-
родском округе Домодедово Москов-
ской области, это обеспечит ему 
транспортную доступность и посе-
щаемость. При этом близость к меж-
дународному аэропорту Домодедово 
даст уникальную возможность пасса-
жирам при взлёте и посадке наблю-
дать территорию парка с высоты пти-
чьего полёта. 

Не сомневаюсь, что парк «Россия» 
станет одной из главных туристиче-
ских достопримечательностей на-
шей страны, нам действительно есть 
что показать, причём не только ино-
странным туристам, но и собствен-
ным гражданам», - уверен  губерна-
тор.

По сообщению 
ИА REGNUM

Такого проекта ни в одном российском регионе  ещё не было.
В подмосковном Домодедове  на территории в 1000 гектаров разместится парк 
под названием «Россия», где в уменьшенном масштабе будут воспроизведены 
ландшафт, достопримечательности и история нашей страны. В миниатюрной 
«России», как и в настоящей, можно будет совершить восхождение на Эльбрус, 
переправиться через Енисей или поучаствовать в полярной экспедиции. 
Ну, а если очень захотеть,  то и в космос полететь с Юрием Гагариным. 
О новом проекте «ЕНП» рассказал заместитель председателя правительства 
Московской области Дмитрий КУРАКИН.
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ЛП№ 40 (408) ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА8 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРОТОКОЛ № 83
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 

№ 260912/0090486/01
город Люберцы 18.10.2012
1. Аукционная комиссия Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 11:00 18.10.2012 года по адресу: город Люберцы Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний..

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

Председатель комиссии
1. Михайлов Владимир Иванович 
Заместитель председателя комиссии
2. Тарханов Максим Викторович 
Член комиссии
3. Забабуркина Нина Александровна 
Член комиссии
4. Дениско Дмитрий Валентинович 
Член комиссии
5. Цирулёва Тамара Николаевна 
Член комиссии
6. Алексеева Алла Васильевна 
Член комиссии
7. Пищулин Андрей Игоревич 
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % от обще-

го количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 27.09.2012.
Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Московская обл, Люберец-
кий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом 189/1, общей площадью 151,6 кв.м. Целевое 
назначение: Размещение косметологического центра

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставле-
но ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, считать 
аукцион не состоявшимся.

Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящего-

ся в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Московская обл, Любе-
рецкий р-н, Люберцы г, Строителей ул, дом 15, общей площадью 243,6 кв.м. Целевое на-
значение: Размещение службы, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей жило-
го фонда города Люберцы

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставле-
но ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, считать 
аукцион не состоявшимся.

Лот № 3
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося 

в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Московская обл, Люберец-
кий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом 120, корпус 3, общей площадью 23 кв.м. Це-
левое назначение: Туристическая деятельность

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес Решение Причина 

отказа
1. 94 Индивидуальный предприниматель Допущен -

4.2. Решение комиссии: 1. Признать индивидуального предпринимателя Кожину Лю-
бовь Михайловну ИНН 502713955628, ОГРН 304502730600067 участником аукциона и 
допустить к участию в аукционе. 2. Учитывая, что индивидуальный предприниматель 
Кожина Любовь Михайловна является единственным участником аукциона, признать 
аукцион не состоявшимся. 3. Заключить договор аренды с единственным участником 
аукционом индивидуальным предпринимателем Кожиной Любовью Михайловной на 
условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, установив годовую арендную 
плату за нежилое помещение в размере 91862,00 руб.

Лот № 4
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося 

в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Московская обл, Люберец-
кий р-н, Люберцы г, Смирновская ул, дом 3, общей площадью 187,8 кв.м. Целевое назна-
чение: Бытовые услуги населению

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставле-
но ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, считать 
аукцион не состоявшимся.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту изменений 
в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области
г. Люберцы Московской области                                        22 октября 2012 года
Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.09.2012 № 177/29 
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 37 выпуске газеты 
«Люберецкая панорама» от 04.10.2012.   

Дата проведения публичных слушаний:  22 октября 2012 года.
Время проведения: с 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут.
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

здание администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, каб. 230 (зал заседаний). 

Присутствовали 25 человек: Руководитель администрации Люберецкого муници-
пального района Московской области Назарьева И.Г., Первый заместитель Руководите-
ля администрации Люберецкого муниципального района Московской области Тарханов 
М.В., заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области Забабуркина Н.А., заместитель Руководителя администрации Лю-
берецкого муниципального района Московской области Григорьев Ю.В., Балашова М.С., 
Каленбет Е.С., Пендюрин В.В., Бирюков О.П., Ломаченкова Л.И., Молчанова Т.Ю., Шалу-
ба Н.П., Пищулин А.И., Рыбкина К.И., Гундарева Е.Н., Захаров К.А., Криворучко М.В., Ци-
рулева Т.Н., Кисленко Е.Н., представители средств массовой информации, жители Лю-
берецкого муниципального района. 

Члены рабочей группы:
Председательствующий – Тарханов М.В.
Секретарь – Каленбет Е.С.
В 15.00 22 октября 2012 года, председатель рабочей  группы по подготовке и проведе-

нию  публичных  слушаний Тарханов М.В., открыл публичные слушания. 
Объявил, что предложений и замечаний по проекту изменений в Устав муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области в рабочую 
группу по подготовке и проведению публичных слушаний не поступало.

С докладом об изменениях в Устав Люберецкого муниципального района выступит 
Балашова Марина Сергеевна, начальник правового управления администрации Любе-
рецкого муниципального района.

1. СЛУШАЛИ: Балашову М.С.
- О  внесении  изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муници-

пальный  район Московской  области:
Уважаемые участники публичных слушаний!

Внесение изменений в Устав Люберецкого муниципального района вызвано необхо-
димостью приведения отдельных положений Устава в соответствие с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

Последние изменения в Устав района были внесены Решением Совета депутатов от 
19.01.2010 № 139/23. После чего в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ внесены 
многочисленные изменения, в соответствии с которыми предлагается внести следую-
щие изменения в Устав Люберецкого муниципального района:

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

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

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

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

4. Пункт 4 части 1 статьи 13 после слов «газоснабжения поселений» дополнить слова-
ми «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

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

ты на обслуживаемом административном участке Люберецкого муниципального района 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;»;

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

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

пального района.».
7. Дополнить часть 1 статьи 13.1:
а) пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказание поддержки   общественным наблюдательным   комиссиям, осуществля-

ющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания;»;

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

ным общероссийскими   общественными объединениями    инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995  года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»;»;

в) пунктом 10 следующего содержания:
«10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом  «О до-

норстве крови и ее компонентов».».
8. Пункт 4 части 1 статьи 14 изложить в новой редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;».

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

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

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

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати лет.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати лет.».

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

екты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проек-
ты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопро-
сы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».

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

тых решений, подлежат официальному опубликованию.».
13. Пункт 6 части 2 статьи 29 изложить в новой редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;».

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

нием полномочий депутата, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также другими федеральными законами.».

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

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».».
17. Часть 3 статьи 48 изложить в новой редакции: 
«3. Устав района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в Устав района подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.».

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

просов местного значения Люберецкого муниципального района.».
19. Часть 3 статьи 50 изложить в новой редакции:
«3. В случаях возникновения у Люберецкого муниципального района права собствен-

ности на имущество, не соответствующее требованиям части 2 настоящей статьи, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.».

20. Дополнить пункт 11 части 1 статьи 41 после слов «работодателями – физиче-
скими лицами» словами следующего содержания: «, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями;».

21. Пункт 10 части 1 статьи 13.1 вступает в силу с 27 января 2013 года в соответствии 
с Федеральным законом от 28.07.2012 №137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О донорстве крови и ее компонентов».

В связи с формированием целостной системы финансового контроля Российской Фе-
дерации, включающей в себя, в том числе, и органы муниципального финансового кон-
троля, а также учитывая неоднократно поступающие в администрацию Люберецкого 
муниципального района обращения Губернатора Московской области, Министерства по 
делам территориальных образований Московской области, Люберецкой городской про-
куратуры о необходимости формирования контрольно-счетных органов в муниципаль-
ных образованиях предлагается внести в также внести в Устав следующие изменения:

1. Дополнить часть 3 статьи 29 пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) формирование Контрольно-счетной палаты Люберецкого муниципального района;».
2. Дополнить главой 8.1 следующего содержания:
«8.1 Контрольно-счетный орган района»
Статья 43.3. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района
1. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района является посто-

янно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образу-
ется решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района.

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

3. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района подотчетна Со-
вету депутатов Люберецкого муниципального района.

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

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, при-
надлежащими Люберецкому муниципальному району;

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

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

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предло-
жений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Совет депутатов муниципального района и главе муниципального района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами Совета депутатов Люберецкого муниципального района.

5. Муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной па-
латой Люберецкого муниципального района в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий.

6. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района образуется в со-
ставе председателя, его заместителя, аудиторов и аппарата контрольно-счетной палаты. 
Председатель контрольно-счетной палаты, его заместитель и аудиторы назначаются на 
должность Советом депутатов Люберецкого муниципального района сроком на пять лет.

7. Финансирование деятельности контрольно-счетной палаты Люберецкого муници-
пального района осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансовое обе-
спечение деятельности контрольно-счетной палаты Люберецкого муниципального рай-
она предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществле-
ния возложенных на нее полномочий.».

Предложений  и замечаний по проекту изменений в Устав Люберецкого муниципально-
го района в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний не поступало.

2. Слушали Тарханова М.В. 
У кого есть вопросы, предложения по проекту изменений в Устав муниципального об-

разования Люберецкий муниципальный район Московской области, предложенных на 
рассмотрение на публичных слушаниях?

Вопросов и предложений  не  поступило.
3. РЕШИЛИ:  
1. Признать публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального об-

разования Люберецкий муниципальный район Московской области состоявшимися. 
2. Опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-

ных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области в средствах массовой информации. 

3. Направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний, проект изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области в Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

Председательствующий                             М.В. Тарханов
Секретарь                                                     Е.С. Каленбет

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области
г. Люберцы Московской области      22 октября 2012 года
Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 27.09.2012 № 177/29 
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 37 выпуске газеты 
«Люберецкая панорама» от 04.10.2012.   

Дата проведения публичных слушаний:  22 октября 2012 года.
Время проведения: с 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут.
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

здание администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, каб. 230 (зал заседаний). 

Присутствовало 25 человек: Руководитель администрации Люберецкого муниципально-
го района Московской области Назарьева И.Г., Первый заместитель Руководителя админи-
страции Люберецкого муниципального района Московской области Тарханов М.В., замести-
тель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской области 
Забабуркина Н.А., заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального 
района Московской области Григорьев Ю.В., Балашова М.С., Каленбет Е.С., Пендюрин В.В., 
Бирюков О.П., Ломаченкова Л.И., Молчанова Т.Ю., Шалуба Н.П., Пищулин А.И., Рыбкина К.И., 
Гундарева Е.Н., Захаров К.А., Криворучко М.В., Цирулева Т.Н., Кисленко Е.Н., представители 
средств массовой информации, жители Люберецкого муниципального района. 

По проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области выступала начальник правового управления адми-
нистрации Люберецкого муниципального района Балашова М.С.

Возражений по проекту изменений в Устав  муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области от участников публичных слушаний не 
поступило, инициатива была поддержана. 

В результате обсуждения проекта изменений в Устав муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, ввиду отсутствия  замечаний, 
предложений и возражений, рабочей группой по подготовке и проведению публичных 
слушаний принято решение:

1. Признать публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области состоявшимися. 

2. Опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области в средствах массовой информации. 

3. Направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний, проект изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области в Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

Председательствующий                             М.В. Тарханов
Секретарь                                                     Е.С. Каленбет

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 5 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, Михневское 
шоссе, с видом разрешенного использования «под трассу хоз-бытовой канализации».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 5385 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, Михневское шоссе, с ви-
дом разрешенного использования «под трассу водопровода и ливневой канализации».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 4275 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, с видом разре-
шенного использования «под гостевую парковку» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 417 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, между земельным 
участком ООО «Акварель», ООО «Спецстроймонтаж» и коллектором с видом разре-
шенного использования «под благоустройство территории и проезд».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 180 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, гп. Томилино, дер. Часовня с видом разре-
шенного использования «под строительство газопровода».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 889 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, пос. Жилино-1, около дома 
100 с видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 760 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, между земельным 
участком ООО «Акварель» и коллектором с видом разрешенного использования «под 
благоустройство территории и проезд».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельных участков площадью 1709 кв.м и 
2071 кв. м, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, город Люберцы с видом разрешенного использования «для благоу-
стройства и эксплуатации территории».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельных участков площадью 6193 кв. м и 
2915 кв.м, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, город Люберцы с видом разрешенного использования «размеще-
ние линейных объектов и инженерных сооружений»».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельных участков на кадастровой карте тер-
ритории площадью 143 кв.м, 400 кв.м, 700 кв. м, 2518 кв.м,  отнесенных к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы 
с видом разрешенного использования «под размещение газопровода».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем  предоставлении земельного участка площадью 
2250 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Марусино, в районе д. 3В с 
видом разрешенного использования «для организации розничной торговли с установкой 
павильонов и открытой гостевой автостоянки» без права капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 2534 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, ря-
дом со строением 16 с видом разрешенного использования «под организацию проезда 
и благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 11171 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пун-
ктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Транспортная, д. 1, с ви-
дом разрешенного использования «под производственную базу».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 17582 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пун-
ктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлыстовский тупик, около 
д. 1, с видом разрешенного использования «под снегосвалку».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов
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– Владимир Александрович, а как 
вы сами стали спасателем?

– История интересная. Обычно дети 
идут по стопам родителей. А у меня вышло 
наоборот. Сын Александр, спасатель пер-
вого класса, посоветовал мне после 22 лет 
службы в ракетно-космических войсках 
Российской Армии приложить свои силы в 
новой должности. Вроде и на гражданке, 
и в то же время остался в силовой струк-
туре. Опыт и знания, полученные в армии, 
мне очень пригодились на новом месте.

– Думаю, МЧС от этого только выи-
грало. Расскажите о вашей части.

– Но начну я с того, что на днях поисково-
спасательной службе Московской области 
исполнилось 14 лет. Небольшая дата и не 
юбилей, но за это время сполна проявилась 
необходимость и важность деятельности 
подразделений спасательной службы МЧС. 

Пожарно-спасательная часть № 232 ба-
зируется в г.п. Октябрьский, это един-
ственное спасательное подразделение 
на весь Люберецкий район. В зоне на-
шей ответственности помимо Люберецко-
го еще и частично Раменский район, горо-
да Лыткарино, Котельники, Дзержинский. 
Наши специалисты способны решать ши-
рокий спектр задач по  проведению ава-
рийных и поисково-спасательных работ. 
Часть расположена на одном из наиболее 
оживленных направлений от Москвы – Ря-
занском, где полным ходом идет строи-
тельство многоэтажных домов, вырастают 
новые микрорайоны, проходит федераль-
ная трасса «Урал-5» с интенсивным дви-
жением транспорта. Все это накладыва-
ет большую ответственность на пожарных 
и спасателей, несущих боевое дежурство. 

Штатный состав части полностью уком-
плектован. Это пять смен спасателей, со-
стоящих из старшего смены, спасателей, 
спасателя-медика и спасателя-водителя. 
В основном, это спасатели 1, 2, 3 классов. 
Они могут всё!

– А техника вас не подводит? Како-
во техническое оснащение части?

– В настоящее время  техническое сна-
ряжение стало гораздо лучше. Недав-
но благодаря помощи главы Люберецкого 
района В.П. Ружицкого мы получили новую 
спасательную машину, которая укомплек-
тована  по последнему слову техники: ги-
дравлические, бензиновые, электриче-
ские аварийно-спасательные инструмен-
ты, а также альпинистское снаряжение 
для работы на высоте и натяжное спаса-
тельное полотно. Есть медицинское обору-
дование, носилки, лестница, специальные 
фонари… Хочу подчеркнуть, что гидрав-
лическое  оборудование у нас отечествен-
ного производства – фирмы «Спрут», в то 
время как спасатели в Москве использу-
ют импортное. Сейчас у нас две машины в 
действии, одна – в резерве.

– Каким качествами должен обла-
дать человек, чтобы работать спа-

сателем?
– Спасатель должен быть психологически 

подготовленным, обладать хорошими физи-
ческими данными, умением работать с тех-
никой и, конечно, желанием помочь людям.   
Обязательное требование к пожарным-
спасателям – умение грамотно оказать до-
врачебную первую помощь до прибытия 
«скорой помощи». И это очень важно, ведь 
речь идет о человеческой жизни.

И еще. Самое важное в нашей профес-
сии – не ухудшить ситуацию. Спасатель не 

имеет права допустить ситуацию, в которой 
придется помогать уже ему. Именно поэто-
му я всегда говорю при утреннем разводе: 
проявляйте разумную инициативу, имейте 
холодную голову. Мы принимаем на работу 
людей без вредных привычек.

– Вам часто приходится встречать-
ся с гибелью людей, как вы пере-

живаете это? 
– Если не на каждом, то через дежур-

ство спасателю, действительно, приходит-
ся встречаться с гибелью людей. К этому 
привыкнуть нельзя. Это не привычка. Есть 

момент, ког-
да ты просто 
подавляешь 
эмоции. В на-
шей работе 
очень важ-
но быть пси-
хологически 
устойчивым, 
в ы д е р ж а н -
ным. Просто 
так это не 
проходит. По-
этому наша профессия отнесена к разря-
ду особо опасных для здоровья. Снижен 
пенсионный возраст. На сегодняшний день 
спасатель имеет право уйти на пенсию по 
вредным условиям труда  в 40 лет  при ста-
же работы 15 лет, как у вертолетчиков. 

– Назовите имена этих бесстрашных 
людей. 

– У нас самый молодой по возрасту кол-
лектив – средний возраст 30 лет. В части 
работает много инициативной и толковой 
молодежи: Р.В. Климов, В. Додонов, М. Ис-
маилов и другие. Старшие товарищи пе-
редают им опыт, это спасатели 1 класса: 
М.Л. Акимов, М.И. Русин, С.В. Кондратков. 

Есть у нас и семейные пары. Михаил 
Ильич Русин стоял у истоков создания спа-
сательной службы в нашем районе. На ра-
боте и познакомился с будущей женой – 
Ольгой Анатольевной, которая в 2004 году 
перевелась   из Королёвского поисково-
спасательного отряда, где работала кино-
логом. И она – не единственная женщина-
спасатель. В части трудятся спасатели-
медики Т.В. Полозова и Е.В. Полякова. 
Они всегда готовы оказать квалифициро-
ванную помощь пострадавшим при любой 
чрезвычайной ситуации.

– На какие вызовы приходится вы-
езжать чаще всего?

– Как показывает статистика, на первом 
месте – вскрытие дверей (за 8 месяцев 2012 
года 198 случаев), далее идут пожары (33), 
дорожно-транспортные происшествия (25). 
Затем: оказание первой медицинской по-
мощи – 03, оказание помощи в криминаль-
ных ситуациях – 02, угроза взрыва, проис-
шествия на воде, разлитие ртути. 

– Если поподробнее…
– Спасатели вскрывают двери в слу-

чае, если нужна помощь или есть угро-
за жизни. Например, женщина вышла на 
лестничную площадку покурить, а малень-
кий ребенок закрыл дверь. Причина ЧП – 
беспечность родителей. Но бывают и пе-
чальные поводы, скажем, человек умер, 
а у родственников нет ключей. Очень ча-
сто дежурной смене приходится вскры-
вать двери в квартирах неблагополучных 
семей. Вопиющий случай произошел в Лю-
берцах на северной стороне. Пьющая мать 
оставила своих детей 2 и 4 лет с бабуш-
кой.  3 дня ей не открывали квартиру. Ког-
да вскрыли дверь, то увидели страшную 
картину: убитая бабушка лежала на полу 
в луже крови. Дети, голодные, испуган-
ные, сидели за дверью в комнате. Угроза 
их жизни и здоровью была налицо. Спаса-
тели выносили детей, прикрывая их глаза 
руками, чтобы не видели крови.

Или взять серьезные ДТП с участием не-
скольких машин, с жертвами, пострадав-
шими. Недавнее происшествие  имело ме-
сто на Лыткаринском шоссе. О нем сооб-
щил нам очевидец, через 7 минут были на 
месте. 22-летний водитель-лихач, да еще 
без прав, хотел обогнать грузовик. Печаль-
ный итог – врезался в дерево. Да так силь-

но, что пострадало двое, водитель и пас-
сажир. Одного пришлось «вырезать» из 
машины с помощью специальных инстру-
ментов. Передали «скорой помощи». Не-
редки аварии на шоссе М-5, нынче летом 
4 машины столкнулись в районе д. Остров-
цы. Пьяный водитель выехал на встречку, 
стал виновником страшного ДТП. Ему руку 
оторвало… Самыми страшными бывают 
лобовые столкновения. Спасатели тогда 
оказывают первую медицинскую помощь: 
останавливают кровотечение, накладыва-
ют шину, укладывают на щит при перело-
мах позвоночника и т.д.

Бывают сезонные выезды, скажем, в 
зоны отдыха, на водоемы. Этим летом не-

трезвый человек решил пересечь речку 
Пехорку по трубе. Упал, сломал позвоноч-
ник. Об этом сообщили дети. Порой прихо-
дится вытаскивать утопленников.

В Октябрьском, в Баулинском лесу ис-
кали женщину-грибника. Для читателей 
сообщу: если вы потерялись в лесу, есть 
Единая диспетчерская служба в Подмо-
сковье, туда звонить с мобильного теле-
фона – 112.

– А бывает ли так, что у вас дежурит 
одна смена, а вызовов два? 

– Да, конечно. Выручает взаимозаменяе-
мость. Если спасатели выехали по вызову, 
и поступил еще один, то тогда задачу вы-
полняют пожарные. Стоит задача – 75 про-
центов пожарных должны быть сертифици-
рованными спасателями. Уже сейчас мно-
гие огнеборцы могут заменить спасателя.

– Кто ездил в Крымск, какая по-
мощь оказывалась пострадавшим?

– В составе объединенного отряда 
«Мособлпожспаса» трое наших спасателей 
участвовали в ликвидации последствий на-
воднения. Была дана команда, и буквально 
за 3 часа они собрали оборудование, подго-
товились к отлету. Что там делали? Выгре-
бали ил, грязь из жилых домов, школ, ста-
диона, очищали коммуникации. Народ при-
нимал радушно. Очевидцы рассказывали, 
что многочисленные жертвы были вызваны 
тем, что вода пришла ночью. Люди ринулись 
спасать свои машины, стоящие в гаражах – 
в полуподвалах домов – вместо того, чтобы 
лезть на крыши. Если в прошлом году наво-
днение в Краснодарском крае поднимало 
уровень воды на 50-70 см, то нынче высо-
та воды была 2 метра. Наши спасатели ра-
ботали там 9 дней, с 15 по 24 июля, задачи 
свои успешно выполнили.

Кроме того, люберецкие пожарные и спа-
сатели, как вы знаете, в 2010 году участвова-
ли  в тушении природных торфяных пожаров 
в Шатурском, Орехово-Зуевском районах, 
за что имеют награды. Ликвидировали по-
следствия «ледяного дождя» в 2010-2011 гг.  
Вы же помните, что Люберцы были букваль-
но завалены поломавшимися деревьями. 
Расчищали просеки вдоль линий электропе-
редач. Работали, невзирая на смену. Даже 
трудно себе представить, как  можно было 
бы справиться с этой бедой без МЧС?

– Как с вами связаться, если нуж-
на помощь?

– Телефон самый известный – 01, опера-
тивный дежурный Люберецкого террито-
риального управления «Мособлпожспас» – 
8-495-503-00-00.  Мы получим команду от 
диспетчера. Можно звонить и напрямую, в 
Октябрьский – 8-495-558-01-07.

Но я пожелаю читателям «Люберецкой 
панорамы» крепкого здоровья и спокой-
ствия, чтобы эти телефоны им всё же не 
пригодились!  

– Спасибо за беседу и за это доброе 
пожелание!

Подготовила
 Эмма БОРИСОВА

Рисковать собой 
ради других

ИНТЕРВЬЮ

На днях в областной газете прошло сообщение: Минсоцзащиты благодарило 
всех жителей и организации Московской области за оказание материальной 
помощи пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. 
На благотворительный счет поступило более 6 млн рублей. 
Но ведь кроме денежной помощи была и другая, не менее существенная. 
На помощь коллегам из многих городов России сюда приехали сотрудники 
МЧС. На место катастрофы в июле выезжал сводный отряд спасателей 
«Мособлпожспаса». В его составе были и люберчане. 
Об этой операции и о непростых боевых буднях представителей редкой 
профессии наша беседа с  начальником пожарно-спасательной части № 232, 
подполковником запаса В.А. БОЧАРОВЫМ.
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Во Дворце спорта «Триумф» про-
шло большое мероприятие, посвя-
щённое 60-летнему юбилею научно-
производственного предприятия 
«Звезда». Среди почётных гостей – ру-
ководство Люберецкого района и по-
сёлка Томилино, известные учёные и 
конструкторы, лётчики-космонавты и 
испытатели СССР и России, работники 
и ветераны авиационной и космической 
отраслей.

С поздравительным адресом высту-
пили глава Люберецкого района Влади-
мир Ружицкий и нынешний генеральный 
директор-главный конструктор НПП «Звез-
да» Сергей Поздняков (на снимке слева).

История предприятия началась осенью 
1952 года, когда был подписан приказ мини-
стра авиационной промышленности СССР 
«Об организации работ по средствам обеспе-
чения безопасности экипажей скоростных и 
высотных самолётов». В соответствии с ука-
занным Постановлением на базе основно-
го корпуса производственного предприятия 
№ 1 Центрального склада министерства, в 
подмосковном посёлке Томилино организо-
ван завод № 918 с опытным конструкторским 
бюро и научно-исследовательским отделом.

Работавший в то время начальником 
конструкторско-производственного ком-
плекса Лётно-исследовательского институ-
та С.М. Алексеев был назначен директором 
и главным конструктором вновь создан-
ного завода. Опытный авиаконструктор, 
прошедший школу конструкторских бюро 
А.Н. Туполева и С.А. Лавочкина (в войну он 
являлся его заместителем и, в частности, 
занимался освоением производства са-
молётов Ла-5 на заводе в Нижнем Новго-
роде), Семён Михайлович Алексеев воз-
главлял опытный завод на протяжении 
11 лет. А в январе 1964 года, когда министр 
авиационной промышленности П.В. Демен-
тьев назначил главным конструктором и 
ответственным руководителем завода Гая 
Ильича Северина, С.М. Алексеев остался 
в должности его первого заместителя.

Уже в первые годы работы Сёмену Ми-
хайловичу удалось привлечь на завод ряд 
высококвалифицированных учёных, кон-
структоров и производственников. Не-
сколько позже коллектив завода пополня-

ется и молодыми специалистами из МАИ, 
МЭИ, МИХМа, МВТУ и других вузов. 

Шёл процесс становления опытного про-
изводства, заводских лабораторий, испы-
тательной станции, служб главного техно-
лога, металлурга, контролёра и метролога.

На протяжении 60-ти лет со дня основа-
ния завода руководство уделяет большое 
внимание строительству завода, развитию 
его инфраструктуры и особенно созданию 
лабораторно-испытательной базы.

На выделенной заводу № 918 территории 
в конце 1952 года был лишь один производ-
ственный корпус, в котором производились 
мебель, лыжи, а также имелось несколь-
ко бараков и навесов для просушки древе-
сины. Из-за отсутствия производственных 
площадей почти все службы, цеха и отде-
лы были размещены в старом корпусе Цен-
тральных складов, а конструкторы вообще 
вначале ютились в полуподвальном холод-
ном помещении. Вот на этой базе и предсто-
яло организовать конструкторский, испыта-
тельный и производственный процессы соз-
дания сложнейшей авиационной техники.

Первое крупное расширение производства 
стало возможным после перевода конструк-
торских и испытательных отделов в новый 
лабораторно-конструкторский корпус, вве-
дённый в строй в 1962 году. Площади цехов 
основного производства увеличились почти 
вдвое и в результате заняли весь 1-й корпус. 
Это позволило организовать сварочное и ли-
тейное производство, расширить цеха сбор-
ки и механообработки, запустить участок из-
готовления резинотехнических изделий. 

В настоящее время сварочное производ-
ство оснащено оборудованием, способным 
выполнять все виды сварки цветных и чёр-
ных металлов, освоено производство уни-
кальных сварных конструкций, как, напри-
мер, жёсткий корпус скафандра, различно-
го вида баллоны.

Была создана общезаводская лабора-
тория, укомплектованная испытательным 
оборудованием для нужд входного контро-
ля металлических и неметаллических ма-
териалов, контроля сварки, литья и термо-
обработки. 

В 1961 году введён в эксплуатацию кор-
пус гальвано-лакокрасочных покрытий. В 
настоящее время в нём освоены работы по 
29 видам покрытий.

В настоящее время цеха основного про-
изводства занимают площадь 27000 кв.м., 
располагают современным оборудованием, 
на котором работают 560 человек основ-
ных производственных рабочих. 

На базе научно-производственного пред-
приятия создан барокамерный комплекс, 
включающий камеры авиационного и кос-
мического назначения, центрифугу для тех-
нических и физиологических испытаний, 
катапультные кресла, средства пожаро-
тушения, системы дозаправки топливом в 
полёте. Примечательно, что некоторые из 
экспериментальных установок «Звезды», 
построенных здесь много лет назад, по сей 
день не имеют в мире аналогов.

Сформировавшийся на протяжении 60-
ти лет высокопрофессиональный коллектив 
учёных, конструкторов, производственников 
и испытателей, созданная уникальная испы-
тательная база и специализированное произ-
водство позволили «Звезде» достойно пред-
ставлять высокое звание ведущего в стране 
предприятия в области создания и производ-
ства систем индивидуального жизнеобеспе-
чения лётчиков и космонавтов, средств спа-
сения экипажей и пассажиров при авариях 
летательных аппаратов, средств защиты ле-
тательных аппаратов от пожара и взрыва.

После снятия завесы секретности (в про-
цессе «перестройки») НПП «Звезда» по 
ряду направлений своей деятельности по-
лучило признание в качестве лидера миро-
вого авиакосмического сообщества. Успехи 
коллектива предприятия в решении слож-
ных правительственных заданий и его геро-
ический труд отмечены высокими государ-
ственными наградами.

За 60 лет истории «Звезды» у штурвала 
предприятия находились всего три руково-
дителя, и 44 года из них – выдающийся учё-
ный в области разработки средств спасе-
ния и жизнеобеспечения экипажей само-
лётов, вертолётов и космических кораблей 
Г.И. Северин. Под руководством и при непо-
средственном участии Гая Ильича созданы 
шлюзовая камера и скафандр для первого 
в мире выхода Алексея Леонова в открытый 
космос, полужёсткий скафандр орбиталь-
ного базирования для внекорабельной дея-
тельности на долговременных орбитальных 
станциях, установка перемещения и манев-
рирования космонавта в космическом про-
странстве и ряд других сложнейших систем 
и изделий для работы в космосе.

Разработаны уникальные, в ряде случа-
ев не имеющие аналогов в мире, образцы 
авиационной техники, позволяющие обе-
спечить безопасность полётов, повысить 
эффективность боевого применения само-
лётов за счёт сохранения высокого уров-
ня работоспособности пилотов при выпол-
нении ими профессиональных задач, в том 
числе в экстремальных условиях полёта.

Нагрузочный костюм для космонавтов 
«Пингвин» создаёт нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и производит нагру-
жение скелетной мускулатуры космонав-
тов, обеспечивая тем самым, совместно с 
физическими упражнениями, поддержание 
физической формы, препятствуя развитию 
дистрофии мышц при длительном пребы-
вании в условиях невесомости. К слову, эти 
уникальные костюмы нередко приобрета-
ют для людей с диагнозом ДЦП.

Созданные «Звездой» изделия успешно 
эксплуатируются на многих военных и граж-
данских самолётах и вертолётах в России и 
за рубежом, на всех российских пилотируе-
мых космических кораблях, а также на МКС.

Возвращаюсь к праздничному мероприя-
тию в «Триумфе». После завершения офи-
циальной части здесь начался музыкаль-
ный концерт с участием известных эстрад-
ных артистов Льва Лещенко и Сергея 
Скачкова (гр. «Земляне»).

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Текст подготовлен 
по материалам НПП «Звезда»

«Звезда»: шестьдесят звёздных лет

Нагрузочный костюм «Пингвин»

Академик Гай Ильич Северин

Космическое катапультное кресло «ВЗА» со скафандром СК-1

В экспозиционном зале предприятия
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В Воронеже прошел II Всерос-
сийский чемпионат по компью-
терному многоборью среди пен-
сионеров, организованный Со-
юзом пенсионеров России. В 
чемпионате приняли участие 
68 представителей старшего по-
коления из 45 регионов страны – 
от Камчатки до Калининграда и 
от Мурманска до Осетии.

Идея Всероссийского чемпио-
ната зародилась несколько лет 
назад, когда Союз пенсионеров 
России организовал в ряде регио-

нов курсы компьютерной грамот-
ности для старшего поколения. 
Благодаря этому многие пенси-
онеры сумели не только преодо-
леть страх перед сложной элек-
тронной машиной, но и получить 
важные практические навыки ра-
боты с компьютером, так необхо-
димые в современной повседнев-
ной жизни.

От Люберецкого района в чем-
пионате принимали участие в 
группе опытных пользователей – 
Галина Ивановна Евсина, и в груп-
пе начинающих – Валентина Ива-
новна Хмырова.

Владение современными техно-
логиями позволяет людям стар-
шего поколения получать новые 
знания, расширять кругозор, об-
щаться друг с другом и родствен-
никами, успешно решать бытовые 
вопросы, оплачивать счета и по-
купки…

На чемпионате демонстрирова-
лись знания в области пользова-
ния компьютером, владение по-
пулярными программами, умение 
пользоваться Интернетом.

Хочется отметить высокий ор-
ганизационный уровень меропри-
ятия. Состязания не были уто-
мительными. Были организова-

ны перерывы, во время которых 
можно было перекусить, послу-

шать музыку в исполнении Губер-
наторского оркестра, да и просто 

пообщаться. В свободное вре-
мя была организована ознакоми-
тельная экскурсия по городу. 

Работа, выполненная Галиной 
Ивановной Евсиной о жизни и де-
лах пенсионеров Люберецкого 
района, получила высокую оцен-
ку жюри. Галина Ивановна полу-
чила приз – электронную книгу.

Говорит Галина Ивановна Евси-
на: 

- За компьютер я села четыре 
года назад, освоила «чудо техни-
ки» не за один день, а постепен-
но и самостоятельно. Теперь я 
не представляю свою жизнь без 
компьютера, без интернета, где 
можно найти много интересно-
го и получить ответ на любой во-
прос… Я считаю – каждый чело-
век может преодолеть свою лень, 
свой страх перед техническими 
новинками, только сам начинаю-
щий пользователь должен быть 
заинтересован в совершенство-
вании своих знаний.

Хочется сказать слова благо-
дарности за организацию кон-
курса председателю Союза 
пенсионеров России Валерию 
Рязанскому.

Дарья Павловна 
ТАТАРИНОВА,   

заместитель председателя 
Союза пенсионеров 

Подмосковья 

Мы c компьютером – на «ты»

Сотрудники УВД «Люберец-
кое» в ходе целевого рейда 
пресекли незаконную 
торговлю алкогольными 
напитками на ряде остановок 
общественного транспорта 
в городе Люберцы.

Неожиданное предложение
– Ребята, сбегайте, пожалуй-

ста,  за пивком!
Признаться, услышать подоб-

ную фразу от сотрудника поли-
ции, да еще и находящегося в 
форме, при исполнении служеб-
ных обязанностей, не ожидали ни 
я, ни мои коллеги из съемочной 
группы районного телевидения.

– Сбегайте, сбегайте, не стес-
няйтесь. Возьмите, скажем, «Охо-
ты», или девятой «Балтики»… Ну, 
в общем, что у них там, в киоске, 
покрепче из пива есть? Киоск со-
всем рядом – на автобусной оста-
новке «Мальчики», что рядом с 
военкоматом.

Откровенно говоря, не люблю 
я крепкого пива. Хорошее пиво 
в добавке спиртового компонен-
та просто не нуждается. Да и не 
выходной нынче, чтобы рассла-
бляться раньше времени. Однако, 
почему не выполнить просьбу хо-
рошего человека? 

Продавцы в киоске закрыли 
окошко от осенней мороси. Но на 
стекле призывно светится алая 
табличка: «Работаем весь день, 
стучите!»

– Добрый день, милая дама. 
Пиво есть?

– Конечно. Вам какой сорт, тем-
ное или светлое, покрепче или 
помягче? А закусывать чем буде-
те? У нас сушеная воблочка есть.

Насчет воблочки никаких 
просьб не поступало… 

– «Охоту», пожалуйста, вон ту, с 
темно-коричневой этикеткой, на все!

И вот тут…
Как только покрытое мелкими 

капельками испарины – только что 
из холодильника –  горлышко пер-
вой бутылки коснулось моей ладо-
ни, над самым ухом загремел голос 
того самого сотрудника, который 
предложил «сбегать за пивком»:

– Извините, граждане, здрав-
ствуйте!.. Вы нарушили закон! 
Остановитесь и предъявите до-
кументы! 

– Какой-такой закон? – огром-
ные восточные глаза продавщи-
цы светятся неподдельным удив-
лением.

– Федеральный закон № 171, 
статья 16, о запрещении с 1 июня 
нынешнего года продажи спирт-
ного, в том числе и пива, на авто-
бусных остановках. А с начала бу-
дущего года вам, уважаемая, со 
всем вашим пивным хозяйством 
вообще придется в какой-нибудь 
большой магазин переезжать – в 
нестационарных объектах тор-
говли продавать горячительное и 
табак будет вообще нельзя. 

– Даже, если пиво – до 5%?
– Вот именно!

Судьба запретной бутылки 
и её хозяев

Стою, как статуя, у стеклянно-
го окошка со злосчастной бутыл-
кой в руках, пока полицейский на-
ряд составляет протокол:

«17 октября в 11.07 утра в тор-
говом павильоне на остановке об-
щественного транспорта «Маль-
чики» на Октябрьском проспек-
те продавец Ачахон Мирзабаева, 
1989 года рождения, гражданка 
Узбекистана, временно прожива-
ющая в городе Люберцы в обще-
житии «Электроремонта», прода-
ла бутылку пива марки «Охота» 
крепостью 8,1 градусов»…

Невысокая, худенькая девушка 
в синем форменном фартучке за-
ливается слезами, крутит  в паль-
цах длинный конец пушистой чер-
ной косы. А потом – видимо, на 
всякий случай – абсолютно «пе-
рестает» понимать по-русски. 

– И что теперь грозит несчаст-
ной Ачахон? 

– Лично ей – ничего, если, конеч-
но, окажутся в порядке докумен-
ты, есть в наличии медицинская 
книжка. А вот директора, он же 
хозяин магазина, будем привле-
кать к административной ответ-
ственности по полной програм-
ме, – говорит начальник отдела 
участковых уполномоченных по-
лиции УВД «Люберецкое» под-
полковник Сергей Ретюнский. – 
Уважаемая Ачахон, звоните сво-
ему начальнику, пусть едет сюда. 
Будем протоколировать происше-
ствие до конца, составлять опись 
алкоголесодержащей продукции, 
а потом изымать все ваше пиво – 
и в отдел! 

– Арестуете?!
– Нет, пока только оштрафуем. 

По закону – штраф до 5 000 ру-
блей.

– И все пиво заберете?.. – глаза 
восточной красавицы становятся 
вообще в пол-лица.

– Так положено… Миша, поза-
боться о машине для доставки 
изымаемого товара…   

Ачахон лихорадочно тычет кра-
шеным ноготком в кнопки сотово-
го телефона. 

Никакой я не директор!
Через считанные минуты у кио-

ска тормозит лаковый джип. До-
родный чернокудрый молодой че-
ловек, кряхтя, степенно покида-
ет кабину.

– Здравствуйте? А что случилось?

– Контрольная закупка выяви-
ла нарушения.

– Да я не о том, командир, слу-
чилось, говорю, что?

– Вы – хозяин «точки»? Или ди-
ректор? Покажите паспорт!

– Пожа луйста.  Вот:  Анвар 
Зафар-оглы Хусанбоев… И вид 
на жительство есть. Только ника-
кой я не директор! 

– А кто? 
– Заместитель. Директор – брат 

мой, Наджар Зафар-оглы. Он за 
товаром поехал, далеко сейчас, 
только к вечеру дома будет…

– Но вы, наверное, привезли 
разрешение на торговлю, мед-
книжку вашей девушки, сертифи-
каты на товар?

– Не привез. Извини, командир, 
все у брата. В папке такой, чер-
ной!

– Поезжайте домой, возьмите 
папку. Мы подождем.

– Не могу. Она у брата в маши-
не…

– Пояснения по существу да-
вать будете?

– Не могу. Я – только месяц в 
России живу.

– А что ж вы приехали-то?
– Девушка позвонила! Я думал 

– рэкет напал!..
– Какой еще рэкет?
– Говорят, бывает. Я не знаю, я 

месяц в России живу. Я вообще 
в ваших законах ничего не пони-
маю!!!

У киоска разворачивается еще 
один автомобиль. Участники рей-
да грузят по описи изъятые ящи-
ки с пивом. Хозяина киоска будут 
ждать в отделе полиции.

В течение двух дней целево-
го рейда сотрудники полиции и 
корреспонденты «Люберецкой 
панорамы» только на Октябрь-
ском проспекте выявили около 
десятка торговых павильонов, 
нарушающих Федеральный за-
кон № 171. В одном из них, на-
против стадиона «Торпедо», на 
наших глазах продали пачку 
папирос четырнадцатилетнему 
мальчику. В ряде других пивом 
торговали до позднего вечера.

Проверка на дорогах города 
продолжается. 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

P.S. Редакция благодарит 
пресс-службу УВД «Люберецкое» 
и лично Людмилу Овчинникову за 
предоставленную журналистам 
возможность участвовать в рей-
де. Личные данные фигурантов 
протокола об административном 
правонарушении изменены по 
этическим соображениям.

Пиво как вещдок…НАШ РЕЙД
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– Приходите завтра к нам на поэ-
тические встречи, будет интерес-
но, – пригласил меня наш дирек-
тор Александр Владимирович 
Васильев, – сможете? 
 – Спасибо за приглашение, приду. 

Давно я не получала духовной 
пищи: в Москву ехать некогда, да 
и дорого, а у нас в городе узнаешь 
о культурных мероприятиях, когда 
они уже прошли, лишь из газет. Да и 
то удается не всегда. 

И вот серым, пасмурным днем я 
подхожу к небольшому двухэтажно-
му особнячку на улице Октябрьский 
проспект – 375/10. Люберецкий ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения. Привычно – с 
трудом открываю тяжелую входную 
дверь и останавливаюсь на пороге 
комнаты отдыха отделения дневно-
го пребывания, идти дальше некуда, 
народу – набито.

«...Родился Есенин на Рязанщи-
не, в привольно раскинувшемся сре-
ди широких полей на крутом бере-
гу Оки селе Константиново. Из ря-
занской деревни поэт уехал совсем 
юным, жил в Москве, в Петербур-
ге», – узнаю тихий, задушевный го-
лос Нины Константиновны Юрчен-
ко под музыкальную импровизацию 
Фаусто Папетти.

«…Сергей Есенин не столько че-
ловек, сколько орган, созданный 
природой исключительно для поэ-
зии», – писал Горький. Однако как 
бы ни было справедливо замеча-
ние М. Горького, он все-таки был, 
прежде всего, человеком, со своим 
сложным и противоречивым харак-
тером. Многие до сих пор представ-
ляют себе Есенина смазливым херу-
вимчиком, ангелочком, слетевшим с 
небес на землю, чтобы пропеть не-
сколько дивных рифмованных мело-
дий. На самом же деле это был поэт 
с пронзительным, полным трагиче-
ской хрипоты голосом, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся записи 
чтения стихов самим Сергеем Есе-
ниным. 

Когда слушаешь в исполнении ав-
тора монолог Хлопуши из его дра-
матической поэмы «Пугачев», не-
вольно вспоминаешь сказанное 
Б. Пастернаком: «Он в жизни был 
улыбчивый, королевич-кудрявич, 
но, когда начинал читать, станови-
лось понятно – этот зарезать может: 
...Пр-р-р-роведите, пр-р-р-роведите 
меня к нему,

Я хочу видеть этого человека». Так 
сам Есенин своим поэтическим сло-
вом ведет нас к себе. И мы видим 
«этого человека» веры и неверия, 
ликования и отчаяния, порой зади-
ристо бесшабашного, порой задум-
чиво сосредоточенного, но никогда 
не равнодушного. Человека искрен-
ней боли и яростной любви, траги-
ческой судьбы и обыкновенной, ка-
залось бы, биографии: «Я люблю 
родину. Я очень люблю родину!» – 
воскликнул поэт в своей «Испове-
ди хулигана». Как просто сказано! 
Но как непросто это произнести! На 
подобное признание вправе рассчи-
тывать только тот, чья степень люб-
ви измеряется степенью сострада-
ния, кто вместе со своей родиной не 
только в дни торжеств, но и в лихую 
годину бедствий…»

Музыкально-поэтическую ком-
позицию, посвященную 117-летию 
со дня рождения Сергея Есенина, 
продолжает малаховский ансамбль 
«Мелодии России» под руковод-
ством З.Н. Вороновой. Их 5 жен-
щин в одинаковых белых блузках 
и черных юбочных костюмах поют 
а капелла на 3 голоса. В репертуа-
ре ансамбля более 100 песен, но се-
годня день особый, и они поют ли-
рику Есенина, да так, что кое-кто из 
зрителей-слушателей, не удержав-
шись, подпевает вместе с ними…

Второе отделение. Нина Констан-
тиновна представляет слушателям 
лирику Вадима Рахманова. Вадим 
Николаевич москвич, родился в пе-
реломные дни Великой Отечествен-
ной войны, в сорок третьем. Служил 
в рядах Советской Армии. Первые 
трудовые навыки получил в археоло-
гических, этнографических и ихтио-
логических экспедициях Подмоско-
вья, Европейского Севера и Крыма, а 
также на лесосплаве в Красноярском 
крае. Окончил факультет журнали-
стики МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Работал в правлении Союза журна-
листов СССР, в газетах «Студенче-
ский меридиан» и «Строительной га-
зете», журнале «Дружба народов», 
издательстве «Современник», в Ми-
нистерстве печати СССР. В 1990 году 
учредил издательство «Ключ», затем 
«Новый ключ». Лауреат Московского 
международного конкурса «Золотое 
перо – 2008», Московского Рубцов-
ского центра «Звезда полей – 2008», 
журнала «Литературная Кабардино-
Балкария». Член Союза писателей и 
Союза журналистов России.

Его издательство выпускает книги 
не только состоявшихся знаменитых 

писателей, но и детей. Однажды они 
издали книгу девочки, которая бо-
лела раком, и ей срочно нужна была 
операция в Германии. Девочка была 
с Украины. И тогда издательство ра-
зослало её книгу во все страны, в 
которых есть украинская диаспора: 
Канаду, Австралию, Аргентину, Бра-
зилию и др. И вот бизнесмены укра-
инского происхождения в США узна-
ли о ней и пригласили её к себе. Там 
ей сделали операцию, девочка вы-
здоровела. Значит, издание её кни-
ги спасло ей жизнь.

А сегодня Вадим Николаевич при-
ехал в наш Центр не с пустыми рука-
ми, он привез для нашей маленькой 
библиотеки и для Люберецкой рай-
онной библиотеки им С. Есенина по-
дарки – 500 книг из своего фонда. 
Это очень дорогой подарок для не-
большого издательства!

Нашему Центру в этом году испол-
нилось 10 лет, за прошедшие годы 
столько книг нам ещё не дарили, 
ведь книга – это лучший подарок. 

В качестве зрителя в зале был наш 
директор Александр Владимирович 
Васильев, человек неравнодушный. 
Просто удивительно, что за столько 
лет работы в чисто мужских, армей-
ских коллективах, он, полковник за-
паса, сохранил чуткость, эмоциональ-
ность, доброе отношение к людям. 
Любые интересные идеи своих со-
трудников принимает с жаром, а ког-
да что-то удается воплотить в жизнь 
– первый счастлив… Но правильней 
всех сумела сказать о нем Нина Кон-
стантиновна в своем стихотворении 
«Красивый человек», которое вошло 
в её новую книгу стихов,

Вручая цветы всем участницам и 
зачитывая неформальный, состав-
ленный им самим текст благодар-
ственного письма, А.В. Васильев ис-
кренен в чувствах:

«Я военный пенсионер, выполнял 
нелегкие задачи по защите и охра-
не интересов граждан, а теперь про-
должаю защищать и помогать на-
шим клиентам социальной службы. 
А дело у нас одно – комфорт кли-
ентов социальной службы. И у нас 
даже министерство называется Ми-
нистерство социальной защиты Мо-
сковской области. Мне повезло в 
жизни – у меня были прекрасные 
учителя. Учителя не только в школе, 
но и в работе, учителя по выполне-
нию и по отношению к делу. Эти до-
брые слова адресованы и Нине Кон-
стантиновне Юрченко, стоявшей у 
истоков социальной службы в Лю-
берецком муниципальном образова-
нии. Я благодарен ей за дружеские 
советы, за то, как бескорыстно она 
делится своим опытом, её пережи-
ваниям делу, которому мы служим, 
которое мы делаем».

Ну разве сравнится по эмоци-
ям стандартный поэтический ве-
чер даже в рахманиновском зале 
консерватории! Пусть будут такие 
встречи чаще! И мир станет чуточ-
ку добрее!

Галина ЛОБОВА, 
социальный работник 

Люберецкого КЦСОН 

Пусть мир 
станет 

чуточку
добрее!

Добрый день, уважаемая 
редакция газеты 
«Люберецкая панорама»!
Взяться за перо меня, про-
стого скромного любер-
чанина, вынудили очень 
большие проблемы с об-
щественным транспортом 
в нашем городе. Наверное, 
эти проблемы не удаст-
ся решить на уровне рай-
онных властей, поэтому 
копию этого письма я от-
правляю в Красногорск, 
губернатору Московской 
области Сергею Кужугето-
вичу Шойгу.

Итак, у нас в Люберцах:
Во-первых, часто наруша-

ется расписание движения 
автобусов №№ 346, 323, 373, 
352 и 463.

Во-вторых, постоянно воз-
никают непрогнозируемые 
транспортные заторы, что 
приводит к задержке авто-
бусных рейсов на 20-40 ми-
нут, а то и вовсе к потере 
рейсов. Шутка ли дело: авто-
бус от станции метро «Выхи-
но» до центра города Любер-
цы в вечернее время идет 
полтора-два часа вместо 
обычных 20 минут!

В-третьих, состояние авто-
бусного парка оставляет же-
лать много лучшего: на марш-
рутах №№ 373, 346 и 323 хо-
дят такие старые машины, 
что не проходит ни одного 
дня, чтобы не было поломок. 
Это, в свою очередь, приво-
дит к нарушению расписания 
движения. 

В-четвертых, сами оста-
новки тоже в плохом состо-
янии. Часто на них даже не 
убираются, не вывозят мусор 
из урн. Даже в центре города, 
у ТЦ «Подосинки», остановка 
в грязи.

В-пятых, объявленные ин-
тервалы движения в 10-15 
минут соблюдаются дале-
ко не всеми водителями. На-
пример, на маршруте № 352 

автобус ходит только 9 раз в 
день с интервалом примерно 
в полтора часа, с 6 утра до 19 
часов 18 минут вечера, что 
не удовлетворяет жителей 
военного городка и 115 квар-
тала. А маршрут № 373 утром 
начинает работать на 40-50 
минут позже других. 

В-шестых, все автобусы 
начинают движение в центре 
города примерно с 6 утра. А 
метро «Выхино» работает с 
5 часов 40 минут... В резуль-
тате первые рейсы поездов 
идут почти пустыми, зато к 
семи или половине восьмо-
го в метро уже и не протол-
кнешься.

Я считаю, что с заторами 
можно и нужно бороться. На-
пример, такими способами:

1. Выделить на Октябрь-
ском проспекте полосу для 
общественного транспорта, 
на которой по необходимо-
сти делать движение ревер-
сивным.

2. Запретить движение
тяжелых грузовиков-дально-
боев транзитом через Ок-
тябрьский проспект. Это сра-
зу разгрузит главную улицу 
города.

3. Разделить транспорт-
ные потоки, направив часть 
транзитных машин по Ново-
рязанскому шоссе.

4. Сократить количество 
светофоров, сдерживающих 
движение, а для пешеходов 
построить подземные или на-
весные переходы через про-
спект.

5. Ускорить движение транс-
порта по улице 65-летия По-
беды, что на территории быв-
шего завода имени Ухтомс-
кого. 

Я не в первый раз обра-
щаюсь с этим предложением 
в различные инстанции, но 
пока никаких существенных 
мер по нему не принято. Так и 
стоит город в пробках и в буд-
ни, и в выходные... 

С уважением, 
Николай СКОРНЯКОВ

Мы, ветераны войны и 
члены совета Московско-
го комитета ветеранов во-
йны, живущие в мкр. «Пан-
ки», сердечно поздравляем 
Светлану Семеновну Утиц-
кую со славным юбилеем! 
Она – активный участник 
ветеранско-патриотического 
движения, бессменно (с 
1992 г. по настоящее вре-
мя) является заместителем 
председателя Совета вете-
ранов мкр. «Панки».

Благодарим эту красивую и 
обаятельную женщину за дол-
голетний труд по гражданско-
патриотическому воспита-
нию молодого поколения и 
желаем ей личного счастья, 
благополучия и долгих лет 
жизни в добром здравии на 

этом ответственном, труд-
ном, почетном и благородном 
посту.

М.Г. Фаустова, 
А.Ф. Воронов, 

Н.А. Филимонов, 
З.М. Доморощенко 
и другие ветераны 

Великой Отечественной 
войны и члены 

Московского комитета 
ветеранов войны

С юбилеем,
Светлана 

Семёновна!

Надоело стоять
в пробках!

ПОЭТИЧЕСКИЕ
ВСТРЕЧИ

Ансамбль «Мелодии России», руководитель З.Н. Воронова

Люберецкий поэт Н.К. Юрченко

Поэт В.Н. Рахманов

НАМ ПИШУТ



№ 40 (408) ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДАЛП ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ 13
Октябрь 2012 года – юбилей-

ный для участника Великой Оте-
чественной войны, члена Совета 
ветеранов № 7 «Красная горка» 
Виктора Петровича Крылова. Се-
годня, 25 октября, ему исполня-
ется 85 лет. Виктор Петрович яв-
ляется одним из активных пред-
ставителей старшего поколения 
в Совете ветеранов и Совете 
старейшин Люберецкого района.

Это человек, на которого всег-
да можно положиться, доверить 
решение самых трудных вопро-
сов.

Поздравляем Вас, дорогой Вик-
тор Петрович, с юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья и семейного 
благополучия. Надеемся на долгое 
и плодотворное сотрудничество во 
всех сферах общественной жизни.

С уважением, 
актив Совета ветеранов 

и Совета общественности 
микрорайона «Красная горка» 

г. Люберцы
На снимке: Виктор Петрович 

Крылов с супругой Людмилой 
Петровной в ресторане «Валери» 
9 мая 2012 г.

Прошло два года, как нет 
с нами народного любимца, 
капитана запаса, члена Совета 
ветеранов микрорайона «Крас-
ная горка» г. Люберцы Виктора 
Петровича Агапова. 

Он жил для людей, творил для 
людей, первым приходил на по-
мощь в трудную минуту. Он дол-
го радовал нас своими песня-
ми и виртуозной игрой на баяне. 
Его творчество и неповторимый 
голос стали визитной карточкой 
люберецких ветеранов. В дни 
всенародных праздников он вы-
ступал перед ними со сцены го-
родского Дворца культуры, гарни-
зонного Дома офицеров, Дворца 
культуры завода им. Ухтомского 
и других местах.

Как руководитель обществен-
ного центра патриотического вос-
питания «Родина» он поддержи-
вал тесную связь с учащимися лю-
берецких школ и средних учебных 
заведений, с первичными органи-
зациями ветеранов Люберецкого 
района и г. Люберцы. Он был од-
ним из авторов двух юбилейных 
книг, посвященных Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Актив-
ный член Центра духовного еди-

нения «Родник» при Центральной 
библиотеке им. С. Есенина и клу-
ба «Досуг» п. Красково, Виктор 
Петрович всегда был душой кол-
лектива, участвуя во всех прово-
димых мероприятиях. Его хорошо 
знали инвалиды ВОС «Модуль», с 
которыми он долго и бескорыстно 
сотрудничал, в Люберецком цен-
тре социальной защиты, в Союзе 
пенсионеров и клубе «Добродея». 
Он неоднократно становился по-
бедителем различных областных 
музыкальных конкурсов и фести-
валей, достойно представляя Лю-
берецкий район, ставший для него 
родным и близким. 

Память об этом удивительно 
скромном и добром человеке на-
всегда останется в наших серд-
цах и всех тех, кто его знал и пом-
нит.

Совет ветеранов 
и Совет общественности, 

депутаты микрорайона 
«Красная горка» г. Люберцы, 

родные и близкие
На снимке: В.П. Агапов у стен-

да «Люберецкий район» на 1-м 
областном смотре-конкурсе сре-
ди работников социальных служб 
Подмосковья. г. Раменское

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Меня зовут Юлия Андреевна 
Мороз, мне 23 года, была прописа-
на у папы в Москве, по факту живу 
в Люберцах у мамы с двух лет.

В июне, через Московский 
Кузьминский суд меня выписа-
ли в никуда, то есть в справке 
об убытии не стоит, куда я фо-
мально «переезжаю», штамп в 
паспорте о прекращении преж-
ней регистрации уже поставили, 
фактически я являюсь лицом 
без постоянного места житель-
ства. По документам я – БОМЖ, 
как несчастные бездомные бро-
дяги! 

Мама хочет прописать меня к 
себе, но и тут возникла непред-

виденная ситуация. Квартира 
муниципальная, прописаны в 
ней мама и ее сестра, мама яв-
ляется нанимателем. Сестра ее 
состоит на учете в психдиспан-
сере, но признана дееспособ-
ной. Тетя не дает согласия на 
мою прописку (за квартиру не 
платит, плачу я и мама), следо-
вательно, нам необходимо об-
ращаться в суд.

Собрали документы для адми-
нистрации, сходили туда, но от-
туда нас послали в Белый Дом 
– подать заявление в произ-
вольной форме, чтобы нам дали 
отказ на прописку для обраще-
ния в суд. Заявление подали 
15 октября, справки ждать ме-
сяц, я с июня нигде не прописа-
на. В администрации нам было 
сказано, что на их практике суд 

всегда отказывал в прописке, 
если один из членов семьи не со-
гласен. То есть, простыми слова-
ми, ждать мне нечего. 

Вопрос: что делать? На что я 
имею право? Всю жизнь прожить 
без регистрации? Это значит – 
ни работы, ни медицины, ни об-
разования, вообще ничего… Ве-
роятнее всего, я не одна такая 
– не подобным ли образом ста-
новятся чужими в родном горо-
де множество людей? К сожале-
нию, отсутствие регистрации по 
постоянному месту жительства 
до сих пор является важным 
фактором ущемления граждан-
ских прав человека. Может быть, 
какой-нибудь юрист ответит мне 
и этим людям со страниц газеты, 
как восстановить нормальный 
статус в обществе? 

C уважением,
Юлия МОРОЗ 

Под таким названием 16 октября 
в областном Доме искусств
в Кузьминках прошел музы-
кальный конкурс-фестиваль, 
проводимый областным Сове-
том ветеранов войны и труда. 
На нем выступали победители 
районных смотров-конкурсов, 
представители почти всех рай-
онных ветеранских организа-
ций Московской области.

Люберецкий район представи-
ла Лариса Кожемякина – вете-
ран «Красной горки», солистка 
хора ветеранов (художествен-
ный руководитель Галина Пуш-
карь). Они а капелла исполни-

ли песню о Белоруссии, своей 
Родине, и под бурные аплодис-
менты на сцене принимали по-
здравления за мастерство ис-
полнения.

В зале царила доброжелатель-
ная атмосфера. По окончании 
фестиваля все исполнители и го-
сти пели вместе фронтовые пес-
ни. И как призыв к действию зву-
чали слова: «Пока еще трепещут-
ся сердца, держитесь, ветераны, 
до конца!»

Спасибо областному Совету ве-
теранов за хорошую организацию 
первого музыкального фестива-
ля и за подарки всем участникам 

конкурса. Спасибо Люберецко-
му районному Совету ветеранов 
и Дому ветеранов за внимание к 
творчеству ветеранов и предо-
ставленную возможность их са-
мовыражения.

Зинаида АГАПОВА, 
почетный ветеран 

Подмосковья, 
гость фестиваля

Фото автора
На снимках: Лариса Кожемя-

кина (Люберецкий Совет вете-
ранов) – исполнение а капел-
ла песни о Белоруссии в смотре-
конкурсе ветеранской песни; 
первый музыкальный фестиваль-
конкурс ветеранов Московской 
области. 

Люберецкая хозрасчётная сто-
матологическая поликлиника от-
метила 25-летний юбилей. Мно-
го поздравлений поступило в 
эти дни в адрес муниципально-
го учреждения здравоохранения. 
В том числе – от депутата горсо-
вета Мамеда Азизова, почётного 
гражданина г. Люберцы Алексан-
дра Тимченко. Лично приехал по-
здравить сотрудников поликли-
ники депутат городского Совета 
депутатов Алексей Холодов. Он 
вручил коллективу букет цветов 
и пожелал медработникам креп-
кого здоровья, профессиональ-
ного роста и благодарных паци-
ентов.

Примечательно, что более 
двадцати специалистов учреж-
дения работают здесь со дня 
основания. Среди них и заслу-
женный работник здравоох-
ранения Московской области 

главный врач поликлиники Зоя 
Михайлова.

Подробнее – в ближайшем но-
мере «ЛП»

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Четверть века
на страже
здоровых 

зубов

По бумагам я - бродяга
ЕСТЬ ВОПРОС!

«Держитесь, ветераны,
до конца!»

Он жил для людей
ПАМЯТИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АГАПОВА

С 85-летием!
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Ежегодно 1 октября мировая 
общественность отмечает Меж-
дународный день пожилых людей. 
В Московской области в период с 
1 по 10 октября 2012 года тради-
ционно прошла Декада милосер-
дия, посвященная этой дате. 

В рамках Декады милосердия 
администрации муниципальных 
образований, входящих в состав 
Люберецкого района, Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения министерства социаль-
ной защиты населения Москов-
ской области, учреждения соци-
ального обслуживания населения, 
общественные объединения вете-
ранов провели комплекс меропри-
ятий, посвященных празднова-
нию Международного дня пожи-
лых людей.

Начало декады милосердия от-
мечено проведением 28 сентя-
бря в Люберецком Дворце куль-

туры торжественного мероприя-
тия, в котором приняли участие 
400 граждан пожилого возраста 
– представителей общественных 
ветеранских организаций. Участ-
ников собрания тепло приветство-
вали глава Люберецкого района и 
города Люберцы В.П. Ружицкий, 
заместитель министра социаль-
ной защиты населения Москов-
ской области Ф.К. Диденко, депу-
тат Московской областной Думы 
В.Г. Губин. Для присутствующих 
был организован концерт арти-
стов творческих коллективов 
Дворца культуры, вручены подар-
ки от администрации Люберецко-
го муниципального района .

Областное торжественное ме-
роприятие, организованное ми-
нистерством социальной защи-
ты населения Московской обла-
сти, прошло в Московском театре 
на Таганке. Участников поздрави-
ли министр социальной защиты 
населения Московской области 
В.И. Лагункина, депутаты Москов-

ской областной Думы. Собрав-
шимся показали спектакль «До-
брый человек из Сезуана», вручи-
ли памятные подарки.

Торжественные мероприятия 
в эти дни прошли в муниципаль-
ных образованиях Малаховка, То-
милино, Красково, Октябрьский. 
Для ветеранов организованы 
праздничные концерты с участи-
ем творческих коллективов и про-
фессиональных артистов, экскур-
сии, встречи с руководителями 
администраций, чаепития, раз-
личные выставки. 

Активное участие в проведении 
мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню пожилых лю-
дей, принял коллектив Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания 
Московской области «Люберец-
кий комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения». В 
учреждении проведены дни песни 
и поэзии о милосердии, спектак-
ли и концерты с участием творче-

ских коллективов, выставки твор-
ческих работ пожилых людей. 
Отделение социального обслужи-
вания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов посто-
янно оказывает пожилым людям 
максимальную помощь в решении 
проблем в привычных для них до-
машних условиях.

Ярким, запоминающимся со-
бытием Декады милосердия стал 
концерт, прошедший 10 октября 
2012 года в Люберецком Двор-
це культуры с участием артистов 
Мариинского театра из Санкт-
Петербурга. Концерт был органи-
зован правительством Москов-
ской области для пожилых лю-
дей Люберецкого района, городов 
Лыткарино, Дзержинский, Котель-
ники. В концерте приняли участие 
лауреаты международных конкур-
сов, солисты Мариинского театра: 
Карина Чепурнова, Владимир Це-
лебровский, Катажина Мацкевич 
(Польша), концертмейстер Яна 
Зубова. Более часа длилось это 

удивительное действие. Замеча-
тельные артисты показали публи-
ке отрывки из известных оперетт, 
исполнили любимые арии. Краси-
вые голоса, костюмы, великолеп-
ное сценическое исполнение, до-
брое отношение к зрителям до-
ставили огромное удовольствие 
слушателям. В зале не было ни 
одного равнодушного человека. 
Участники мероприятия долгими 
аплодисментами, стоя, отблагода-
рили артистов за этот подарок. 

Забота, уважительное отноше-
ние – вот что необходимо каждо-
му пожилому человеку от семьи 
и от общества в целом. Об этом 
нужно помнить всегда: не только 
в праздничные дни, но и в повсед-
невной жизни.

Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения министерства 
социальной защиты 

населения Московской 
области

Заботу и внимание - людям пожилого возраста

В одном из июльских номеров газета 
«Люберецкая панорама» уже пыталась 
привлечь внимание общественности к 
странным и удивительным делам, ко-
торые творятся на территории садово-
огородного товарищества «Ручеек».

Напомним вкратце историю злополуч-
ного клочка земли, некогда отданного 
сотрудникам Томилинской птицефабри-
ки. Тридцать лет назад или даже больше 
здесь началась раздача наделов сотруд-
никам – ветеранам труда, многодетным 
семьям, передовикам производства. Зем-
ля предоставлялась в пожизненное поль-
зование. Потом, в пореформенные време-
на, поменялись законы и в изменившейся 
до неузнаваемости стране была введе-
на частная собственность на землю. Со-
гласно кадастровым документам, терри-
тории огородов стали числиться принад-
лежащей Люберецкому району землей 
населенных пунктов. Оформить докумен-
ты на официальное владение давно воз-
деланными садами да огородами на пра-
вах собственников или хотя бы арендато-
ров большинство членов товарищества 
«Ручеек» успело еще к 1992 году. Аренд-
ная плата исправно вносилась. Но... мно-
гие бумаги были то ли утеряны, то ли хо-
рошо спрятаны бывшим председателем 
А.А. Подпалым. Тем самым, что потом уго-
дил в тюрьму за мошенничество. Предсе-
датель фактически обманул и власти, и 
членов «Ручейка»: убедил их в том, что 
участки, что вдоль Новорязанской до-
роги, приватизировать нельзя, а те, что 
ближе к карьеру – можно. Потому часть 
участников некогда единого садоводства 
и осталась до поры не хозяевами своих 
огородов, а арендаторами. 

Перед тем, как поехать по приговору в 
места не столь отдаленные, гражданин 
Подпалый успел часть земли, ту самую, 
на которую «потерял» документы... офор-
мить на себя в собственность и продать 
третьим лицам. Совершенно не считаясь 
с тем, что арендаторы, хозяйствующие на 
ней, не только не собирались уходить, но 
и вообще не знали об этой сделке, про-
должая исправно вносить арендную пла-
ту...

– А потом началось страшное, – гово-
рит садовод Антонина Сидорова, – некие 
странные личности приходили к нам в то-
варищество и напрямую предлагали дач-
никам покинуть огороды. Нам ломали за-
боры. Некоторым устроили поджоги: сра-
зу после таинственных посещений сгорело 
несколько садовых домиков. Чудом обо-
шлось без жертв: когда бутылка с зажи-
гательной смесью прилетела на крышу 
нашей соседки Евгении Лучковой, жен-
щина едва выскочить успела. От страха 

инфаркт перенесла. Живем мы все небо-
гато, отстроиться заново пока ей не уда-
лось, так и хранит немногие уцелевшие 
вещи в сарае соседа... И такая погорелица 
у нас не одна! Охрана у нас ненадежная, 
хотя мы за нее регулярно платим: просто 
живет в вагончике приезжая семья, пери-
одически территорию обходит. Ну, увидят 
дым, пожарных вызовут... А остановить 
поджигателя им слабо! 

– А в полицию заявляли? Поджог – 
дело уголовно наказуемое...

– Естественно! Но следствие идет ни 
шатко, ни валко, злоумышленник до сих 
пор не пойман... А ко мне недавно и во-
все какой-то парень заявился прямо на 
огород и потребовал, чтобы я убиралась 
прочь. И не забыла снести садовые по-
стройки! Потому как, дескать, хозяин 
тут он, а я – так... погулять вышла! Хо-
дили «новые хозяева», купившие землю 
по подложным бумагам, и к Аюповым, и 
к Гуркиным, и к Афониным... Тоже требу-
ют и ограду снести, и садовые домики, и 
теплицы, у кого есть. А как-то раз было 
дело, бульдозер пришел – и ну заборы ло-
мать! Мы тогда живой цепью встали, не 

пустили, не поедет же он по нашим телам! 
Теперь горько шутим: в следующий раз, не 
иначе, танк пришлют.

– Кто же это делает?
– Московская фирма «Союз-3». Автосто-

янку для грузовиков-дальнобоев строить 
хотят. А еще на один кусочек наших садов 
претендует предприятие, занятое изготов-
лением надгробных оград и памятников. 
Где мы цветы растили, гробовые камни про-
давать собираются... 

– Товарищество, как я понимаю, защи-
тить вас не намерено...

– Простые люди-то все за нас горой... А 
вот новый председатель, Мишина, похо-

же, втихую продолжает политику прежне-
го. Когда ее выбирали – нас даже на со-
брание не пустили! Мол, раз нет бумаг на 
ваши огороды, то вы тут никто и звать вас 
никак... 

– Документы, значит, утеряны безвоз-
вратно?

– Ищем копии в архивах, боремся за 
свои права. Кое-что уже обнаружить уда-
лось, мы в суд подали – на восстановле-
ние справедливости. Скоро заседание. А 
из того, что Подпалый не забрал, у меня 
на руках только «книжка садовода» оста-
лась... 

«Книжка садовода» – тонкая брошюрка с 
планом посадок: где капуста растет, где те-
пличка для огурцов поставлена, где коло-
дец или скважина для полива, где яблонь-
ка у забора... В этом же документе ведет-
ся учет уплаты арендных взносов. Общую 
конфигурацию участка определить можно, 
но кадастровый номер не значится – а ста-
ло быть, к местности территорию не при-
вяжешь. Для юриста «книжка садовода» – 
свидетельство того, что владелец ее член 
товарищества, не более того. Статус пред-
седателя, избранного без кворума, оспо-
рить еще можно. Права собственника или 
арендатора в суде доказать гораздо труд-
нее...

– Мы выбрали ходоков, записались на 
прием в районную администрацию, пове-
дали свою беду Владимиру Петровичу Ру-
жицкому. Он сказал, что эта тема – для 

юристов, поручил дело первому замести-
телю руководителя администрации Мак-
симу Викторовичу Тарханову... Результат 
– районные власти будут у нас на суде со-
ответчиком. Потому что наши хитрецы-

председатели, и отставной, и нынешняя, 
ввели их в заблуждение путем хитростей 
с документами и добились разрешения, 
чтобы «Союз-3» арендовал наши огоро-
ды...

– В недавней истории Подмосковья 
есть прецедент: в аналогичную вашей 
ситуацию попали члены товарищества 
«Ветеран». Судились, выиграли, владе-
ют своими участками, как и прежде. И 
то, что местная власть была соответчи-
ком, не помешало судьям разобраться 
по справедливости. Дело вызвало боль-
шой общественный резонанс... В право-
вом государстве, которое мы пытаемся 
построить, решать такие вопросы в суде 
– совершенно естественно.

– Молодцы... А мне вот что-то боязно: уж 
очень на нас давит этот «Союз»... 

– Как бы ни говорили, что у нас в Рос-
сии сейчас «дикий капитализм», а все же 
предприниматель, даже с большими день-
гами, не всесилен, – убеждена Наталья 
Володина, – и не надо бояться того, что 
процессов нам, арендаторам, предсто-
ит даже не один – целых два. Правление 
ЗАО «Союз» подало встречный иск, тре-
бует от огородников удалиться с участ-
ков и снести все заборы и хозяйственные 
сооружения. А мы решили стоять до по-
следнего. Тем более, что кое-какие архив-
ные материалы подтверждают наши пра-
ва! Главные свои «козыри» мы будем уже 
судьям открывать! 

– Вот только до весны закончились бы 
все эти суды, – вздыхает Любовь Афонина, 
– сейчас-то урожай уже собран, все наши 
хозяйки домашние заготовки на зиму за-
вершили, а весной, сами знаете, у огород-
ников день год кормит. Большинство из нас 
– люди работающие, на подсобное хозяй-
ство и так остаются лишь вечера да выход-
ные, а если еще в суде время тратить... Не 
хотелось бы, чтобы, пока мы отвоевываем 
свою землицу, она успела запустеть... От-
зывчивая у нас земля: все растет, от укро-
па до винограда! Ты только труд свой при-
ложи, любовь – и будешь жить в достатке, 
хрустеть свежими огурцами да наливными 
яблочками без нитратов! И такую землю – 
под асфальт, под колеса тяжелых машин? 
А не жалко!..

В настоящее время на спорные участ-
ки наложен арест. Согласно закону, в 
этом случае запрещены какие-то сдел-
ки с землей, нельзя менять расположе-
ние оград, нельзя что-то строить, нель-
зя сваливать мусор или выравнивать 
рельеф. Может, хоть это приостановит 
безудержную жажду предпринимате-
лей побыстрее «освоить» чужой огород? 
Остальное решит суд... Дай бог, чтобы он 
разобрался по справедливости! 

Виктор ВАЙГЕРТ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Огород под арестомРЕЗОНАНС
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»! 
Сообщаем Вам, что с 1 августа ООО «Медиа Подмосковья» 

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

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

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

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

���������
Кадастровым инженером Брысаевым Дмитрием Леонидови-

чем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 7, кв. 203, e-mail: 
dimonzem@yandex.ru, тел. 8-926-539-93-22, квалификационный 
аттестат № 77-11-480, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:22:0020102:191, расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Трудовая, дом 27, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Божьева Елена Ми-
хайловна, Московская область, Раменский район, д. Островцы, 
улица Подмосковная, дом 19, квартира 55, тел. 8-926-371-66-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, 
оф. 305/4 «26» ноября  2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «25» октября  2012 г. по «26» но-
ября 2012 г. по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

50:22:0020102:93, Московская область, Люберецкий район, 
рп. Октябрьский, ул. Южная, дом 38,

50:22:0020102:115, Московская область, Люберецкий район, 
рп. Октябрьский, ул. Трудовая, дом 29

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

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

Щенок 
Масик, 
мальчик 
(3 мес.) - 
очарова-
тельный 
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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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.:  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

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

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 

Желающих 
восстановить 

и сохранить здоровье 
приглашаю к общению. 

Составление 
противопаразитарных 

программ. 
Галина. 

Тел.: 8-917-520-17-14

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

В кафе г. Дзержинский требуются:
ПОВАРА – з/п от 28 тыс. руб.,

ОФИЦИАНТЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ, 
ШЕФ-ПОВАРА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ.

Граждане РФ. 
Иногородним предоставляется жилье.

Тел.: (495) 550-03-44 

Требуются ОХРАННИКИ 
с графиком работы: вахта 1/2, 2/2, 3/3. 

Граждане РФ. Возраст 21-50 лет.
Тел.: (495) 565-46-89, 8-903-123-97-50 

Требуются 
расклейщики объявлений.

Тел.: 8-929-684-02-15

Спокойному уравновешенному 
руководителю в офис 

нужны помощник(ца) от 30 до 65 лет, 
з/п от 45 т.р. + премии + бонусы 

Тел.: 8-917-584-50-31 

Быв. рук. в ГК «КАРАТ» 
52 000 - 96 000 руб. 

 ст. Сортировочная, м. Авиамоторная 
Тел.: 8(495)517-67-61

Возьму отчаянную оптимистку на роль 
зама (пом. руководителя), 55000р. 

Тел.: 8-963-679-30-28

В ЧОО «Честь» требуются 
лицензированные охранники, 

рост от 175 см, возраст 23-45 лет. 
Гр. раб. 2/1, с 8.00 до 24.00. з/п от 1000 

до 1200 р. день. Место работы: Мос. обл., 
г. Люберцы. Тел.:  8 915 222 17 31, 

Андрей Сергеевич. info@sb-chest.ru

Требуется ПРОДАВЕЦ. Люберецкий 
район, п. Малаховка, п. Томилино, киоск, 
ж., от 23 до  57 лет, РФ, оперативность, 

опыт. График 7/7, з/п до 20000 руб. 
Тел.:  8-985-198-87-06

Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или на-
править вашего представителя к 10 часам «06» декабря 2012 г. 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, для согласования границ 
земельного участка по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, поселок Малаховка, ул. Красная Заря, д. 11, кадастровый 
номер участка 50:22:0030104:243.

Адрес смежного земельного участка: Московская область, Лю-
берецкий район,  пос. Малаховка, ул. Красная Заря, дом № 12.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в согласовании 
границ и подписывать соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не яв-
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Жильцов Алек-
сандр Иванович, почтовый адрес: Московская область, Любе-
рецкий район, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 20, кв. 161, тел. 
8-985-240-70-15. Сведения о кадастровом инженере, выполня-
ющем кадастровые работы: Селезнев Павел Евгеньевич, ООО 
«Люберецкое кадастровое бюро», Московская область, Любе-
рецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, 
тел. 8-915-160-17-18. Ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3. Для вручения или 
направления заинтересованными лицами требований о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и (или) возражений после ознакомления 
с проектом межевого плана обращаться по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 120, корп. 3, тел. 8-915-160-17-18 в течение 15 дней со дня пу-
бликации данного объявления в газете.

Сети детских развивающих центров 
«ВуНдЕрКиНдИкИ» ТРЕБУЮТСЯ: 

педагог дополнительного образования, 
логопед, преподаватель танцев 

для детей от 7 месяцев до 7 лет. Оплата по 
договоренности. Место работы г. Люберцы, городок Б. 

Тел.: 8 926 216 23 42, Екатерина

Отдадим 
в хорошие руки
Рыжий ко-
тик, Тигру-
ля, необык-
новенно ла-
сковый, 2 
мес., здоров, 
привит, ищет 
дом. Подарите себе  промоз-
глой осенью лучик солнца!
 
Кошечка 
Зайка, до-
брая, приви-
тая, 2 мес., 
ищет до-
брые руки. 
Необыкно-
венный пу-
шистый комочек ждет вас.  
Добрые люди, отзовитесь!
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Вот такие пироги
Моя деревня 
 под Волоколамском.
Посмотришь ныне – 
 благодать, покой!
А в сорок первом 
 под ярмом германским
Хватила бед 
 и горюшка с лихвой.

В деревню к тёте 
 ездил я, бывало. 
Жила одна, и я ей 
 всех родней. 
Садимся с тётей мы 
 у самовара, 
И тётя вспоминает 
 о войне:

– Всего-то месяц – 
 кажется, что малость –
Захватчики хозяйничали здесь,
Ни хлеба, ни картошки 
 не осталось,
И скот пожрали 
 супостаты весь.

Пришло освобождение 
 внезапно: 
Гул орудийный 
 грянул нараспев, 
И оккупанты 
 понеслись на запад, 
Спалить деревню 
 нашу не успев.

А вслед врагу 
 спешило наше войско –
Из армии 16-й полки.
И тех бойцов встречали 
 мы по-свойски,
Сердцами были 
 с ними мы близки.

Примерно в полночь 
 в избу постучали: 
– Хозяйка, пустишь 
 переночевать? 
Не о себе пекусь, 
 о генерале, 
Найдётся ли 
 свободная кровать?

У генерала 
 на лице усталость,
А сам красив, 
 по чину его стать.
Ему тогда 
 немало доставалось,
Не оставалось 
 времени поспать.

Сказал, как окунулся 
 в мир беспечный, 
Где нет боёв, 
 приказов и фронтов:
– А можешь ли, хозяюшка, 
 испечь мне 
Простых ржаных 
 с морковью пирогов?

На хлеб, по счастью, 
 тесто подходило, 
Нашлась морковь, 
 ещё топилась печь, 

Ну, остальное 
 было мне не в диво. 
О чём ещё 
 идти тут может речь?

Квашню накрыла 
 зипуном отцовским
Для быстроты, 
 иначе срок-то мал.
Сам командарм 
 товарищ Рокоссовский
Задание ответственное дал! 

А он, пока я у печи возилась, – 
Уму непостижимо, как же мог, 
Какая заставляла его сила? 
Ни на минутку даже не прилёг!

Он, командарм, не мог 
 прожить без шуток.
– Боюсь уснуть, – 
 шутя поведал мне, – 
Уснёшь всего 
 на несколько минуток – 
Ни пирогов, 
 ни замыслов во сне!

Светила керосиновая лампа, 
А командарм 
 ходил вокруг стола. 
Там карта, где район 
 Волоколамска, 
Куда теперь война его вела.

Освободит он город, 
 без сомненья.
Есть силы и уменье есть теперь.
Но надо, чтобы 
 в ходе наступленья
Поменьше 
 оказалось бы потерь!

Те пироги пришлись ему по нраву, 
Хвалил их: – Духовиты и вкусны! 
И право слово, удались на славу, 
Перебивали запахи войны.

...Во множестве 
 о нём ходили были.
Ты хоть такую внуку сбереги:
«Его бойцы и женщины любили,
А он любил ржаные пироги».

Уже и тёти нет давно на свете.
Спешит Земля на новые круги.
Но там, в деревне, знают даже 
дети
Про Рокоссовского 
 и пироги.
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Первым делом...
Ревели двигатели, с сабельным 

блеском секли воздух лопасти 
винтов, земля и небо стонали от 
энергичного рокота аэродромных 
полетов. На стоянке при дозаправ-
ке вертолета командир и инженер 
эскадрильи озадачили меня:

– Пока ты на Новой Земле про-
хлаждался, мы пополнением обза-
велись, – втолковывали они мне по-
очередно. – Знакомься: лейтенант 
Вячеслав Хоменко. Без чуть-чуть 
борттехник Ми-8. Ты у нас сейчас 
единственный инструктор. Проверь 
его в воздухе: не пора ли допуск к 
самостоятельным полетам дать...

Идем со стажером, и я кое-что 
выясняю для себя. Новичок тео-
рию знает, в конструкции и экс-
плуатации ориентируется. Сейчас 
узнаю, каков он в практике.

Командир и второй пилот зани-
мают места, стажера я сажаю на 
свое сидение и распоряжаюсь:

– Запускай двигатели.
Действует он четко, правда, 

темп замедленный. Но скорость – 
дело наживное.

...Набираем высоту. Стажер 
спокоен. Периодически я кидаю 
вопросы:

– Параметры левого двигате-
ля? Редуктора? Напряжение ге-
нераторов? Остаток топлива?

Так проверяется реакция на из-
менение обстановки.

Две большие «коробочки» и по-
лет в зону – не пуд соли. Но пред-
ставление о себе стажер остав-
ляет благоприятное. «Сейчас 
проверю его знания особых слу-
чаев полета», – намечаю себе. Так 
называются необычные и ава-
рийные ситуации. И тут ощуще-
ние возникает вроде такого, ког-
да живот примерзает к позвоноч-
нику. Стажер сидит с закрытыми 
глазами! Спит в полете, стервец!

Ледяным голосом даю вво-
дную: 

– Отказ рулевого винта?
Он спокойно и грамотно объяс-

няет порядок действий. С откры-
тыми ясными очами.

Через минуты четыре они опять 
закрываются наглухо. Пробуж-
даю уснувшего вводной «Пожар 
левого двигателя».

И опять он толково отвечает, 
как бы действовал в реальности. 
А потом еще раз приходится воз-
вращать его в мир действитель-
ности. Заруливаем на стоянку. 
Комэск вопрошает:

– Каков орел?
Упавшим голосом докладываю: 
– Засыпал в полете.
– Алкоголь?– грозно выпытыва-

ет комэск.
– Нет: перегаром не несет и гла-

за не красные...
– А-а, шерше ля фам! – вклини-

вается инженер эскадрильи. – Ищи 
женщину, как говорят французы.

– Хоменко! Запомни: у нас долж-
но быть, как в песне: «Первым де-
лом, первым делом – вертолеты, 
ну, а девушки и женщины потом!» 
– поддерживает мнение инженера 
комэск.– А ты, Валентин, тоже учти: 
не только обучать, но и воспиты-
вать надо молодежь. Относитель-
но противоположного пола и всяких 
последствий внуши. Все! Я в штаб.

– По поводу женщин надо учесть, 
– начал я беседу со стажером, – что...

– Во-во! Такая нация, скажу 
вам, – как с неба свалился штур-
ман полка Сергеич Нос Картош-
кой (так его прозвали) с огром-
ным своим портфелем. – На спи-
ну залезут, если отлуп не давать.

– Ты не прав, – подхватил дру-
гой Сергеич, тоже штурман, толь-
ко эскадрильи, по прозвищу (для 
отличия) Нос Сливой. – Главное в 

отношениях – паритет, взаимные 
уступки и чувство меры. Раз для 
себя, другой – для местного насе-
ления, для нее, то есть.

Народ прибывал. Полеты за-
кончились, напряжение спало. 
Вокруг меня и стажера сколотил-
ся круг, из которого то и дело вы-
носились суждения по женскому 
вопросу. Лихой пилотяга и серд-
цеед Колька Чернышов кинул:

– Вот и я говорю: не оставляй 
гулянку на старость, как и тормо-
жение на конец полосы...

Я краснел, как рак в кипят-
ке. Намерение поговорить с Вя-
чеславом о предполетном режи-
ме срывалось. Как освободиться  
от скопища дорвавшейся до ще-
котливой темы авиационной бра-
тии, которая любит посудачить на 
службе о женщинах, а с женщина-
ми о службе?

– Слышу, о дамском сословии 
дискуссия? Да, Валентин? – за-
интересовался командир второй 
эскадрильи Лев Константинович 
Тихомиров. Вот кто меня поддер-
жит! Самый авторитетный в пол-
ку офицер. Я говорю ему о факте 
нарушения режима.

– Абсолютно верно! – включа-
ется Лев Константинович. – Ре-

жим везде важное значение име-
ет. Нарушения недопустимы! К 
примеру, перебои в отношениях 
с женщинами, раз о них речь по-
шла, сказываются пагубнее, чем 
перерывы в летной подготовке. 
Навыки пропадают.

Последние слова тонут в друж-
ном хохоте. Толпа людей скоро 
рассеивается, и я, едва сдерживая 
злость, пытаюсь что-то внушить 
Вячеславу. И тут выясняется, что 
ни одна из гарнизонных прелест-
ниц не оказалась виноватой в по-
кушении на предполетный отдых 
лейтенанта Хоменко. Но женщина, 
как верно заметил инженер эска-
дрильи, присутствовала. Роман 
имел место. О прекрасной гетере 
Таис Афинской, про которую чудес-
но написал Ефремов и про которую 
зачитался до утра мой стажер.

Есть ли водка на Луне?
Словно пасть гигантского беге-

мота, зияет распахнутый люк гру-
зовой кабины вертолёта Ми-6. Мы 
со штурманом Мишей Шевченко, 
уставшие до смерти, стоим у трапа 
машины на бетонке архангельско-
го аэропорта Талаги. Опять поле-
тим к месту пожара, километрах в 
150 от областной столицы. Ждём 
тракториста. Минут 15 назад я 
инструктировал его, как завести 
ДТ-75 внутрь вертолета.

Высоченный, худющий, с орли-
ным носом и злостью в глазах, он, 
полупрезрительно скривив губы, 
снисходительно слушал мои на-

ставления, давая понять: «Не 
впервой. Не велика хитрость».

«Челкаш», – сразу прозвал я 
его из-за сходства с героем горь-
ковского одноимённого рассказа.

Челкаш ловко вскочил в каби-
ну трактора, лихо развернулся и 
плавно вкатил задним ходом поч-
ти восьмитонный ДТ-75 с ножом 
внутрь вертолёта точно на обо-
значенное место. Заглушив дви-
гатель, он пружинисто спрыгнул 
на пол грузовой кабины.

– Погодь чуток, я щас! – бро-
сил он на ходу и скрылся за аэро-
дромными постройками.

Томительно текло время. Но 
вот послышался треск, и, воссе-
дая, как на ишаке, на «ковровце» 
лихо подкатил Челкаш. Он за-
вёл мотоцикл в грузовую кабину 
и взялся прикручивать его прово-
локой сзади к трактору.

– Ты что?! – вскричал Миша. – 
На кой мотоцикл в лесу?! 

Челкаш, словно собеседуя с до-
школьниками, процедил в ответ:

– А за водкой я что, на тракторе 
ездить буду? Гонять за ей на ка-
зённой технике моды не имею!

– Какая водка! Там на 150 верст 
вокруг ничего. Понимаешь? – ору я 
в возмущении.

– Эх, воробьи желторо-
тые, – Челкаш даже сни-
зошёл до сочувствия, – 
летать, я гляжу, вроде на-
собачились, а разумения 
в жизненном устройстве 
не обрели. Водка-то, она 
везде есть!

– И на Луне, да? – с иро-
нией вырвалось у Миши.

– Где есть люди, там и 
водка имеется! – катего-
рически отрезал Челкаш. 
– Объявятся на Луне люди 
– и водка возникнет.

– Да ты пойми: там 
сплошной дым и огонь. 
Тебе что, не говорили? 
Всё горит! – срываюсь я 
на крик.

– Го-ри-ит, – передраз-
нивает меня Челкаш и 
хлопает себя по груди. – 
Вот где горит! С утра ран-

него ни граммочки не принял!
То был четвёртый трактор и 

253-й пассажир, перевезенные 
нами на пожар за двое суток не-
прерывной работы. Лесные пожа-
ры летом в Архангельской области 
дело обычное, но тут загорелся ли-
ственничный лес – экспортный – на 
трёх тысячах гектаров, и областные 
власти вздрогнули: «порка» Москвы 
неминуема. На всём простран-
стве от Онеги до Урала единствен-
ной техникой, способной доставить 
трактора к пожару, оказался Ми-6 
из полка морской авиации. И вы-
жимали из нас всё и даже более. А 
мы, держась из последних сил, ба-
лансировали на грани жизни и гибе-
ли. Каждая посадка в узкой долине, 
когда раскалённый от огня воздух 
не держал многотонную машину и 
она «сыпалась», грозила катастро-
фой. Мы действовали, как автома-
ты, лишь бы выполнить задание.

Кто бы мог подумать, что Чел-
каш ринется на тракторе в самое 
пекло, круша горящие деревья и 
отсекая огонь, и что обожжённый, 
он будет биться с пожаром до при-
каза «Отбой!» Мы и не предпола-
гали, когда везли Челкаша с трак-
тором на пожар, что предстоят 
нам ещё сутки сверхчеловеческо-
го напряжения, что надо будет до-
ставить еще два трактора, маши-
ну с радиостанцией, роту солдат, 
воду и продовольствие. И что по-
жар мы не потушим, только оста-
новим, а зальет его ливень, кото-
рый обрушится после долгих дней 
небывалой для Севера жары.

Валентин ЧУЛКОВ: стихи и проза
Произведения 
журналиста и писателя 
В.Д. Чулкова – стихи и проза 
– публикуются во многих 
изданиях периодической 
печати. Рассказы, 
которые мы предлагаем 
сегодня нашему читателю, 
посвящены людям, с 
которыми автор работал и 
летал: в редакции городской 
газеты, в частях морской 
авиации Северного флота, 
встречался по работе. 
Содержание публикуемых 
произведений отражает 
реальные события, образы 
людей – современников 
автора.

Уважаемые читатели 
«Люберецкой панорамы»! 
Искренне желая вам 
благополучия, спешу вас 
известить о том, что слухи  
о моей кончине сильно 
преувеличены (как говорил 
известный американский 
сатирик Марк Твен).

С благодарностью 
за внимание, 

Валентин ЧУЛКОВ

В.Д. Чулков в редакции «Люберецкой панорамы» 
22 октября 2012 г. 
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В Люберцах, во дворе дома 
№ 15 по Комсомольскому про-
спекту, состоялся сход жите-
лей, призванный решить судь-
бу небольшого клочка дворо-
вой территории, окруженного 
высотными многоквартирными 
домами.

Рассказывает председатель 
инициативной группы граждан 
Светлана Олеговна Саядян:

– Много лет в нашем дворе сто-
яла спортивная площадка. Обык-
новенная хоккейная «коробка», 
чуть больше стандартной по пе-
риметру – так, чтобы и в мини-
футбол играть можно было. Зи-
мой заливался каток, летом ме-
сто тоже не пустовало: у нас были 
и детские, и даже взрослые люби-
тельские команды футболистов... 
Часть домов в нашем микрорай-
оне управляется товариществом 
собственников жилья «Красная 
горка», другими заведует ЖЭУ-6
ОАО «ЛГЖТ». Недавно предсе-
датель ТСЖ объявила спортпло-
щадку бесхозной территорией, 
мол, там только собак выгулива-
ют. И предложила некую «рекон-
струкцию» на общее благо...

Реконструкция эта, признаться 
откровенно, получилась какой-то 
странной. Ограду площадки из де-
ревянных щитов снесли, заменили 
высоченным железным забором. 
Закатали бывший каток под проч-
ный гладкий асфальт. Установили 
деревянную будочку для сторожа-
смотрителя. И повесили гигант-
ский – во всю стенку – плакат: 
«Гостевая автопарковка»... Сорок 
шесть машиномест получилось. А 
хоккейное поле перенесли в другое 
место, где раньше гаражи-ракушки 
стояли. Вроде даже и недалеко, 
но... неудобно! Размеры площад-

ки там значительно меньше, глу-
хая ограда препятствует безопас-
ности внутридворового проезда 
– покидающие придомовую терри-
торию автомобилисты просто не 
видят, как рядом на дорогу выез-
жает сосед. Уже и ДТП случались, 
слава Богу, пока без человеческих 
жертв. Представьте себе, что кто-
нибудь случайно, из-за ограниче-
ния обзора, задавит ребенка, иду-
щего на этот новый каток!.. Стоит 
ли удивляться, что им почти никто 
не может пользоваться. А хорошая 
спортплощадка микрорайону нуж-
на. Ладно, малыши до пяти лет у 
нас в детском игровом городке гу-
ляют. А куда податься ребятам по-
старше? На школьный двор? На 
стадион «Торпедо» на другой сто-
роне города?.. 

– Существует идея построить 
на месте бывшей спортплощадки 
православную часовню...

При этих словах собрание бук-
вально взрывается выкриками:

– Спекуляция!!! Председатель 
ТСЖ на добрых чувствах народа 
играет!

– Поясните, пожалуйста!
– Запросто! – говорит житель 

дома № 17 Ирина Горина. – Право-
славных верующих у нас немало. 
Но все они являются прихожана-
ми Храма Преображения Господ-
ня. Для нас – не проблема пре-
одолеть на пути к Храму несколь-
ко автобусных остановок... Знае-
те, а может, неплохо, если постро-
ят часовню – лишь бы не автосто-
янка была, которая там теперь!..

– Интересно, а отец Димитрий, 
вообще, в курсе идеи построить 
эту часовню? – усмехается пен-
сионер Алексей Павлович Стреш-
нев. – У меня вся семья верующая, 
в Храм часто ходим, со священни-

ком беседовать тоже не раз дово-
дилось, так он об этом почему-то 
ничего не говорил... 

– Если бы идея возведения ча-
совни входила в планы, сейчас на 
этом месте уже, наверное, рабо-
тали бы православные трудники, 
шел бы сбор пожертвований сре-
ди будущих прихожан, – считает 
Дарья Афанасьевна Колосова, – 
так искони ведется, если строится 
церковное здание. А прежде всего 
надо благословение священника 
получить, найти меценатов, гото-
вых жертвовать на часовню, объ-
явить сбор средств среди мирян. 
И уж, во всяком случае, не соору-
жать на этом месте никаких авто-
стоянок, ни временных, ни тем бо-
лее – постоянных! 

– Когда мы подписывали согла-
сие на реконструкцию, мы и по-
мыслить не могли, что площадку 
просто заасфальтируют и отда-
дут автомобилистам, – негодует 
собрание. – Об этом в официаль-
ных бумагах ни слова не было! И о 
часовне, кстати, тоже...

Слово берет Лариса Николаев-
на Музипова, член инициативной 
группы:

– Мы требуем, чтобы нам верну-
ли спортплощадку для наших де-
тей. А заодно, чтобы председатель 
ТСЖ позаботилась о том, чтобы 
со двора своевременно вывозил-
ся мусор, а то сход жителей проис-
ходит по соседству с натуральной 
свалкой. И чтобы на нас переста-
ли клеветать. Подумать только: на 
сайте ТСЖ мы названы «горсткой 
людей, намеренных совершить 
рейдерский захват территории 
двора»! Вот, я с этой точки зре-
ния – преступница, рейдер... И вы, 
Ольга Николаевна, тоже, и Федор 
Петрович, и Лена, и даже ваш три-
надцатилетний сын Мишка, кото-
рый хочет зимой играть в хоккей!

Реакция жителей эмоциональ-
на, но закономерна:

– А может, в суд подать? Говорят, 
за клевету сейчас судьи одними 
штрафами разорить могут! А то и 
– в тюрьму угодит, чтобы язык не 
распускала!

– Хотелось бы сказать пару 
слов и в защиту автомобилистов, 
– говорит житель микрорайона 
Александр Жажа, – машин раз-
велось много, ставить их, вроде 
как, некуда... Новой парковкой 

мало кто пользуется: сегодня, в 
выходной, на ней всего пяток ма-
шин стоит! Почему? Закрыта на-
глухо. Въезд неудобный, сторожа 
с ключом подчас не дозовешься... 
А ведь мы ее содержание, факти-
чески, оплачиваем из собствен-
ного кармана! У меня есть пред-
ложение: если разграничить име-
ющиеся придомовые парковки 
разметкой, чтобы волители ста-
вились не как попало, и использо-
вать ныне захламленные пустыри, 
окажется, что места во дворе не 
так уж и мало. Я посчитал, план 
начертил... Количество парковоч-
ных мест можно увеличить почти 
в два раза, не трогая территории 
бывшей площадки!

– А нам машину разбили, – сету-
ет жительница, представившая-
ся Еленой Николаевной, – рядом 
пять чужих машин стояло – це-
лехоньки! Просто наша семья до-
вольно громко выступала против 
строительства парковки на спорт-
площадке!..

...Пока идет сбор подписей за
восстановление футбольно-хоккей-
ного поля, к новой парковке подъ-
езжает автомобилист. Серебри-
стая иномарка кружит по периме-
тру забора, сигналит. Сторож не 
показывается. В итоге водитель 
заезжает... на газон, сиротливо 
приткнувшись прямо на еще зеле-
ной траве, под кустиками...

– Ну и куда вы встали? Не по-
ложено!

– Знаю... Через десять минут 
уеду, я ненадолго. Больше все 
равно некуда. Эх, да что тут гово-
рить: и сами беспредел творят, и 
нас то же делать заставляют!.. 

От редакции. Администрация 
города Люберцы и глава в курсе 
этой проблемы. Как стало нам из-
вестно, глава В.П. Ружицкий отме-
нил постановление о выделении 
земельного участка под парковку 
на месте спортивной площадки.

Произвол на ровном месте

В Люберцах, в актовом зале 
школы № 10 состоялись пу-
бличные общественные слуша-
ния, посвященные запланиро-
ванному строительству нового 
многоквартирного дома.

…В самом начале Октябрьского 
проспекта, между главной любе-
рецкой автомагистралью и улицей 
Карла Либкнехта есть незастро-
енный участок. Там из потенци-
ально полезных объектов – лишь 
старая котельная, впрочем, давно 
уже не действующая по прямому 
назначению, а использующаяся 
только как теплораспределитель-
ный пункт. А рядом – фактиче-
ски, пустырь, весьма далекий от 
каких-либо понятий о правильном 
городском благоустройстве.

– Бомжатник сейчас там, – со-
крушенно качает головой помощ-
ник главы города Нина Алексеев-
на Башаренко, – заборы какие-то, 
руины. А ведь еще несколько лет 
назад земля эта была выделе-
на под строительство... Там впол-
не можно домик поставить, эта-
жей хотя бы в шесть. Расселили 
бы парочку трехэтажек довоен-
ной постройки – старых домов в 
одном только поселке Калинина 
пруд пруди!

– Что же – так и не построили?
– Пока нет. Город, к тому же, 

как по закону полагается, абы 
кому работы не доверит: фирма-
застройщик должна быть надеж-
ной. Ведь вместе с жилым здани-
ем надо возводить детский сад, 

аптеку, магазин шаговой доступ-
ности, ставить автопарковки, 
обязательно запланировать дет-
скую и спортивную площадки, от-
вести во дворе зоны озеленения, 
место отдыха для пенсионеров... 
Мы же не собираемся возрож-
дать дурные традиции давно за-
прещенной по закону «точечной 
застройки»! 

– Тем не менее, у некоторых 
жителей домов, которые будут 
соседствовать со стройкой, на-
строение к предстоящим рабо-
там негативное, – вступает в 
разговор ветеран войны Нико-
лай Степанович Волков, – я мно-
го общался с местными пенсио-
нерами. Мало кого устраивает 
год-полтора жить под аккомпа-
немент грохота строительной 
техники.

– Гастарбайтеров с иными куль-
турными традициями, шум, раз-
битый асфальт – все это можно 

было бы и стерпеть, если не очень 
долго, – считает Ольга Михайлов-
на Ковтуняк, – но что мы будем 
делать, когда дом достроят? Мне 
кажется, у нас в микрорайоне и 
так тесно!

– Достали уже со своими маши-
нами! – почти кричит молодой че-
ловек, представившийся Викто-
ром, – у меня вот недавно сын 
родился. Жене Оле с коляской по-
гулять негде!

– Мы с соседями проанализи-
ровали эскизный проект нового 
дома, – говорит председатель до-
мового комитета дома № 14 по ули-
це Колхозной Виктор Васильевич 
Клинских, – и хотим заявить, что 
ливневой канализации у нас нет. 
Чуть сырость – вода с территории 
элитных домов вся у нас в подъез-
дах стоит, в домах №№ 12, 14, 18, 
16... Весь цоколь залит, во дворе – 
«Венеция», хоть на лодке плавай, 
в болотных сапогах на работу ходи! 

Начальник управления градо-
строительства и архитектуры го-
родской администрации Алек-
сандр Сергеевич Тамаров, пред-
седательствующий на слушаниях, 
пресекает кулуарные споры и 
просит присутствующих высту-
пать в соотвествии с регламентом 
заседания. К микрофону выхо-
дит Сергей Николаевич Новиков 
– руководитель проекта застрой-
ки и благоустройства террито-
рии. По его словам, проект пяти-
шестиэтажного многоуровневого 
дома находится в работе, пред-
ставлен пока лишь эскиз, и в слу-
чае начала стройки пожелания 
населения будут неизменно учи-
тываться. 

– Поспешу ответить на все 
острые вопросы. Во-первых, под 
признаки «точечной застройки» 
наш дом не подпадает, экология 
места нарушена не будет, инсоля-
ция соседних зданий – тоже. Обра-
тите внимание на сложную конфи-
гурацию здания – это мы не толь-
ко для красоты так дом изогнули, 
но и для того, чтобы он вам белый 
свет не застил! Эксперты прове-
ряли наш эскиз, нарушений дей-
ствующих норм не обнаружили. 
И еще проверять будут, сделают 
замечания – исправим, что нуж-
но. Не в девяностые живем, пе-
ресмотра проекта после заклад-
ки фундамента не будет, так что 
нечего вам опасаться, что здесь я 
вам одно покажу, а по факту по-
строю совершенно другое. Способ 
строительства – с использовани-

ем литого бетона – позволяет воз-
вести стены быстро и без долгого 
дискомфорта для соседей. Преду-
смотрено и благоустройство окру-
жающей территории, и парков-
ка, и, конечно, детсад на 50 мест. 
Мало? Но очередь станет меньше 
на 50 семей! Чтобы не давать на-
грузку на старые трубы, мы наме-
рены их попросту обновить. Не по-
чинить, обратите внимание, а но-
вые протянуть! Иначе – никак! И 
еще одно важное замечание. Ко-
нечно, в новом доме будут жить не 
только новоселы из сносимых вет-
хих зданий, ветераны-очередники 
с семьями и обманутые дольщи-
ки, пострадавшие от недобросо-
вестности других строительных 
организаций. Значительное чис-
ло квартир будет пущено в прода-
жу по рыночной цене. Но заметим, 
что «сверхдорогим», «элитным», 
рассчитанным на москвичей, наш 
проект ни в коей мере не явля-
ется. Можем вместе посмотреть, 
сколько по проекту получится од-
нокомнатных и двухкомнатных 
квартир, рассчитанных на моло-
дые семьи со средним достатком. 

По итогам слушаний в протоко-
ле было зафиксировано свыше 
полусотни предложений и замеча-
ний от жителей. Они будут учте-
ны при окончательном проектиро-
вании.

И все-таки стройке – быть. Горо-
ду новый дом нужен. Но будет она 
такой, которая в максимальной 
степени учитывала бы интересы 
всего населения микрорайона.

Полосу подготовила
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора

Быть ли дому, быть ли саду?..
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16 октября в органах внутрен-
них дел отмечался День 
образования специализиро-
ванных подразделений 
дознания. Служба молодая, 
но имеет свою историю, кото-
рая началась задолго до 
создания специализирован-
ных подразделений.

В истории своего развития 
дознание коренным образом 
меняло свою сущность и зна-
чение практически при каж-
дом принятии нового уголовно-
процессуального закона, так как 
законодатель стремился име-
новать, по сути, различную дея-
тельность одним и тем же терми-
ном – «дознание».

Именно 16 октября 1992 года 
приказом МВД России № 368 «О 
мерах по укреплению подразде-
лений дознания и совершенство-
ванию раскрытия преступле-
ний, по которым предваритель-
ное следствие не обязательно» 
с целью качественного и бо-
лее полного выполнения задач 
по раскрытию и расследованию 
преступлений в структуре ми-
лиции общественной безопасно-
сти впервые созданы специали-
зированные подразделения до-
знания.

Свою деятельность отдел до-
знания МУ МВД России «Лю-
берецкое» строит на основа-

нии Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов РФ, 
в соответствии с требованиями 
приказов МВД России от 6 авгу-
ста 2007 года № 697 «О мерах по 
совершенствованию деятельно-
сти органов внутренних дел по 
производству предварительно-
го расследования в форме до-
знания», приказа МВД  России 
от 1 декабря 2005 года № 280 
и приказа ГУВД по МО «О вза-
имодействии служб при раскры-
тии и расследовании преступле-
ний», а также других норматив-
ных актов, регламентирующих 
деятельность подразделений 
дознания.

Штатная численность отде-
ла дознания 32 человека,  хочет-
ся сказать о женщинах дозна-
ния, а их в подразделении боль-
шая часть, помимо обязанности 
бороться с валом преступности в 
районе, на них лежит и груз дел 
семейных. Несмотря на это, по-
ставленные задачи перед отде-
лом дознания выполняются, уго-
ловные дела расследуются, а 
преступники получают заслужен-
ное наказание.

Руководство и сотрудники 
Межмуниципального управления 
МВД России «Люберецкое» по-
здравляют всех дознавателей, 
а также всех ветеранов  службы 
с их профессиональным празд-
ником.

Служба молодая, 
но со своей историей

Руководство и сотрудники Межмуниципального 
управления МВД России «Люберецкое» 

поздравляют  дознавателей!В период с 4 июня по 20 сен-
тября 2012 года на тер-
ритории Люберецко-
го муниципального райо-
на  были проведены 5 этапов 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток – 
2012».

Данные мероприятия направ-
лены на обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности, 
принятия своевременных мер 
при выявлении подростков, на-

ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, выявления и пресече-
ния преступлений против семьи и 
несовершеннолетних.

В оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Подро-
сток – 2012» вошли  операции:  
«Безнадзорные дети», «Игла», 
«Семья», «Свобода», «Занятость».

В ходе операций были за-
действованы 606 сотрудников 
МУ МВД России «Люберецкое», 
а так же 107 представителей 
учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Ежедневно в период операции 
проверялись места концентра-
ции молодежи (всего проверено 
594): привокзальные площади, 
территории, прилегающие к же-
лезнодорожным станциям, под-
земные переходы, рынки, дис-
котеки, ночные клубы, парки от-
дыха. 

В целях выявления несовер-
шеннолетних, употребляющих 
алкогольные, наркотические 
и токсические вещества; де-
тей и подростков, находящих-
ся без присмотра родителей, 
предупреждения безнадзорно-
сти, пресечения правонаруше-
ний несовершеннолетних; про-
верки занятости подростков-
правонарушителей, принятию 
мер по продолжению ими обу-
чения, трудоустройству, возвра-
щению их в образовательные 
учреждения; выявлению и пре-
сечению фактов вовлечения не-
совершеннолетних в соверше-
ние преступлений  и антиобще-
ственных действий, выявлению 
групп подростков антиобще-
ственной направленности, без-
надзорных и беспризорных; про-
водилась отработка жилого сек-
тора, проверялись подвальные 
и чердачные помещения жилых 
домов. В ходе мероприятия про-
ведены рейды совместно с субъ-
ектами профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних.  

В период проведения 5 эта-
пов оперативно-профилакти-
ческого мероприятия  в органы 
внутренних дел за различные 
правонарушения было достав-
лено 84 несовершеннолетних. 
Из которых:  2 – помещены в 
специализированные учреж-
дения для несовершеннолет-
них, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, 7 – в 
учреждения здравоохранения, 
82 подростка переданы роди-
телям.

На профилактический учет 
в ОУУП и ПДН МУ МВД России 
«Люберецкое» поставлены 
43 несовершеннолетних. 

В ходе операции инспекторами 
по делам несовершеннолетних 
совместно с субъектами системы 
профилактики было проверено 
285 неблагополучных семей, со-
стоящих на профилактическом 
учете в ОУУП и ПДН. За неис-
полнение родительских обязан-
ностей по воспитанию детей к 
административной ответствен-
ности привлечено 96 родителей 
(законных представителей).

5 июня 2012 г. в 1 отдел поли-
ции поступило ходатайство из 
школы № 9 с просьбой прове-
сти проверку семьи несовершен-
нолетней,  Анастасии 2001 года 
рождения, проживающей в г. Лю-
берцы, мама которой приходит 
за ребенком в летний лагерь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. При посещении по месту жи-
тельства  сотрудниками полиции 
было установлено, что 31-лет-
няя мама несовершеннолетней 
склонна к употреблению спирт-
ных напитков, в квартире требу-
ется уборка. По информации из 
школы, Анастасия длительное 
время не выполняет домашних 
заданий, после профилактиче-
ской работы социального педа-
гога школы ситуация не поменя-
лась. Мама несовершеннолетней 
привлечена  к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КРФоАП.

7 июня 2012 г. в Люберецкий 
социальный реабилитационный 
центр поступило сообщение о 
том, что 28-летний житель го-
рода Люберцы ненадлежащим 
образом исполняет свои ро-
дительские обязанности в от-
ношении своего несовершен-
нолетнего сына – 12-летнего 
Александра. При посещении по 
месту жительства сотрудника-
ми полиции  было установле-
но, что условий для прожива-
ния и обучения несовершенно-

летнего нет, продукты питания 
и мебель отсутствуют. Молодой 
отец  употребляет спиртные на-
питки, занимается личной жиз-
нью, а 12-летний Александр 
безнадзорен. Молодого отца 
привлекли к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КРФоАП, а Александру предло-
жили  путевку в летний оздоро-
вительный лагерь.

1 августа 2012 года в 21.40 в 
ходе рейда у д. 4А, ул. Строи-
телей, г. Люберцы на лавочке 
у детской площадки сотрудни-
ки полиции обратили внимание 
на 36-летнюю местную житель-
ницу, которая находилась в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. На иждивении у 36-летней 
женщины находится несовер-
шеннолетняя дочь 9 лет. Вслед-
ствие злоупотребления матерью 
спиртными напитками несовер-
шеннолетняя безнадзорна, про-
пускает занятия в школе без 
уважительных причин. Мать не-
совершеннолетней неоднократ-
но предупреждалась об ответ-
ственности, но на замечания не 
реагировала. Женщину привлек-
ли к  административной ответ-
ственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

В период проведения опера-
тивно-профилактического ме-
роприятия «Подросток – 2012» 
выявлено 8 подростков, само-
вольно ушедших из учреждений 
здравоохранения и специальных 
коррекционных центров.

Также в ходе проведения 
оперативно-профилактических 
мероприятий выявлен факт фи-
зического и сексуального наси-
лия в отношении несовершенно-
летнего. 

Всего за период проведения 
5 этапов оперативно-профилак-
тического мероприятия выявле-
но 31 преступление, из которых: 
по ст. 157 УК РФ – 9; по ст. 158 УК 
РФ – 12; по ст. 228 УК РФ – 1; по 
ст. 116 УК РФ – 2; по ст. 150 УК РФ 
– 1; по ст. 151.1 УК РФ – 1; по ч. 4 
ст. 134 УК РФ – 1; по ст. 327 УК РФ 
– 2; по ст. 115 УК РФ – 1.

Выявлено преступление, пред-
усмотренное ст. 228 УК РФ. 

12 июня 2012 г. в 22.45 в г. Лю-
берцы, на ул. Побратимов, у дома 
№ 10 сотрудниками ППСП был 
задержан несовершеннолетний 
Максим 1995 года рождения, про-
живающий в г. Люберцы. У несо-
вершеннолетнего в ходе лично-
го досмотра из правого кармана 
брюк были изъяты пять пакети-
ков с порошкообразным веще-
ством белого цвета. 

Сотрудниками отделов 
полиции МУ МВД России 
«Люберецкое»  проведены 
рейды, направленные на вы-
явление незаконной продажи 
несовершеннолетним алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, табачных изделий, 
в результате чего к админи-
стративной ответственности 
по ст. 14.16 КоАП РФ привле-
чены 38 лиц, допустивших на-
рушение.

К административной ответ-
ственности за употребление 
спиртных напитков привлечено 
36 несовершеннолетних.

На профилактический учет за 
совершение правонарушений по-
ставлено 43 несовершеннолет-
них. 

В период проведения опера-
тивно-профилактического ме-
роприятия осуществлена свер-
ка с учебными учреждениями 
Люберецкого муниципального 
района  несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОУУП и 
ПДН МУ МВД России «Люберец-
кое» и не приступивших  к заня-
тиям в 2012-2013 учебном году. 
Выявлено 9 подростков данной 
категории.

«Подросток – 2012»
Пять этапов оперативно-
профилактического мероприятия

Уважаемые жители 
Люберецкого района! 
В приемной ГУ МВД России, 

согласно административному ре-
гламенту системы министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, утвержденному прика-
зом МВД РФ от 12 декабря 2011 
года № 1221, предоставляется 
государственная услуга по осу-
ществлению приема граждан. 

По вопросам, относящимся к 
компетенции органов внутренних 
дел, прием граждан ведут руко-
водящий состав ГУ МВД России 
и сотрудники приемной ГУ МВД 
России по адресу: г. Москва, Ду-
расовский переулок, д. 11. 

Проезд до станции метро «Чи-
стые пруды», далее любым трам-
ваем до остановки «Казармен-
ный переулок».

Телефон: (495)609-84-74. 

Предварительная запись на 
личный прием к руководящему 
составу ГУ МВД России осущест-
вляется ежедневно, начиная с 
первого рабочего дня текущего 
месяца. 

Приемная работает: в поне-
дельник, вторник, среду, четверг 
с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 
до 16.00, в субботу с 10.00 до 
13.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

В первый и третий понедель-
ник каждого месяца приемная 
работает с 10.00 до 19.00.

Также ежемесячно проводит-
ся прием населения руководящим 
составом ГУ в городских округах и 
муниципальных районах области. 

Сведения о дате и времени 
приема можно получить в управ-
лениях и отделах МВД России 
по месту жительства и прием-
ной ГУ.

Приём граждан

Мужчины в возрасте до 
35 лет, отслужившие в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации и имеющие обра-
зование не ниже среднего, 
приглашаются на должности:

- полицейский-кинолог Цен-
тра кинологической службы,

- полицейский-кинолог 
патрульно-постовой службы.

Условия прохождения службы: 
 - стабильная заработная пла-

та от 35 тысяч рублей, 
 - обеспечение форменным об-

мундированием, 

 - возможность получения бес-
платного средне-специального и 
высшего образования в учебных 
заведениях системы МВД,

 - бесплатное медицинское об-
служивание в поликлинике ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти, 

 - карьерный рост.

Обращаться по адресу: 
г. Люберцы, 
ул. Котельническая, дом 7 А.
Контактный телефон: 
8-495-554-93-54.

Межмуниципальное управление 
МВД России «Люберецкое» 

приглашает на службу

Страница подготовлена пресс-службой 
МУ МВД России «Люберецкое»
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06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна за 
 всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 По делам 
 несовершеннолетних 16+
10.30, 14.30 Звездная жизнь 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Моя правда 16+
15.30 Мужчина мечты 16+
16.00 Мне нагадали судьбу 12+
17.00 Звездные истории 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Достать звезду 16+
22.00 Лавка вкуса 0+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 12+
02.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 12+
03.55 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
 18+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Свадебное платье 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Блэйд» 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
12.30, 21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
 ИСТОРИИ» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Знахарки. Места силы» 
 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 
 12+
18.30 Т/с «ОХОТНИКИ 
 ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.00 Д/ф «Нечисть. Йети» 12+
23.00 Х/ф «ВАМПИРША» 16+
01.00 Х/ф «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 12+

06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна за 
  всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 3» 12+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Звездная жизнь 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
16.05 Мне нагадали судьбу 12+
17.05 Звездные истории 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Достать звезду 16+
22.00 Лавка вкуса 0+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
  В ЗАГС» 12+
01.20 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
 БОГОМ. ДРЕВНЕЕ 
 ПРЕДАНИЕ» 16+
03.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 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 «БРАТАНЫ-3» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
  ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.30 Центр помощи «Анастасия» 
 16+
02.15 Советская власть... 12+
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
  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! 16+
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 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 НИКИТИНА» 12+
23.20 Т/с «САМАРА» 12+
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ» 16+
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАРРИ» 
 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40, 05.05 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
         События
11.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Бобик в гостях 
 у Барбоса»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
          ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Самосуд. Око за око» 16+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «КЛЮЧ 
 САЛАМАНДРЫ» 16+
02.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
 НЕИЗВЕСТНЫ» 6+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДЕТИ 
  ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины. 
  Красотки 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Весёлая карусель»
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. 
 Дорожные пробки» 16+
21.05 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент» 
 16+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Футбольный центр

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 30 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «МОСГАЗ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
  БЕЗ ВЕСТИ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
  12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 19.15, 02.10 Вести-
 спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. 
  Гран-при Канады
11.55 Местное время. Вести-Спорт
12.25 Футбол.ru
13.15 30 спартанцев
14.15 Улицы разбитых фонарей 16+
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.25 Баскетбол. Единая лига 
  ВТБ
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф «ХАОС» 16+
01.10 Вопрос времени
01.40 Рейтинг Баженова. 
  Человек для опытов
02.40 Моя планета

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
 ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
12.25, 00.40 Д/ф «Кафедральный 
 собор в Шартре»
12.40 Линия жизни
13.30 Д/с «Планета людей»
14.25, 21.25, 01.40 Academia
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Борис Годунов»
17.20 Д/ф «Артур Рубинштейн»
18.20 Важные вещи
18.35 Д/с «Как вырастить планету»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Цитаты из жизни
22.15 Тем временем
23.00 Авантюристы и подпольщики
23.55 Д/ф «Актуальное кино 
 с Людмилой Улицкой»
00.55 Д/ф «Причины для жизни. 
 Юрий Клепиков»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.15 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 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
01.25 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, 04.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
 ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
         «ВСЕГДА»-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 НИКИТИНА» 12+
23.20 Т/с «САМАРА» 12+
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
06.00 Вопрос времени
06.30, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 23.10, 01.25 
 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «КОНТРАКТ» 16+
11.00 Приключения тела
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8 
 финала. «Енисей»
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
 финала
18.55 Пляжный футбол. 
  Интерконтинентальный кубок
19.55 Футбол. Кубок России. 
 1/8 финала
21.55 Футбол России
23.25 Футбол. Кубок Германии. 
 1/16 финала
01.50 Нанореволюция. 
 Сверхчеловек? 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+
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
 ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
         ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
12.25, 02.40 Резиденция
12.40 Д/ф «Актуальное кино 
          с Людмилой Улицкой»
13.30, 18.35 Д/с «Как вырастить 
          планету»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Попечители»
17.05 Х/ф «АРТУРО ТОСКАНИНИ. 
         СВОИМИ СЛОВАМИ»
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Графиня» в стране 
          большевиков. Александра 
          Хохлова»
22.15 Игра в бисер
23.00 Авантюристы и подпольщики
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
         «Гаянэ». Дирижер п.Коган

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 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 Штурм сознания 16+
20.00 Территория заблуждений 
 с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
01.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ 
 И СЛАВА» 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 «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  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, 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+
17.30 У истоков больших побед 16+
18.00 Штурм сознания 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Специальный проект 16+
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ» 18+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Блэйд» 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 Любовь по звездам 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
  Другие новости 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
  СТОРОНА» 16+
15.15 Х/ф «НАРКОЗ» 16+
19.00 Д/ф «Святые. Послание 
  Богородицы» 12+
20.00 Д/ф «Знахарки. Места 
  силы» 12+
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
  ИСТОРИИ» 12+
22.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 
 12+
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
  ЗАТМЕНИЕ» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ОКТЯБРЯ
05.00 Прямой разговор «Ин-
тервью с...»
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 07.05, 07.35 Утро
06.35 Телепрограмма «Утро»
06.45 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 16+
10.55 Д/ф «Битва за черное 
море» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это 
устроено» 16+

14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
15.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ « 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 02.00 Инфочас. «Фор-
мула события»
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
22.00 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПО-
ДОЖДЕМ» 12+
00.00 Территория безопасно-
сти 16+

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфильмы 6+

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ « 16+
10.55 Д/ф «Битва за черное 
море» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
15.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 16+
16.50, 00.30 Дпс-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Инфочас. «Фор-
мула события»
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
22.00 Х/ф «ВИЗИТ ОРКЕ-
СТРА» 16+
00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+
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06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна за 
 всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30, 14.30 Звездная жизнь 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Моя правда 16+
15.30 Мужчина мечты 16+
16.00 Мне нагадали судьбу 12+
17.00 Звездные истории 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
  16+
21.30 Достать звезду 16+
22.00 Лавка вкуса 0+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
 16+
06.00 Свадебное платье 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Блэйд» 0+
08.00 Т/с «БЛЭЙД» 0+
08.30, 02.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 22.00 Д/ф «Хэллоуин 
  в каждом из нас» 12+
13.00 Д/ф «Нечисть. Йети» 12+
14.00 Д/ф «Нечисть. Чернокнижники» 
 12+
15.00 Д/ф «Нечисть. Русская 
  нечисть» 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» 12+
17.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 
 12+
18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
18.30 Д/ф «Нечисть. Ведьмы» 12+
19.30 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 12+
20.30 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 12+
00.00 Х/ф «ГОБЛИН» 16+
01.45 Победи Покер Старз ПРО 16+
04.15 Д/ф «Странные явления.  
  Люди - металлы» 12+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Территория заблуждений 
 с Игорем Прокопенко 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 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 Штурм сознания 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
00.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
  ЭТО ПО-БЫСТРОМУ» 16+

06.30, 07.30, 21.00, 23.00 Одна за 
 всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 По делам 
 несовершеннолетних 16+
10.30 Звездная жизнь 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Моя правда 16+
14.30 Звездная жизнь 16+
15.30 Мужчина мечты 16+
16.00 Мне нагадали судьбу
17.00 Звездные истории 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Достать звезду 16+
22.00 Лавка вкуса 0+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, 
 ЧЕРНОЕ УХО» 6+
03.00 Х/ф «ОБИДА» 16+
05.35 Холостяки 16+
06.00 Свадебное платье 12+

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 «БРАТАНЫ-3» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
  ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Блэйд» 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 
 новости 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
12.30, 21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
 ИСТОРИИ» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Послание 
 Богородицы» 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 12+
18.30 Т/с «ОХОТНИКИ 
 ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.00 Д/ф «Изгоняющий дьявола» 
 12+
23.00 Х/ф «ПРИДУРКИ 
 ИЗ ХАЗЗАРДА» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА»-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
  НИКИТИНА» 12+
23.20 Т/с «САМАРА» 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 
 ПОЛЕЙ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40, 05.10 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
 ФЁДОРА СТРОГОВА» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «История с единицей»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
 6+
02.15 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
 АВТОБУС» 16+
04.20 Д/ф «Городские войны. 
 Дорожные пробки»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.40, 05.05 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
15.30 М/ф «Была у слона мечта»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
  ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Вот 
  такая любовь... 16+
21.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 
 16+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ 
  НА КРЫЛЬЯХ» 6+
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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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «МОСГАЗ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
  18+
01.40, 03.05 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 03.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 01.00 Вести-
 спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРАХ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
13.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ» 16+
14.50 Улицы разбитых фонарей 16+
15.55 Футбол. Кубок России. 
17.55 Футбол. Кубок России. 
19.55 Футбол. Кубок России. 
21.55 Футбол. Кубок России. 
23.55 Пляжный футбол. 
  Интерконтинентальный 
  кубок
01.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. 
  Законы природы

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
 ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
12.25, 02.40 Д/ф «Авила. Город 
 святых, город камней»
12.40 Острова
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30, 18.35 Д/с «Как вырастить 
 планету»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Т/ф «Попечители»
17.05 Выдающиеся музыканты 
 ХХ века. «Яша Хейфец. 
 Скрипач от Бога»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Баталовское»
22.15 Магия кино
23.00 Авантюристы и подпольщики
23.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
  ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
  ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «МОСГАЗ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
 16+
00.55 Т/с «ГРИММ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
 ОБЫЧНОЙ» 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 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА»-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 НИКИТИНА» 12+
23.20 Т/с «САМАРА» 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.25 Городок

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 03.05 Секреты боевых 
 искусств
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 22.55, 
02.35 Вести-спорт
07.10  Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
08.40, 11.30, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.00  Наука 2.0. Человек 
 искусственный
12.00 Смешанные единоборства. 
          Лучшие бои Бату Хасикова 
          16+
13.00 Пресс-конференция Бату 
          Хасикова
13.45 Улицы разбитых фонарей 16+
19.10, 01.25 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
20.25 Пляжный футбол. 
          Интерконтинентальный кубок
21.40 Футбол России
23.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
         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 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+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
 ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Телеканалу «Культура» - 15!
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Телеканал «Культура» 
          Представляет торжественное 
          открытие ХIII международного 
          телевизионного конкурса 
          юных музыкантов 
          «Щелкунчик»
21.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
00.10 Стинг. Концерт в Берлине
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
          Адриатики»
01.55 Academia
02.40 Пьесы для скрипки. Солист 
          Н. Борисоглебский

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Территория заблуждений 
 с Игорем Прокопенко 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 Штурм сознания 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
 Чапман 16+
23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 
 16+

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
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05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 16+
10.55 Д/ф «Битва за черное 
море» 12+
11.50 Д/с «Как это устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
15.00 Х/ф «СЕГОДНЯ И ЗАВ-
ТРА» 16+
16.50 Специальный репортаж 16+
17.10 Электропередача 12+
17.55 «Спарта» - «К V bourges 
basket». Баскетбол. Евролига. 
Прямая трансляция
19.30 Прямой разговор «Интер-
вью с...»
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ» 16+
23.50 Новости интернета 16+
00.10 Да.Net 16+
00.55 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
02.00 Инфочас. «Формула со-
бытия»
03.00 Область доверия

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «СЕГОДНЯ И 
ЗАВТРА» 16+
10.55 Д/ф «Битва за черное 
море» 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 Инновации + 12+
18.00, 02.00 Инфочас. «Форму-
ла события»
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.00 Управдом 12+
00.50 Из сети 12+

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
05.00 Управдом 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «СЕГОДНЯ И 
ЗАВТРА» 16+
10.55 Д/ф «Битва за черное 
море» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 12+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 02.00 Инфочас. «Форму-
ла события»
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-2» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «АВРОРА» 16+
00.00 Карта туриста 12+

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
05.00 Мультфильмы 6+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
07.35 Мультфильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55 Прямой разговор. «Ин-
тервью с...»
10.25 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 
12+
12.10 Мультфильмы 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 16+
15.00 Формула успеха 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «СПАСАЕМ 
ПАПУ» 12+
17.50 Мультфильмы 0+
18.20 Д/ф «Из истории совет-
ского периода» 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Карданный вал 12+
20.00 Мультфильмы 0+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10 Прямой разговор «Интер-
вью с...»
22.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 НОЯБРЯ
05.00, 07.35, 09.15 Мультфиль-
мы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
09.00 Новости интернета 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
10.00, 14.40, 18.15 Т/с «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ» 16+
22.00 Д/ф «Из истории совет-
ского периода» 12+
22.30 Уроки мира
22.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 16+
00.40 Да.Net 16+
02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
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06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «В СТАРЫХ 
  РИТМАХ» 12+
10.30, 12.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
  ХОЛМС И ДОКТОР 
  ВАТСОН» 0+
13.30, 15.00, 16.30 
  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 0+
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
  ОРУЖИЕ» 16+
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
  ОРУЖИЕ 2» 12+
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
01.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
 16+
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «БЛЭЙД» 
 16+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ. 
  СОКРОВИЩЕ СКИФОВ» 
  16+
12.20 Звездная жизнь
13.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
  16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
  16+
22.00 Одна за всех 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 Звездная жизнь 16+
01.50 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 
 КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 16+
05.45 Улицы мира 0+
06.00 Свадебное платье 12+

05.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
  16+
08.15 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 
  16+
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
  БРОНЕПОЕЗД» 16+
15.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
  ВЫСОТЕ» 16+
19.00 По родной стране 16+
21.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
  ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
  16+
23.10 Х/ф «КОЛХОЗ 
  ИНТЕРТЕЙМЕНТ» 16+
01.10 Х/ф «ФАНТАЗМ» 18+
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
  СЕЧЕНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
  ЖИВЫМ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40, 04.45 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.50 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
 СЕРДЦУ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Всех поймал»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
  ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
00.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
 12+
02.25 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
  16+
04.00 Доказательства вины. Вот 
  такая любовь... 16+

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА»-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.20 Т/с «САМАРА» 12+
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Планета против человека 
  16+
07.30, 20.00 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Вечерний Квартал 16+
02.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ КИНО» 
 18+
03.20 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Школа злословия
12.45 Большая семья
13.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
  ЗАПЯТАЯ...»
14.55 М/ф «Вовка в тридевятом 
  царстве», «Волк и теленок»
15.25 Цирк продолжается
16.25 К 120-летию со дня 
  рождения Александра 
  Алехина. Гении и злодеи
16.55 Торжественное закрытие 
  II международного 
  конкурса вокалистов 
  имени М. Магомаева
18.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
  Незаданные вопросы»
19.10 Х/ф «ОЛИВЕР»
21.40 Послушайте!
23.15 Лайза Минелли. Концерт 
  в Нью-Йорке
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
  С ХАРАКТЕРОМ»

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Блэйд» 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
11.30, 12.00 Т/с «ОХОТНИКИ 
  ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
12.30 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
  ИСТОРИИ» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Тайна 
 чудотворца Спиридона» 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 12+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
 ОРУЖИЕ» 16+
23.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
01.15 «Европейский покерный 
 тур». Монте Карло 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «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 «МОСГАЗ» 16+
23.15 Т/с «ЗВОНЯТ, ЗАКРОЙТЕ 
 ДВЕРЬ» 18+
00.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
 16+
00.45 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» 
 18+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Нанореволюция. 
  Сверхчеловек? 16+
07.00, 09.00, 11.25, 23.50 Вести-
 спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ» 16+
10.55, 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.35, 12.05 Наука 2.0. Большой 
  скачок
12.40 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
14.35 Футбол России
15.50 30 спартанцев
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Пляжный футбол
20.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
 УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
 «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
 16+
00.35 Вопрос времени

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
  16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
23.25 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
  16+
01.25 Х/ф «МАММА МИА!» 12+
03.35 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
 ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
 Обыкновенный гений»
12.50 Иностранное дело
13.30 Д/с «Как вырастить планету»
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
 ПЕВЧИЙ КЕНАР»
17.25 Билет в большой
18.05 Игры классиков. Давид ойстрах
19.00 Д/ф «Бомба ради мира»
19.50 Чему смеетесь? Или классики 
 жанра
20.30, 01.55 Искатели
21.20 Линия жизни
22.15 Т/ф «Мне снился сон...»
23.00 Авантюристы и подпольщики
23.50 Х/ф «ПИАНИНО»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
  Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
  приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Папанов. 
 От комедии до трагедии 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.20 Я люблю этот мир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
 НАШЕ ВРЕМЯ» 12+
00.30 Х/ф «22 ПУЛИ. 
  БЕССМЕРТНЫЙ» 18+

04.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
  УНИВЕРМАГА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Сильнее смерти. Молитва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 
  ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.00 Субботний вечер
17.10 Танцы со Звездами
20.35 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
 12+
00.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная 
  энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Смертоносная защита» 
 6+
09.45 М/ф «Первая скрипка»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 
 События
11.45 Хроники московского быта
12.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
14.10 Х/ф «ЗОРРО» 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38 16+
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
  МЕРДОКА» 12+
19.05 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.15 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
23.50 Культурный обмен 16+
00.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
  ЗАНОС» 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
  BЕLLАTOR
06.30 Рейтинг Баженова. 
  Законы природы
07.00 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 Моя планета
08.40 В мире животных
09.10 Вести-спорт
09.25 Индустрия кино
09.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
12.00 Вести-спорт
12.15 Магия приключений 16+
13.10 Х/ф «КОНАН-
  РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
15.05 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
16.55 Формула-1
18.05 Футбол. Чемпионат Англии
20.10 Вести-спорт
20.25 Пляжный футбол
21.40 Смешанные единоборства
00.00 Профессиональный бокс 

05.30 Мультфильм 0+
05.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
 12+
07.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
  0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Поедем, поедим! 0+
14.50 Своя игра 0+
15.40, 19.25 Т/с «БРАТ 
  ЗА БРАТА» 16+
19.00 Сегодня
22.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 16+
00.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
  16+
02.50 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.40 Д/ф «Смута» 12+

06.30, 07.30, 13.15, 22.25 Одна за 
 всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ 
  БЫВАЕТ» 16+
13.30, 06.00 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
 12+
21.25 Жены олигархов 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
 12+
01.20 Звездная жизнь 16+

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
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05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
  БРОНЕПОЕЗД» 16+
09.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
  ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
10.30 По родной стране 16+
13.00 День космических историй 
 16+
14.00 По звездному пути 16+
15.00 Лунная гонка 16+
17.00 НЛО. Секретные файлы 16+
18.00 Сойти с орбиты 16+
19.00 Битва за Марс 16+
20.00 Морские дьяволы 16+
21.00 Тайна подводных 
 цивилизаций 16+
22.00 Космические странники 16+
23.00 В поисках новой Земли 16+
00.00 Любовь древних богов 16+
01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ 2» 18+
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
  ЧУЖОГО» 16+

06.30, 07.30, 10.00, 22.00, 05.30 
 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.15 Главные люди 0+
10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
  МСТИТЕЛИ» 0+
12.15 Х/ф «НОВЫЕ 
  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  НЕУЛОВИМЫХ» 0+
13.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
 ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
 НЕУЛОВИМЫЕ» 0+
16.30 Лавка вкуса 0+
17.00 Звездная территория 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
21.00 Жены олигархов 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
 ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
  ЧЕЛОВЕК»
10.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
12.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
14.10 Х/ф «ВОКЗАЛ 
 ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.55 Богини социализма 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «АВГУСТ ВОСЬМОГО» 
 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
 РУКА»
23.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
01.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
 МЕНЯ» 16+
03.05 Х/ф «ОХОТА 
 ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
04.45 Т/с «TERRA NOVA» 12+

04.00 Профессиональный бокс. 
07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 23.10 
 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек 
  для опытов
08.45, 01.45 Моя планета
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
11.30 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
12.40 АвтоВести
12.55 Волейбол. Чемпионат России
14.55 Наука 2.0. ЕХперименты
16.15 Академия GT
16.45 Формула-1
19.15 Футбол.ru
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Профессиональный бокс
23.25 Х/ф «КОНАН-
  РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.20 Картавый футбол

05.25 Х/ф «МИМИНО»
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 «ЛЕКАРСТВО 
  ДЛЯ БАБУШКИ» 12+
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
15.15 Д/ф «Русская смута. 
  История болезни»
16.20 Измайловский парк
18.15 Битва хоров
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.50 Х/ф «ЕЛЕНА» 16+
02.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
  В ВЕГАСЕ» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
09.00 Д/ф «Мистер Икс 
  российской истории»
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
  БРОВКИН» 6+
11.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
 НА ЦЕЛИНЕ» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 15 лет вместе! 12+
17.55 Х/ф «В ПОГОНЕ 
 ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Приют комедиантов. 
  «Я попал на ТВ». 12+
00.15 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
03.35 Д/ф «Траектория судьбы» 
  12+
05.10 Хроники московского быта

05.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
  12+
07.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Бывает же такое! 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
  по футболу 2012 г. / 2013 г. 
  ЦСКА - «Локомотив». 
  Прямая трансляция
15.30, 19.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
  16+
22.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 16+
00.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
  16+
02.55 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.45 Ангелы и демоны. Чисто 
  кремлевское убийство 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Празднование казанской 
  иконы божией матери. 
  Библейский сюжет
10.35, 23.45 Х/ф «МИНИН 
  И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Необыкновенный матч»,
 «Старые знакомые», «Валидуб»
13.50, 01.55 Д/ф «Гигантские 
  монстры»
14.45 Пророк в своем отечестве
15.15 Гимны и марши России
16.20 ХХI церемония награждения 
  лауреатов театральной 
  премии «Хрустальная 
  Турандот»
17.40 Острова
18.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
20.00 сезона. Большой балет
22.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО 
  МУЗЫКАЛЬНОГО 
  ИСКУССТВА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30, 09.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
  ХОЛМС И ДОКТОР 
  ВАТСОН» 0+
10.30, 12.00, 13.30 
  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 0+
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
  И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
  0+
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
  ОРУЖИЕ 2» 12+
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
  ОРУЖИЕ 3» 16+
22.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
00.45 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «БЛЭЙД» 
  16+ Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

На трассе военно-патриотического цен-
тра «Офицерское собрание» состоялось 
первенство Московской области по кар-
тингу, в котором приняли участие как 
юниоры – вплоть до самых младших, 
так и взрослые спортсмены.

– Сегодня подмосковная осень пода-
рила нам на редкость погожий, солнеч-
ный день, – рассказывает председатель 
Люберецкого районного спорткомите-
та Сергей Николаевич Долгов, – самое 
время для того, чтобы областным турни-
ром подвести итог летнему сезону под-
готовки картингистов. Трасса «Офицер-
ского собрания» в идеальном состоянии, 
асфальт сухой, ничто не мешает спорт-
сменам проявить свои умения в полном 
объеме, раскрыть все возможности сво-
их машин. Поэтому среди пятидесяти 
участников сегодняшнего заезда есть и 
опытные профессионалы, и совсем ма-
лыши, только нынешней весной впер-
вые севшие за руль карта. Самому стар-
шему спортсмену – 47 лет, самому юному 
– только шесть. Среди соревнующих-
ся есть и девушки – в картинге привет-
ствуется полное равенство, и дама впол-
не может быть соперником спортсмена-
мужчины. Сначала планируются детские 
и юношеские заезды, потом два этапа 
для взрослых: для любителей и для про-
фессионалов. Федерация технических 
видов спорта уже приготовила замеча-
тельные призы для победителей!

– А меня Максимом зовут. Фамилия – 
Полтарейко! – юный гонщик, что называет-
ся, «от горшка два вершка», снимает с го-
ловы огромный желтый шлем, похожий на 
тот, что носят космонавты, – я тоже сейчас 
поеду! Учусь в школе картинга «Кадет». На 
больших соревнованиях буду первый раз, 
вот!

– Давно за рулем?
– С весны. А друг Димка уже год занима-

ется! Он меня и уговорил первый раз поез-
дить. Понравилось! Машина – как настоя-
щая. Только маленькая, как мы.

– Не страшно?
– Нет. Я люблю, когда скорость большая. 

Только обидно, если меня обгоняют другие 
ребята. Вот, ты, Димка, опять на трениров-
ке меня обогнал! Теперь я – тебя, ладно!

– Внимание, – прерывает нашу бесе-
ду раскатистый голос громкоговорителя, – 
участникам заездов подойти для инструк-
тажа на стартовую площадку!

И вот – старт. Рев маленьких моторов, 
острый запах выхлопа, гладкий асфальт 
под колесами. Скорость, осень, ветер. И 
благородный закон спорта, отдающий по-
беду в руки того, кто сильнее, ловчее, рас-
четливее. Настоящий праздник для жажду-
щей приключений ребячьей души.

...А Димка в этот день впервые занял 
первое место. 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

Финальная таблица 
самых маленьких юниоров:

Стартовый 
номер Фамилия, Имя Сумма Место

1 Будылина Анна 10,0 2
2 Данилов Вадим 6,0
3 Тхай Максим 7,0 3
4 Будылина Даша 5,5
5 Полтарейко Максим 10,0 2
6 Ходаев Алексей 7,0 3
7 Тишин Дмитрий 12,0 1
8 Сбродов Егор -
9 Панфилова Алевтина 10,0 2
10 Сбродов Николай 4,0

Скорость, ветер и закон спорта...
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Банкинг для искушенных
Премиальный банковский сервис становится 

все более популярным среди россиян со сред-
ним и высоким достатком. Данный формат об-
служивания позволяет за сравнительно невы-
сокие деньги получить максимум комфорта, 
персонального менеджера и индивидуальный 
подход к решению «денежных» вопросов вплоть 
до детального финансового планирования на 
несколько лет вперед. В Сбербанке такой сер-
вис предоставляется в зонах обслуживания 
«Сбербанк Премьер», доступ к которому можно 
получить во многих отделениях банка. 

Новые тенденции
Последнее время в российском банковском 

бизнесе проявилась тенденция сегментирова-
ния клиентов на тех, кто находится на старто-
вом уровне финансового достатка и клиентов 
с относительно высоким финансовым дохо-
дом. Клиенты второй категории, как правило, 
неплохо разбираются в финансовых вопросах 
и проявляют интерес к различным банковским 
услугам, а также требуют к себе особого от-
ношения со стороны банковских сотрудников. 
Именно для таких клиентов российские банки 
стали запускать отдельные направления пре-
миального банковского обслуживания. Так, в 
Сбербанке для обслуживания состоятельных 
клиентов разработан специальный сервисный 
продукт «Сбербанк Премьер». 

Как стать «премьер-клиентом» 
Формат обслуживания «Сбербанк-Премьер» 

предназначен для клиентов Сбербанка Рос-
сии совокупный объем размещенных во вкла-
ды в банке средств которых составляет более 
400 тысяч рублей или среднемесячный раз-
мер зачислений на пластиковую карту в рам-
ках зарплатного проекта за последние 6 меся-
цев составляет от 50 тыс.руб.

Какие преимущества
Что дает премиальное обслуживание? В 

первую очередь, это персональный менеджер, 
обеспечивающий индивидуальный подход в 
решении потребностей клиентов. Кроме того, 
это индивидуальное приоритетное обслужи-
вание без очередей в специальных выделен-
ных зонах в офисах Сбербанка и возможность 
получать профессиональную консультацию по 
любым продуктам у одного специалиста. 

Спецпродукты
Кроме того, в рамках «Сбербанк Премьер» 

клиенты банка получат возможность поль-
зоваться специализированными банковски-
ми продуктами. К примеру, разместить сред-
ства на весьма выгодных условиях можно в 
рамках депозита «Страховой». Доходность дан-
ного продукта достигает 12% годовых, и явля-
ется высокой не только по меркам Сбербанка, 
но и всего банковского рынка в стране. Кроме 
того, в дополнение к уже действующему в бан-
ке вкладу «Инвестиционный» с повышенной 
ставкой, открываемому в рамках продукта «Де-
позит + ПИФ» при одновременном размеще-

нии средств во вклад и в паевые инвестицион-
ные фонды УК Сбербанка, Сбербанк запустил 
три новых депозита – «Страховой - ИНДЕКС», 
«Страховой – ИНДЕКС плюс» и «Страховой  - 
ПЕРСПЕКТИВА», которые открываются при од-
новременном размещении средств во вклад и 
приобретении страхового продукта – инвести-
ционного или накопительного страхования жиз-
ни. В рамках данных продуктов, также как и в 
депозите «Инвестиционный» при одновремен-
ном размещении определенных сумм во вклад и 
в страховую программу компании-партнера бан-
ка клиент опять же получает повышенную до-
ходность, достигающую 12% годовых. 

Персональные финансы
Еще одним ноу-хау  розничного банковско-

го рынка для премиального сегмента являет-
ся персональное финансовое планирование. 
Эта услуга также доступна в рамках «Сбер-
банк Премьер» и предоставляется бесплатно. 
Персональное финансовое планирование – 
это новый подход к обслуживанию клиентов 
банка, позволяющий предложить комплекс-
ное продуктовое решение, ориентированное 
на достижение личных финансовых целей. 
При составлении финансового плана деталь-
но оценивается текущее финансовое состо-
яние клиента (активы и обязательства, до-
ходы и расходы), а также учитываются лич-
ные цели, среди которых может быть покупка 
загородного дома, яхты, безбедная старость 
или обучение ребенка в престижном вузе. 

Затем определяется отношение клиента к 
инвестиционному риску, исходя из которого и 

будет выбираться инвестиционная стратеги, и 
затем производится формирование портфеля 
финансовых решений. Набор таких решений но-
сит исключительно рекомендательный харак-
тер и не подлежит неукоснительному исполне-
нию, более того, эксперты советуют раз в пол 
года пересматривать финансовые планы и кор-
ректировать стратегию согласно изменениям 
как финансовых потоков и потребностей клиен-
та, так и экономической ситуации в целом. Кро-
ме того, банк постоянно разрабатывает новые 
продукты, которые могут стать эффективным 
инструментом в инвестиционном портфеле. 

 
Выделенная линия
Помимо специализированных банковских 

продуктов клиенты, обслуживающимися в 
формате «Сбербанк Премьер», также имеют 
доступ к полной линейке сберегательных и кре-
дитных  продуктов банка и дополнительным 
сервисам, позволяющим оперативно управлять 
своими средствами, такие как Мобильный банк, 
Сбербанк ОнЛ@йн, возможность осуществле-
ния операций с иностранной валютой и драго-
ценными металлами. Проконсультироваться по 
всем продуктам сервиса «Сбербанк Премьер» 
можно не только в офисе банка. Для каждого 
из клиентов, получающих услуги в рамках пре-
миального банковского обслуживания, работа-
ет выделенная круглосуточная телефонная ли-
ния в контактном центре Сбербанка. 

№ лицензии: ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России № 1481 

от 08.08.2012. 117997, Москва, ул.Вавилова, 19

Возьмите рыжее чудо 
в дом 
Грустная 
история о 
человече-
ском пре-
дательстве. 
Добрый, кра-
сивый кот, 
1,5 года жил с любимым хозя-
ином, который недавно умер. 
Внукам нужна была лишь жил-
площадь и Рыжика выброси-
ли во двор. Печальный котик 
абсолютно не приспособлен к 
жизни на улице, не найдет про-
питания, не сможет укрыться и 
защитить себя! Добрые люди, 
отзовитесь, возьмите рыжее 
чудо в дом. Рыжик кастриро-
ван, уравновешен, приучен к 
лотку.

Тел.: 8-926-209-76-76 

В связи с проведением осенней призывной кампании 2012 г. 
военной прокуратурой Подольского гарнизона 

открыт «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
по вопросам, связанным с организацией призыва граждан на военную службу. 

Консультации можно получить как при непосредственном обращении 
в военную прокуратуру Подольского гарнизона по адресу: 

г. Москва, п. Новомосковское АО Рязановское, п.  Ерино, в/г 16, 
так и по телефону 8-495-867-59-57



ЛП№ 40 (408) ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
КАЛЕЙДОСКОП24

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Дни рождения
на этой неделе

22 ОКТЯБРЯ
Е.С. Солохненко – начальник отдела судебных приставов
В.В. Шубин – генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Мирная»
23 ОКТЯБРЯ
А.Б. Стрекалов – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Протоиерей Сергий – настоятель церкви Успения Божией 
Матери д. Жилино
Т.И. Контрактова – заведующая МДОУ «Детский сад № 50»
Е.В. Кирильцев – управляющий директор ООО «Лагуна Койл»
24 ОКТЯБРЯ
И.В. Трофимова – заведующая МДОУ «Детский сад № 93»
25 ОКТЯБРЯ
В.А. Чуфирин – заместитель генерального директора ООО «ЛРТ»
26 ОКТЯБРЯ
Т.В. Багатурия – директор МУП «ЛЭИК»
27 ОКТЯБРЯ
И.Д. Цыганок – начальник Люберецкого районного узла 
почтовой связи
28 ОКТЯБРЯ
Ф.С. Набережнев – Почётный гражданин Люберецкого района
Ю.С. Грязнов – член президиума Люберецкого общества 
инвалидов
И.А. Колякина – секретарь Люберецкого отделения КПРФ

Поздравляем с днем рождения Алексея Ахметзянова!
Желаем творческих успехов.

Родные, знакомые, друзья

Поздравляем!

Отделением по розыску ОУР МУ МВД 
России «Люберецкое» разыскивается Ба-
тадеев Петр Александрович 03.09.1990 
года рождения, проживающий по адре-
су: г. Иваново, Комсомольский район, пос. 
Писцово, д. 5, кв. 6, последнее место жи-
тельства: Московская область г. Сергиев-
Посад, который 10.06.2012 года уехал из 
г. Сергиев-Посад Московской области в Лю-
берецкий район и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20 лет; среднего роста; 
худощавого телосложения; глаза голубые; волосы светлые.

Особые приметы: на руке в районе ключицы шрам примерно 
10-15 см. Был одет: неизвестно. При себе имеет паспорт на свое 
имя.

8-495-554-45-36 – отдел по розыску

Внимание: розыск

Со школьной скамьи мы привыкли слышать, что наш 
русский язык и могучий, и великий, и певучий, и неве-
роятно сложный. Но так ли это в действительности? Где 
правда, а где навязанные стереотипы? Чем именно ве-
лик наш родной язык? Насколько он гибок и певуч? И 
насколько он труден в изучении? 

Ответы на все эти и другие вопросы можно было 
узнать 18 октября, посетив люберецкую Центральную 
детскую библиотеку «Бригантина».

Беседу «Мифы о русском языке» проводил филолог, 
писатель, руководитель школьных курсов «5 из 5» Алек-
сандр Александрович Быстрюков. На беседу пришли 
школьники из пятой и двадцатой гимназий. Для них это 
была не лекция, а именно живой, увлекательный диалог, 
с любопытными фактами, необычным языковыми наблю-
дениями, сопоставлением русского с другими языками. 
Вместе с гимназистами мы расширили горизонт знаний о 
родном языке, избавились от мифов и заблуждений.

В планах люберецкой Центральной детской библиоте-
ки и дальше проводить беседы со школьниками и всеми 

желающими. «Бригантина» на всех поднятых парусах бу-
дет плыть вперед по необъятному и невероятно инте-
ресному океану русского языка!

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки «Бригантина»

ФК «Люберцы», долгое время возглавлявший список ли-
деров группы «А» III дивизиона Московской области, потер-
пел на своем поле досадное поражение – первое за много 
недель. Домашний матч против «Витязя», в нынешнем сезо-
не прочно обосновавшегося в нижней части турнирной та-
блицы, завершился со счетом 1:2. Увы, не в нашу пользу...

При этом активности на поле люберецкой команде было 
не занимать. Атаки на ворота соперника следовали одна 
за другой, да и откровенных ошибок было немного. Фо-

лить с досады, и то – в меру, ребята начали только к концу 
встречи, когда судьба игры была уже, фактически, решена. 

Были у нашей команды и выходы с вратарем один на 
один, и достойно пробитые угловые. Но ни один потен-
циальный голевой момент во втором тайме так и не был 
реализован. Причем во многом «благодаря» действиям 
судейской бригады! Едва набирала ход атака люберчан, 
над вытоптанным газоном соловьем разливался свисток 
арбитра... Было нарушение, нет ли – а наступление лю-
берецкой команды сорвано!

Болельщики ФК «Люберцы» едины во мнении с жур-
налистами «Люберецкой панорамы»: сегодня наши ре-
бята играли не хуже, чем в любом из победных матчей 
последнего времени. Не расслабились, не остановились 
на достигнутом. Просто судейская бригада на этот раз 
взяла на себя обязанности переменчивой футбольной 
фортуны и дала возможность впервые с начала сезо-
на победить молодежи из «Витязя». А с судьями на поле 
в честном футбольном сражении спорить не принято. И 
вовсе не потому, что можно желтую карточку получить...

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора 

«Мифы о русском языке»

«Горчичник» для... судьи?

Хотим выразить благодар-
ность В.П. Ружицкому за те-
плые и добрые слова, ска-
занные в наш адрес по пово-
ду годовщины свадьбы.

Бездетновы 
Валентина Ивановна
и Николай Павлович

В связи с празднованием 
4 ноября Дня народного един-
ства у нас будут трехднев-
ные выходные, сообщают в 
Федеральной службе по тру-
ду и занятости.

4 ноября на этот раз при-
ходится на воскресенье. В 
соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, выходной день 
распространяется и на поне-
дельник. Таким образом, бу-
дем отдыхать три дня под-
ряд – с субботы, 3 ноября, 
по понедельник, 5 ноября, 
включительно.

Мы будем
отдыхать три дня

Слова благодарности


