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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ДАТА:  4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В единении с прессой
Как сообщала наша газета, 24 октября проводился 1-й форум журналистов Подмосковья, 
посвященный 55-летию Союза. В нем приняли участие руководители, журналисты СМИ, 
ветераны журналистики Московской области. Форум посетил губернатор Московской 
области Сергей Шойгу. Говоря о вкладе журналистов в жизнь общества, губернатор 
выразил надежду, что именно с помощью представителей этой профессии будут подняты 
из прошлого слова «патриотизм» и «подвиг», жизнь каждого города и всей области будет 
интересна и доступна всем. Власти Московской области рассчитывают на помощь и 
поддержку, справедливость и принципиальность журналистов Московской области. 
В работе форума приняли участие глава Люберецкого района и города Люберцы  Владимир 
Петрович Ружицкий, кстати, единственный из глав, и делегация люберецких журналистов.

Фото Константина Кирюхина

ВОПРОС НОМЕРА: ГДЕ В РАЙОНЕ 
САМЫЙ ТЁМНЫЙ УГОЛОК?

С ДНЁМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Дорогие земляки!
4 ноября наша страна отмеча-

ет День народного единства. Этот 
праздник посвящен одному из ве-
личайших событий российской исто-
рии – освобождению Москвы от ино-
земных захватчиков и прекращению 
времени смут и раздоров.

Славная победа народного опол-
чения Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского сквозь четыре столе-
тия служит нам примером героизма, 
сплоченности, патриотизма. Этот 
подвиг призывает всех нас к едине-
нию - как перед лицом внешней угро-
зы, так и междоусобных разделений. 

Невзирая на общественное поло-
жение, вероисповедание и полити-
ческие взгляды, мы должны пом-
нить, что Отечество у нас одно на 
всех, и наша святая обязанность - 
любить его и защищать, достойно 
славы великих предков.

С праздником вас, дорогие любер-
чане! С Днем народного единства!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого 

муниципального района 
и города Люберцы

С. Н. АНТОНОВ,
председатель 

Совета депутатов 
города Люберцы

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ

Научно-исследовательскому цен-
тру эксплуатации и ремонта авиа-
ционной техники г. Люберцы испол-
нилось 70 лет. 

Коллектив института, ведущие 
специалисты, ветераны производ-
ства отмечены почётными награда-
ми. Сотрудников НИЦ ЭРАТ прие-
хал поздравить глава Люберецкого 
района.

Подробнее – 
в ближайшем номере “ЛП”

с. 2

Прямые эфиры
Сегодня, 1 ноября, в 20.00 

на Люберецком районном телевидении проводится 
прямой эфир с участием 

главы Люберецкого района и города Люберцы 
Владимира Петровича Ружицкого. 

8 ноября в 20.00 
на Люберецком районном телевидении состоится 

прямой эфир с начальником 
МУ МВД России «Люберецкое» 

Евгением Алексеевичем Романцевым. 

Вопросы можно задавать заранее 
по телефонам редакции: 

8 (498) 642-19-50, 8 (498) 642-19-52

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЕСТЬ ПАРКОВКА В ПАНКАХ,  
И ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ!
Нововведение  в Люберецком рай-
оне: по предложению губернатора  
перехватывающие парковки около 
железнодорожных станций облегча-
ют жизнь водителям. Уже есть пер-
вые «новоселья» для ваших авто!

| с. 4

ПАРК «РОССИЯ» И 10 ШАГОВ 
ГУБЕРНАТОРА
 Какие качественные изменения к луч-
шему ожидаются в области и подмо-
сковном Домодедове в связи с вопло-
щением в жизнь общенационального 
проекта – парка «Россия». Интервью с 
главой городского округа Домодедово. 

| с. 7

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Авторитет партии растет – это  по-
казала отчетно-выборная конфе-
ренция Люберецкого отделения 
«Единой России». 

| с. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КОРОЛЬ ЧЕРНОМОРСКИХ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
Отдавая дань уважения ратному 
труду, вспоминаем сегодня нашего 
земляка, Героя Советского Союза, 
летчика-аса Д.Л. Калараша и его во-
енные подвиги в небе Кавказа.

| с. 10

БЫТЬ НАРОДНЫМ – СУДЬБА 
ТЕАТРА «ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
ОПЕРЕТТА»
Как судьба мистера Икса, музыка 
Кальмана и талантливый коллек-
тив сделали наш театр Народным, а 
жанр оперетты – самым любимым в 
Люберцах. Поздравляем!

| с. 22
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Осень... Не случайно знаменитый поэт 
именовал ее не иначе, как «унылой порой» 
– ученые всерьез считают, что сезонное 
снижение освещенности негативно влияет 
на человеческое самочувствие и даже спо-
собно вызвать депрессию. Об опасности 
промочить ноги в осенней луже на слабо 
освещенной улице или повредить глуши-
тель автомобиля в незамеченной впотьмах 
яме на дороге уже и говорить нечего! 

К счастью, люди давно научились про-
тивостоять этому явлению, продлевая 
себе световой день при помощи обыкно-
венных уличных фонарей...

Кстати, читатель, а где у нас в районе 
освещения не хватает?

Дима Валах, продавец сувениров: 
– В Люберцах в последнее время немало 

делается для того, чтобы все улицы были 
достойно освещены. Но у нас на улице Вол-

ковской, напротив книж-
ного рынка и на проезде 
возле торца дома № 209 
по Октябрьскому проспек-
ту, фонарей откровенно 
не хватает. Несколько лет 
назад, при строительстве 
здания Пенсионного фонда, эта проблема 
была частично решена. Но – только частично.

Участники схода 
жителей в дерев-
не Марусино:

– Живем на За-
речной улице, в до-
мах № 4 и № 12. У 

нас во дворе света почти нет! Два переко-
шенных фонарных столба с давно погасшими 
лампочками – не в счет... А ведь зимой уже в 
пять часов темно, как же нашим детям после 

школы гулять? Если нельзя пока по какой-то 
причине починить большие фонари, просим 
установить освещение хотя бы над подъезда-
ми, как в соседних новостройках.

Лилия Александровна 
Полежняк:

– В Малаховке отврати-
тельно освещен проход по 
тропе вдоль железной до-
роги к детской библиоте-
ке. Конечно, рядом хорошо 
освещенная железная дорога, долетают кое-
какие лучи и из окон соседних домов, но ведь 
этого мало… А потом еще педагоги жалуют-
ся, что наши дети стали меньше читать! Лич-
но я своего сына по вечерам одного в библио-
теку не отпускаю, а вместе с ним ходить – ра-
боту бросить придется! 

Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Где в районе самый тёмный уголок?

НОВОСТИ
Чтобы праздники
прошли спокойно

На очередном оперативном со-
вещании глава района и города 
поручил своим заместителям и ру-
ководителям служб и коммуналь-
ных предприятий организовать 
дежурство и провести работу по 
предотвращению аварийных ситу-
аций в предстоящие праздничные 
дни, а в случае аварий быть гото-
выми оперативно принять меры. 
«Прошу всегда находиться на свя-
зи и в зоне досягаемости!» – по-
просил он директоров.

Телефон горячей линии адми-
нистрации – 8-495-503-30-00

Наш слесарь - лучший!
Специалисты люберецких пред-

приятий жилищно-коммунального 
комплекса участвовали в област-
ном конкурсе профессионального 
мастерства. Первое место среди 
270 слесарей-сантехников, при-
ехавших из разных городов Под-
московья, занял Дмитрий Юрье-
вич Тюленев из ОАО «ЛГЖТ». По-
здравляем!

Очерк о герое труда читайте в 
одном из следующих номеров на-
шей газеты.

Шлагбаум перед
расхитителями недр

Как сообщил начальник Любе-
рецкого УВД Е.А. Романцев, воз-
буждены два уголовных дела в 
отношении руководителей фирм, 
которые занимались незакон-
ным вывозом песка из карьеров 
в Томилине и Краскове. Нанесен-
ный ущерб оценивается, соответ-
ственно в 2,5 и 1,5 млн рублей. 
Полиция взялась помочь местным 
администрациям, и дело сдвину-
лось с места.

Во дворах
стало просторнее

По сообщению директора ОКБ
«Люберцы» А.В. Суворова, демон-
тированы 42 гаража-«ракушки» 
на ул. Митрофанова, 70 – на ули-
це Попова, 13 – на улице Урицко-
го. Во дворах стало просторнее, 
а главное – появилась возмож-
ность припарковать автомобиль. 

Заказаны светодиодные укра-
шения для улиц города к Ново-
му году.

Вчера...
В 115 квартале Люберец на 

ул. Московской состоялось от-
крытие атлетического клуба для 
занятий молодежи. Здоровый об-
раз жизни, сила тела и духа – это 
то, что нужно нашей молодежи.

В администрации района со-
стоялось заседание Обществен-
ного совета Районного собрания. 
Принято важное решение. 

Подробнее – в следующем но-
мере.

Выставка завершена
В Люберецком художественно-

краеведческом музее закончила 
работу 18-я выставка, посвящен-
ная 85-летию Люберецкой цен-
тральной библиотеки имени Есе-
нина. 

В выставке приняли участие 
102 художника, которые предста-
вили свои работы в различных 
жанрах искусства. Пожелаем им 
новых творческих успехов!

Подробности – в следующем но-
мере «ЛП»

– Сбор на субботник ровно в де-
сять по адресу: улица Маркса, 90, 
– сообщил журналистам нашей га-
зеты заместитель главы админи-
страции г.п. Красково Александр 
Шумайлов, – это за больницей, у 
входа в лесопарк, где наши жите-
ли так любят бывать на пикниках 
по выходным. Инвентарь и рабо-
чие рукавицы можете с собой не 
брать: предоставим! 

– А... дождик?
– Ничего! Экипируемся как 

следует – и за дело. В прошлые 
выходные мы уже откладывали 
работы по благоустройству лесо-
парка из-за непогоды, но дальше 
тянуть нельзя: скоро холода.

Близость лесного массива к
центру поселка привлекает сюда 
любителей пикников с пивом 
и шашлычком. Но мало кто из 
граждан, насладившись обедом 
на природе, убирает за собой му-
сор. За летние месяцы нам уже 
не раз приходилось чистить лес. 
А еще в наши задачи сегодня вхо-
дит обрезка и спиливание сухо-
стоя и уборка валежника.

Специалисты из лесничества 
заранее отметили деревья, под-
лежащие вырубке, а доброволь-
цы захватили с собой бензопи-
лы. Мы, мужчины, валим сухо-
стой, режем ветки, носим бревна 
к тропе, откуда их потом заберет 
машина. А женщинам доверена 
более «тонкая» работа: полная 
очистка полян от мусора, остав-
ленного человеком.

– Кстати, сегодня вышли на 
субботник не только депутаты 
поселкового Совета и сотрудни-
ки администрации, – вступает в 
разговор депутат Сергей Нико-
лаевич Овчинников. – Около ста-
диона «Электрон» и возле коре-
невского спортзала убираются 
спортсмены, которые там зани-
маются. Активисты партии «Еди-
ная Россия», общественных ор-
ганизаций приводят в порядок 
зоны отдыха. Кстати, на стадио-
не субботник завершается спор-
тивным мероприятием: футбо-
листы взрослого состава клуба 
«Красково» в рамках районного 
первенства дадут бой соседям.

И вот субботник подходит к 
концу. На щедро усыпанной ба-
гряной листвой поляне – гора 
черных пластиковых мешков, на-
битых до отказа. Старший ин-
спектор военно-учетного стола 
Елена Ильинична Полетаева за-
тягивает последний мешок:

– Ну вот, слава Богу, наш лес 
снова похож на то чудесное ме-
сто, каким был когда-то... Просто 

удивительно, почему те, кто так 
любит здесь отдыхать, не забо-
тятся о ее чистоте?

В этот день субботник прошел 
также на стадионе «Электрон» 
и в Березовой роще п. Коренево, 
где работали члены атлетическо-
го клуба и члены первичной орга-
низации партии «Единая Россия».

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Красковчане подготовили
к зиме даже лес

Плановое заседание адми-
нистрации района по во-
просу: «Об итогах подготов-
ки жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства и 
объектов социальной сферы 
Люберецкого муниципального 
района к осенне-зимнему пери-
оду 2012/2013 года» состоялось 
в конференц-зале администра-
ции. Провел совещание глава 
района и города Люберцы 
В.П. Ружицкий.

В его работе приняли участие 
главы городских поселений, де-
путатский корпус, руководители 
служб жилищно-коммунального 
комплекса, управляющих ком-
паний, учреждений образова-
ния, здравоохранения и культу-
ры, представители общественно-
сти и СМИ. Открывая совещание, 
Владимир Ружицкий сформули-
ровал предстоящие задачи на 
осенне-зимний сезон предель-
но кратко: «Люди зимой должны 
быть с теплом!» Далее с докла-
дом о готовности к отопительно-
му сезону выступил первый заме-
ститель главы администрации го-
рода Люберцы А.Н. Алёшин. 

Как отметил Александр Никола-
евич в своем выступлении, в каж-
дом городском поселении своев-
ременно и с должным качеством 
были разработаны и утвержде-
ны все нормативные документы, 
в том числе комплексные планы 
мероприятий по подготовке объ-
ектов ЖКХ и социальной сферы 
к отопительному периоду. Поста-
новлениями глав городских посе-
лений были утверждены штабы 
по контролю за ходом работ.

На этих совещаниях, кроме от-
четов о ходе работ, были рассмо-
трены такие серьезные пробле-
мы, как строительство и ввод в 
эксплуатацию квартальной газо-
вой котельной мкр. 7-8 в районе 
«Красная горка» г. Люберцы; во-
просы эксплуатации газовой ко-
тельной в подвальном помеще-
нии жилого дома № 12 ул. Крас-
ная Змеевка; проведение работ 
по техническому перевооружению 
с переводом котлов на водогрей-
ный режим существующей котель-
ной ООО «РИК», расположенной в 
г.п. Октябрьский; подготовка к 
отопительному сезону 2012/2013 
года объектов Минобороны.

По докладам ресурсоснабжа-
ющих организаций к 15 сентября 

2012 года имелась практически 
100% степень готовности пред-
приятий ЖКК и соцобъектов к 
работе в зимних условиях. 

В то же время, отметил до-
кладчик, в ходе проведения ра-
бот по подготовке объектов го-
рода к эксплуатации в зимних 
условиях был выявлен ряд про-
блемных вопросов, решение ко-
торых потребовало непосред-
ственного участия администрации 
города Люберцы.

Во всех котельных теплоснаб-
жающих предприятий теплоно-
ситель был подан в сроки, уста-
новленные постановлением ад-
министрации города Люберцы от 
01.10.2012 № 1273-ПА «О пуске 
тепла». Большой объем работ на 
объектах водоснабжения и водо-
отведения выполнен «Люберец-
ким водоканалом», однако очень 
серьезно стоит вопрос по приему 
и транспортировке стоков. В ад-
министрацию продолжают посту-
пать обращения от жителей горо-
да с жалобами на качество пи-
тьевой воды.

Сложно решается вопрос по сни-
жению количества ветхих сетей.

Люберецкой электро-эксплуа-
тационной компанией на 100% 

подготовлены электрические сети 
и трансформаторные подстанции, 
т.е. в целом по городу Люберцы 
система электроснабжения пол-
ностью готова к работе в зимних 
условиях. Раньше всех заверши-
ли работы по подготовке домов и 
оформили паспорта готовности к 
эксплуатации в зимних условиях 
2012/2013 года управляющие ком-
пании: ОАО «ЛГЖТ» (гендиректор 
М.К. Азизов), ООО «Ареал эксплу-
атация» (А.В. Извощик).

Реестры паспортов готовности 
многоквартирных жилых домов 
города Люберцы и объектов со-
циальной сферы района к эксплу-
атации, подчеркнул А.Н. Алёшин, 
были направлены в министер-
ство строительного комплекса и 
ЖКХ области в установленные 
правительством Московской об-
ласти сроки.

Когда по ходу обсуждения до-
клада из зала послышалось: «Мо-
лодцы!», – глава резонно заметил: 
«Главные оценки в апреле поста-
вим!»

Да, зима, как говорят в народе, 
– год… Пусть он будет удачным 
для коммунальщиков!

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

«Главные оценки в апреле поставим!»
ЖКХ
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Томилино  
ЕСТЬ ПРЯМОЙ ЭФИР!
От души поздравляем кол-
лег  Томилинской  студии 
телевидения с очередным 
творческим и технологиче-
ским прорывом в их инфор-
мационной деятельности. 

5 октября в первом в истории  
телеканала прямом эфире со-
стоялась встреча с заслуженны-
ми педагогами  городского посе-
ления Томилино. Своих учителей 
представили четыре томилин-
ские школы: 14-я, 17-я, 19-я и гим-
назия № 18. Впервые у зрителей 
была возможность поздравить 
своих наставников, поддержать 
свою школу, рассказать о своём 
учителе в режиме он-лайн.

26 октября состоялся прямой 
эфир с представителями Томи-
линского отдела полиции. 

В планах редакции – встре-
чи на канале с представителя-
ми управляющих компаний. Во-
просы, жалобы, пожелания и 
предложения  телезрители и 
посетители  сайта Томилинско-
го ТВ  могут выслать на адрес 
электронной почты или позво-
нить на студию по телефону:  
8 (495) 663-15-94.

Красково  
«БЕЛОЧКУ» ЖДЁТ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ?

На оперативном совещании 
в администрации г.п. Красково 
был обсужден вопрос о состоя-
нии коммуникаций, которые пи-
тали бывший детский сад «Бе-
лочка» ТЗПП. Учитывая боль-
шие очереди на устройство 
ребенка в детсад, администра-
ция Люберецкого района наме-
рена восстановить его.

Малаховка
«РУССКАЯ 
И ПОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ»
Музей истории и культу-
ры поселка Малаховка при-
глашает 5 ноября 2012 года  
на 3-й концерт лекционно-
абонементного цикла 
«Искусство против войны». 

В  первой части вечера пойдет 
разговор о событиях 1612 года. 
Ведущая - историк и искусство-
вед Л.К. Павлова. Во второй ча-
сти зрители увидят сцены из 
опер «Иван Сусанин» и «Борис 
Годунов», услышат песни из ре-
пертуара Анны Герман и итальян-
ские песни. Исполнители: лауреа-
ты Всероссийских и международ-
ных конкурсов Лариса и Алексей 
Волжанины; лауреат междуна-
родных конкурсов в Италии На-
талья Ермакова-Шмитт; концерт-
мейстер Елизавета Сухопарова.

Начало в 15 часов. 
Справки по телефону: 
501-42-44; 
сайт malllHIS.Com.  
Адрес: п. Малаховка, 
ул. Шоссейная, д. 40 
(бывший клуб «Шахтер»).

Октябрьский 
ОТКРЫЛСЯ 
МАКДОНАЛДС

Во вторник, 23 октября, в 
Октябрьском открылся Мак-
доналдс. Он расположен на са-
мом оживленном месте посел-
ка – на улице Ленина. Вокруг 
него появились удобные подъ-
езды для автотранспорта. За-
канчивается мощение площад-
ки тротуарной плиткой возле 
соседней «Пятерочки». 

В Люберецком ДК 24 октября 
состоялась отчетно-выборная 
конференция Люберецкого от-
деления партии «Единая Рос-
сия». В зале присутствовали  
делегаты, руководители адми-
нистрации района, главы и де-
путаты городских поселений, 
руководители общественных 
организаций, гости из област-
ного регионального отделения 
партии. В работе конференции 
участвовал депутат Московской 
областной Думы В.Г. Губин.

По традиции партийный форум 
начался с вручения партбиле-
тов новичкам. Отрадно, что это 
в основном молодые люди, кото-
рые связывают свое будущее с 
нахождением в рядах самой вли-
ятельной партии в стране. 

Руководитель исполкома В.А. Бе-
ловодский предоставляет слово 
для доклада секретарю полит-
совета В.П. Ружицкому. «Прошло 
полтора года со дня проведения 
отчетно-выборной конференции 
Люберецкого местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Пе-
риод, казалось бы, очень малень-
кий, но за это время произошло  
много важных событий», - с этих 
слов начал свой отчетный доклад 
секретарь. - Именно в этот проме-
жуток времени  состоялись выбо-
ры в Государственную Думу и Мо-
сковскую областную Думу; выбо-
ры Президента РФ; состоялся  XIII 
съезд партии, который взял курс 
на демократизацию.

По результатам выборов де-
путатов Госдумы и Мособлду-
мы  в районе мы  добились  по-
казателей ниже областных. Про-
анализировав ошибки, учитывая 
общественно-политическую си-
туацию в стране, избиратель-
ным штабом был принят ряд кон-
кретных решений, направленных 
на исправление ситуации. В це-
лях повышения доверия населе-
ния к действующей власти и ней-
трализации деятельности орга-
низованной оппозиции регулярно 
по плану на протяжении прошло-
го и текущего года главой райо-
на с участием всех заместителей, 
руководителей предприятий сфе-
ры ЖКХ, органов правопорядка 
проводились встречи с жителями 
в микрорайонах – Дни открыто-
го письма. Поступавшие просьбы 
и предложения жителей  опера-
тивно рассматривались. Именно 
в последнее время в Люберцах и 
городских поселениях много сде-
лано в плане благоустройства, ве-
лись дорожные работы, установ-
лены новые детские и спортивные 
площадки, парковки. Исполко-
мом партии проведена широкая 
агитационно-пропагандистская 
работа. Она принесла хорошие 
результаты. В рамках партийно-
го проекта «1 + 10» собрано око-
ло 26 тыс. анкет сторонников 
В.В. Путина с конкретными поже-
ланиями в его адрес.  Реализован 
проект «Доверие». Эти и другие 

меры позволили получить весо-
мую поддержку избирателей. На 
выборах 4 марта 2012 года кан-
дидат в Президенты РФ Влади-
мир Владимирович Путин набрал 
62,98% или 87817 голосов избира-
телей, что является наибольшим 
количеством голосов,   отданных 
в районах Московской области за  
кандидата «Единой России».

Наша партийная организация - 
одна из самых многочисленных и 
боеспособных.   В ее составе около 
2600 членов, 111 первичных отде-
лений.  47 секретарей первичных 
организаций являются депутата-
ми Советов городских поселений.

В проведении отчетно-
выборной кампании в первич-
ных отделениях большую помощь  
оказали главы городских поселе-
ний И.Н. Дворников, А.Н. Автаев, 
М.И. Чуйков, А.Н. Терёшин, депу-
таты Е.А. Верховых, С.А. Шпилев, 
А.А. Егошин, А.К. Рындин, Н.А. До-
саева, Л.Н. Анопа и другие.    

В докладе большое место было 
уделено партийным проектам, ко-
торые позволили на новый уро-
вень поднять работу в сферах 
здравоохранения и образования,  
строительства и благоустройства. 

Следует отметить, что основ-
ные итоги работы партийной ор-
ганизации и мнения жителей о 
ней отражены в газете «Единое 
Отечество», которая выпускает-
ся в районе на протяжении 10 лет.

Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Д.А. Кре-
стинин сделал анализ соблюде-
ния партийной дисциплины, тре-
бований Устава.

Состоялись прения. Руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» в Томилинском Совете депу-
татов Е.А. Верховых рассказала 
о деятельности депутатов, кото-
рые пользуются авторитетом сре-
ди людей: В.К. Жигарев, Л.И. Ле-
тайкина, П.Л. Клопов и другие.
 Н.А. Досаева – депутат Мала-
ховского Совета - выразила об-
щее мнение: «Народ потянется к 
тем, кто работает, народ наш хо-
роший, сильный, верит нам, на-
деется, и мы обязаны оправ-
дать его надежды». Депутат Со-
вета г. Люберцы Ю.И. Карнаухов 
заострил внимание на благо-
устройстве города в 2012 году: 
много сделано  по асфальтирова-
нию, тем не менее, депутаты «бу-
дут бороться за бюджет» с тем, 
чтобы темпы и в 2013 году не сни-
жались. Он призвал сделать в гар-
низоне инвентаризацию торговых 
палаток, которые «вылезают» на 
пешеходную зону; лучше контро-
лировать исполнение принятых по-
становлений.

Все выступавшие дали удо-
влетворительную оценку работе 
секретаря и политсовета.

Депутат Мособлдумы В.Г. Гу-
бин подчеркнул, что уже год ра-
ботает во фракции «Единая Рос-
сия», хотя в партии не состоит. 
В Думе, как известно, представ-
лены «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР. 
И по большинству вопросов их 
депутаты  голосуют одинаково. 
«Нет плохих партий, есть плохие 
люди, которые дискредитируют 
партию. Надо контролировать 

выполнение принятых решений, 
тогда ругать партию не будут», - 
сказал депутат. 

Состоялись выборы. В этом 
году выборы секретаря проводи-
лись на альтернативной основе, 
было предложено две кандида-
туры: действующий секретарь по-
литсовета В.П. Ружицкий и член 
политсовета, заместитель генди-
ректора ОАО «ЛГЖТ» В.Л. Ива-
нов. Тайным голосованием секре-
тарем вновь избран В.П. Ружиц-
кий. Так же тайным голосованием 
в состав политсовета избраны: 
М.К. Азизов, Л.Н. Анопа, В.А. Бе-
ловодский (руководитель испол-
кома), Э.В. Борисова, А.А. Верхо-
вых, И.Н. Дворников, Д.В. Дени-
ско, А.А. Егошин, Ю.И. Карнаухов, 
И.П. Мартынова, Т.Н. Мельник, 
А.В. Мизюкин, И.Г. Назарьева, 
А.К. Рындин, А.И. Холодов, 
С.Н. Черкашин, Д.А. Крестинин 
(председатель КРК). В КРК из-
браны: М.Б. Зацепина, Л.И. Тусае-
ва, О.В. Засорин, Л.И. Федотова. 
Произошла ротация кадров, поя-
вились свежие силы, которые, не-
сомненно, еще заявят о себе. 

После оглашения результа-
тов выборов В.П. Ружицкий по-
благодарил делегатов конфе-
ренции за доверие и выразил 
уверенность, что партийный ак-
тив будет и дальше работать 
во благо жителей Люберецко-
го района. Высокую оценку дея-
тельности люберецких единорос-
сов дал начальник отдела по ра-
боте со сторонниками партии и 
общественными организациями 
МОРО партии «Единая Россия» 
Ю.П. Чмутин. 

А помощник депутата Госдумы 
Российской Федерации Ю.А. Ли-
патова люберчанка Л.Д. Попова 
сказала нашему корреспонден-
ту: «По роду служебной деятель-
ности много езжу по Московской 
области и могу сравнивать. Нам 
просто повезло, что у нас вы-
строена такая система управле-
ния районом, что у нас такой гла-
ва, и у него есть такая команда 
единомышленников-патриотов».

Эмма БОРИСОВА

На снимках: идет голосование; 
в зрительном зале – партийные 
активисты. 

Фото Константина Кирюхина

Самая многочисленная и боеспособная
С МЕСТА 
СОБЫТИЯ

01.11.12 с 10 до 13-  члены местного политсовета.
06.11.12 с 10 до 13-  депутат Люберецкого городского 
  Совета депутатов Холодов А.И.
08.11.12 с 10 до 13-  юрист.
13.11.12 с 10 до 13-  депутат Люберецкого городского 
  Совета депутатов Карнаухов Ю.И.
15.11.12 с 10 до 13-  начальник штаба «Молодой Гвардии 
  Единой России» Мизюкин А.В.
20.11.12 с 10 до 13-  начальник управления социальной защиты 
  Люберецкого района   Мартынова И.П.
22.11.12 с 10 до 13-  юрист.

27.11.12 с 10 до 13-  депутат Люберецкого городского 
  Совета депутатов Азизов М.К.
29.11.12 с 10 до 13 -  члены местного политсовета.

Приемная расположена по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц Кирова и Смирновской).  
Перерыв: с 13 до 14.
Телефон горячей линии приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
503-55-36
Каждый вторник в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
с 16 до 18 прием ведут сотрудники управления 
по работе с территориями администрации г. Люберцы.

ВЕСТИ 
ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

График работы Общественной приемной Люберецкого местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ноябрь 2012 года
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На улице Электрификации, 
там, где к ней примыкает Пер-
вый Панковский проезд, пря-
мо вдоль полотна железной 
дороги расположилась ров-
ная асфальтированная пло-
щадка на сотню машино-
мест, обнесенная аккурат-
ной металлической оградой. 
На уголке высится утеплен-
ная будочка охранника, ря-
дом стоит оборудованный по 
всем правилам пожарный щит 
со шлангом, багром и крас-
ным коническим ведерком. 
Поперек ворот натянута алая 
шелковая ленточка. У въез-
да уже скопилось с полдю-
жины легковушек - первыми 
опробуют стоянку те, благо-
даря кому она появилась на 
свет: представители админи-
страции, депутаты городско-
го Совета и водители фирмы-
застройщика. 

- Парковка эта — одна из пяти, 
которые мы запланировали соз-
дать, - рассказывает замести-
тель главы города Алексей Ва-
сильевич Передерко, - завтра 
открываем такую же в посел-
ке Томилино, на очереди — пе-
рехватывающие парковки в Ма-
лаховке и в Краскове. Приме-
чательно, что нам не пришлось 
тратить на это нужное дело 
средства из без того небогато-
го городского бюджета: родно-
му городу помогает сдержать по-
ток идущих в Москву автомоби-
лей та же организация, что уже 
построила здесь теннисные кор-
ты, провела благоустройство 
улицы...

- Перехватывающие парков-
ки строятся для того, чтобы во-
дитель, спешащий в мегаполис на 
работу, не стоял в пробке, а пе-
ресаживался на электричку или 
в метро. Действительно, дело до-
брое.  Но коммерческая структу-
ра, наверное, захочет иметь с это-
го какую-то прибыль. Неужели 
постой машины здесь в течение 
рабочего дня  будет платным? 

- В светлое время суток ма-
шины можно ставить даром. По 
крайней мере, пока у нас с пред-
ставителями управляющей пар-
ковкой коммерческой фирмой 
речь о дневной плате не шла. А 
вот ночью, когда в перехватыва-
ющей функции нужды нет, это 
место будет приносить прибыль 
как платная охраняемая госте-
вая автостоянка. 

- И сколько стоит оставить тут 
машину на час в ночное время?

- Представьте себе, относи-
тельно недорого! Насколько я 
знаю, всего рублей тридцать. 
Среднестатистический подмо-
сковный водитель вполне может 
себе это позволить.

В торжественной церемонии 
перерезания красной ленточки 
на воротах приняли участие гла-

ва района и города В.П. Ружиц-
кий, его заместители А.В. Пере-
дерко, С.П. Плитов, депутаты 
городского Совета Андрей Ко-
мардин и Сергей Черкашин. От-
крытие первой перехватываю-
щей парковки снимало област-
ное телевидение, освещали все 
печатные и электронные СМИ 
Люберецкого района.

- Не удивляйтесь, что я при-
гласил на событие, которое в 
дальнейшем может стать в Под-
московье нередким, так много 
журналистов, - сказал Влади-
мир Петрович, - как глава рай-
она и города, вплотную примы-
кающих к Москве, я понимаю 
значимость этого доброго начи-
нания. Посмотрите, что творит-
ся у нас теперь: транспортный 
поток, скажем, на Старорязан-
ской дороге, той, что в пределах 
города называется Октябрь-
ским проспектом, столь плотен, 
что при малейшем сбое в движе-
нии — авария ли случилась, не-
погода ли стоит — все мы разом 
погружаемся в транспортный 
коллапс. Если у водителя в это 
время будет возможность сойти 
с трассы, оставить автомобиль в 
надежных руках на охраняемой 
территории — и он нам спасибо 
скажет, и мы ему!

- У железнодорожной станции 
Панки сейчас машины отбываю-
щих в Москву жителей района и 
транзитников часто стоят где по-
пало: за торговыми ларьками, на 
газонах, чуть ли не вплотную к 
забору теннисного корта...

- Это лучшее свидетельство 
того, что парковка нужна, и нуж-
на именно в этом месте. Значит, 
правильно территорию выбра-
ли! Теперь все они могут спокой-
но переместиться сюда: всего-
то метров пятьдесят проехать! 
Очень важно, что оставленные 
авто будут здесь под присмо-
тром. Недавно у меня на приеме 
был гражданин. Живет у нас, ра-
ботает в Москве. Опаздывая на 
работу из-за пробок, он припар-
ковал машину у железнодорож-
ной станции и пересел на поезд. 
Вроде, на виду легковушка сто-
яла, на людной площади... Од-
нако когда хозяин через шесть 
часов приехал обратно, маши-
ны и след простыл — вскрыли 
и угнали! Гражданин счел необ-
ходимым не только полицию в 
известность поставить, но и 
меня... Жаль его, конечно! Но, 
по статистике, далеко не всякую 
угнанную машину у нас успева-
ют найти до того, как воры раз-
берут ее на запчасти. А здесь 
любой автолюбитель будет 
знать: пока он спокойно трудит-
ся где-нибудь в столице, его «че-
тырехколесный друг» будет до-
жидаться его в полном порядке.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

«Штопор» для автопробки
В Люберцах открылась первая 

перехватывающая автопарковка 

История этого удивительно-
го детского коллектива  на-
чалась очень просто. Еще в 
начале пресловутых девя-
ностых в обыкновенную сред-
нюю школу, ту самую, которая 
стала ныне лицеем № 12,  при-
шел работать Юрий Алексан-
дрович Верижников. 

В октябре 
1992 года он 
создал дет-
ский музы-
кальный кол-
лектив. 25 
у час тников 
– настоящих 
юных талан-

тов. Никакой фонограммы – только 
«живые» музыкальные инструмен-
ты. Особая авторская программа 
подготовки вокалистов, позволя-
ющая максимально развить певче-
ские способности и одновременно 
щадящая от сверхнагрузок «лома-
ющийся» голос подростка… Ко-
нечно, такой подход со временем 
приносит свои благие плоды.  

Сегодня детская эстрадная 
группа «Ю – Класс – Шоу», без пре-

увеличения, знаменита. С 2000 
года выступает в Государственном 
концертном зале имени П.И. Чай-
ковского в авторской программе 
«Пусть смеются дети». Концерти-
рует в областном театре искусств 
«Кузьминки». Участвует в Между-
народных фестивалях по всей Ев-
ропе и городам России, привозит с 
самых престижных конкурсов зва-
ния лауреатов. А еще у ребят выш-
ли в свет 25 серий аудиодисков 
«Пойте с нами».  

Для Юрия Александровича все 
его ученики – прежде всего люби-
мые дети, а уже потом таланты, 
артисты, лауреаты. В школе Ве-

рижникова воспитано не одно по-
коление юных гениев – сегодня на 
эстраду вышли уже дети первых 
участников «Ю – Класс – Шоу». А 
26 октября 2012 года прошёл юби-
лейный концерт группы, посвящен-
ный двадцатилетию со дня ее соз-
дания. Были и поздравления, и бла-
годарственные письма, и гости. И 
сам Юрий Александрович со сцены 
поблагодарил всех своих учеников, 
и бывших и настоящих, за большую 
и надежную любовь к музыке.

Родительский комитет 
детской эстрадной группы 

«Ю – Класс – Шоу»

Юбилей школьной эстрады

Ровно в 8 часов утра 25 октя-
бря в Люберецком районе 
открылись избирательные 
участки. Молодёжь актив-
но приняла участие в голосо-
вании по выборам депутатов 
Молодёжного парламента Лю-
берецкого района. 

В 2012 году изъявили желание 
баллотироваться в Молодёжный 
парламент 274 кандидата.  Коли-
чество учащихся, пользующих-
ся избирательным правом, соста-
вило 5500 человек. Отмечается 
факт большой активности канди-
датов, на некоторых избиратель-

ных округах на одно депутатское 
место в Молодёжном парламен-
те претендовали от 15 до 20 кан-
дидатов.

В целом выборы прошли чётко 
и слаженно, нарушений зафик-
сировано не было. Явка изби-
рателей составила практически 
сто процентов, не проголосова-
ла только молодежь, отсутствую-
щая по уважительным причинам. 
Многим депутатам избиратели 
оказали доверие и, отдав свои 
голоса, продлили их полномочия 
ещё на один срок. В составе мо-
лодёжного депутатского корпуса 
появились и новые активные ре-
бята.

На свои первые заседания мо-
лодые парламентарии соберутся 
уже в ближайшее время.

Управление по работе 
с молодёжью администрации 

Люберецкого района

Явка – сто процентов
Выборы Молодёжного парламента состоялись

Под таким лозунгом 23 октя-
бря по инициативе членов Об-
щественного совета по благо-
устройству Наташинского пар-
ка был проведен День труда. 

Как по заказу, все совпало: и 
погода не подвела, и участников 
было много: пришли жители се-
верной стороны города,  ветера-
ны «Красной горки», активисты 
из общества инвалидов и дви-
жения «Женщины Подмосковья»,  
ученики старших классов  шко-
лы № 24, молодежные организа-
ции и работники парка во главе 
с директором А.П. Мурашкиным.   

Ответственная за проведение 
Дня труда известная обществен-
ница Галина Аринина на мой во-
прос о программе мероприятия 
сказала: «Собралось целое со-
общество людей, объединенных 
общей задачей – навести чисто-
ту в парке, где  нерадивые «от-
дыхающие» после себя оставля-
ют мусор. Не пора ли нам, взрос-
лым, своим примером прививать 
детям культуру поведения в об-
щественных местах и уважения 
к чужому труду? Чтобы привести 
парк в надлежащее состояние, 
предстоит много работы и для 
администрации города, и для ру-
ководства парка, и для жителей, 
ведь парк – это наше общее до-
стояние  и благоустраивать его 
всем нам».

Для участия в Дне труда были 
предоставлены инвентарь,  пер-
чатки и мусорные мешки. А  ра-
боту каждый выбирал по душе: 
молодежь высадила около двух 
тысяч луковиц тюльпанов, муж-
чины убирали сухостой и поло-
манные ветки, а более «легкие» 
работы были доверены женщи-
нам – собирали  листву и мусор. 
Люди занимались и  уборкой со-
бачьих отходов. Действитель-
но, почему собаководы, выгули-
вая своих любимых питомцев, не 
могут захватить для отходов ме-
шочки и выбросить их в контей-
нер?  

Приятно отметить, что в убор-
ке  парка  участвовали и члены 
согласительной комиссии по На-

ташинскому парку - супруги Дми-
трий и Анна Дианкины. Пока еще 
в самой комиссии не найдены ком-
промиссные решения, но работа в 
парке объединила всех. В разго-
воре с Г.С. Арининой они попроси-
ли сообщить им о дате следующих  
мероприятий в парке. После убор-
ки сделали фото на память. Дума-
ется, что вместе мы сможем мно-
гое, и это неоспоримый факт. 

Все участники мероприятия 
были в хорошем настроении, ни-
кто не замерз,  устроители поза-
ботились о горячем чае. Между 
собой люди говорили: «Как здо-
рово, когда соседи, друзья, дети 
собираются вместе для благого 
дела!»

Ольга АЛФЕРОВА

Кто думает о будущем парка, подключайтесь!
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В Люберцах прошло заседание 
районной антинаркотической 
комиссии. Обнародованная 
на нем статистика шокирует: 
по выявленным за 9 месяцев 
2012 года правоохранительны-
ми органами и врачами фак-
там употребления населением 
наркотических и психотроп-
ных веществ наш район лиди-
рует в Подмосковье...

Из доклада заместителя 
руководителя 
администрации района 
Ю.В. Григорьева:

За истекшие 9 месяцев нынеш-
него года среди нашей молодежи 
зарегистрировано 42 случая от-
равления наркотическими веще-
ствами. Только в III квартале в го-
роде Люберцы от передозировки 
наркотиков погибло 13 человек. В 
поселке Красково — трое. В по-
селке Томилино — 1. В Малахов-
ке  и в Октябрьском — по двое. 

По результатам выборочного те-
стирования,  проводившегося сре-
ди студентов в профессионально-
технических учебных заведениях, 
из 700 ребят и девушек в возрас-
те 15-17 лет пробовали смертонос-
ное зелье 13 человек. А ведь тест, 
как правило, выявляет, в основ-
ном, неоднократные случаи упо-
требления, когда изменения в мо-
лодом организме уже начались... 
Еще 18 человек из числа протести-
рованных попали в группу риска: у 
них регулярной наркотизации еще 
не обнаружено, но однократные 
попытки попробовать уже были...

В ноябре-декабре тестирова-
ния пройдут среди старшекласс-
ников люберецких школ — на до-
бровольной и анонимной основе. 

По сведениям Люберецко-
го центра борьбы со СПИДом и 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
на территории района проживает  
1565 зараженных этой опасной бо-
лезнью. Конечно, среди них есть те, 
кто получил инфекцию половым 
путем или по наследству от зара-
женных родителей. Но 413 больных 
и вирусоносителей стали облада-
телями смертельной заразы через 
непродезинфицированный шприц 
с наркотическим зельем. За те же 
9 месяцев 2012 года выявлено еще 
129 случаев СПИДа. И примерно 
треть из них, скорее всего, зарази-
лись благодаря пристрастию к инъ-
екционным наркотикам...  

УВД «Люберецкое» и Четвер-
тое управление ФСКН зареги-
стрировали в 2012 году 712 пра-
вонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
и психотропных веществ. Изъято 
из незаконного оборота  47 тысяч 
с лишним граммов только сильно-
действующих наркотиков — ге-
роина, опиатов, метамфетамина, 
«экстази». Переводя с казенного 
на русский — 47 килограммов га-
рантированной медленной смерти 
для огромного числа наших моло-
дых граждан. К сведению: средне-
статистический наркозависимый 
пользуется одним граммом в день, 
и этого ему достаточно чтобы за 

два-три года превратиться в по-
луживую развалину, ни при каком 
лечении не способную восстано-
вить утраченные функции орга-
низма. Сколько смертей предот-
вратили полицейские операции — 
подсчитать нетрудно.

Прокуратура возбудила 9 уголов-
ных дел о притоносодержательстве. 
Но не притоны, где курят опиум или 
колются амфетамином, стали сей-
час основным каналом втягивания 
в порочный круг все новых и новых 
«рекрутов смерти». Новая напасть 
— увлечение молодежи «легкими» 
психотропами в виде курительных 
смесей и так называемого «весе-
лящего газа», которые в нынешних 
условиях достать гораздо проще.

В начале двадцатого века закись 
азота с пользой применяли врачи 
при нетяжелых хирургических опе-
рациях. Быстро наступающие по-
сле вдыхания газа потеря чувстви-
тельности и расслабление мышц 
позволяло легко и быстро, напри-
мер, удалить аппендицит. К тому же 
у больных на короткое время повы-
шалось настроение, им «море было 
по колено», словно человеку наве-
селе. А отсутствие страха перед 
операцией многие хирурги счита-
ли залогом успешного выздоровле-
ния... Сегодня для больничной ане-
стезии применяются менее опас-
ные вещества. А «веселящий газ» 
прочно перекочевал в арсенал лю-

бителей острых ощущений. Привы-
кание к нему на психологическом 
уровне происходит очень быстро, 
для эйфорического опьянения тре-
буются все большие дозы... Законо-
мерный итог — смерть «любителя» 
от паралича дыхания при передо-
зировке или необратимое повреж-
дение отравленного мозга. 

УВД «Люберецкое» и 4 управ-
ление наркополиции регулярно 
проверяют на территории рай-
она аптеки и торговые точки, за-
нятые реализацией табачных из-
делий. Обнаружение нарушений, 
вроде безрецептурного отпуска 
кодеиносодержащих лекарств 
или добавления «ганжи» в смеси 
для трубок и кальянов, стало поч-
ти привычным делом и уже прак-
тически никого не удивляет.

Глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Пе-
трович Ружицкий принял участие 
в селекторном совещании с губер-
натором Шойгу. 

О б -
сужда-
лись, в 
том числе, 
и вопросы 
борьбы с нарко-
манией в Подмосковье. 

Состоявшийся наркоман для об-
щества практически потерян — 
если не навсегда, то, по крайней 
мере, на долгие годы. Не случай-
но опытные врачи даже при успеш-
ной детоксикации организма зави-
симого и наличии у пациента жела-
ния бросить пагубное пристрастие, 
говорят, в основном, о длительных 
ремиссиях, но не о полном излече-
нии. Урон здоровью от любого зе-
лья слишком велик, а срыв всегда 
вероятен. Уголовное преследова-
ние не останавливает распростра-
нителей: прибыль от незаконного 
бизнеса настолько велика, что пе-
ред ней бледнеет угроза тюрем-
ной решетки. По сути, решить про-
блему можно только эффективной 
профилактикой, воспитывать в мо-
лодежной среде жесткое непри-
ятие жизни «под кайфом». Спорт, 
творческие занятия, психологи-
ческая подготовка юношества к 
борьбе с жизненными стрессами 
— все это у нас есть. Но, видимо, 
все-таки в недостаточном числе...

А ЧТО ДУМАЮТ ПО ПОВОДУ ЭТОЙ 
ПРОБЛЕМЫ САМИ ЛЮБЕРЧАНЕ?

Лариса Семеновна Фишман, 
директор реабилитационного 
центра «Ариадна»:
- Возвращение в социум отка-

завшихся от пагубной привычки 
бывших зависимых все-таки долж-
но быть под контролем государ-
ства. Сейчас действует масса так 
называемых «независимых» реа-
билитационных центров — часто 
под эгидой частных коммерческих 
фирм или религиозных организа-
ций. Пользу они, конечно, прино-
сят... Но здесь зачастую и таятся 
новые опасности. Например, осла-
бленная воля слегка подлеченно-
го наркомана некритично воспри-
нимает окружающую действитель-
ность, и часто человек попадает из 
одной зависимости в другую: на-
пример, в религиозную секту. А в 
некоторых частных клиниках, как 
мне известно, практикуют лече-

ние опийной зависимости... мета-
доновыми препаратами. По сути, 
просто «пересаживают» челове-
ка с одного вида опасного зелья на 
другой! При государственном кон-
троле этого, надеюсь, не будет.

Андрей Андреевич Химиченко, 
директор гимназии № 44:

- Как педагог, я уже сталки-
вался с этой проблемой. Счи-

таю тестирование молодежи 
на отношение к наркотикам 

и психотропам не-
обходимостью. 
Только при усло-
вии соблюдения 

всех норм законо-
дательства, при согласии ро-

дителей. И еще:  тестировать 
ребят надо не выборочно, а по-

головно. На добровольную про-
верку, скорее всего, решатся те, 
кто и так «чист», а истинная груп-
па риска окажется вне внимания 
взрослых... Кстати, на мой взгляд, 
эффективная профилактика рас-
пространения зелья среди моло-
дежи немыслима без постоянного 
и всеобъемлющего контроля инте-
ресов молодых со стороны взрос-
лого населения. Чем больше мама, 
папа и учитель знают о подрост-
ке — тем лучше! Конечно, не зря 
возраст с двенадцати до семнад-
цати лет мы традиционно называ-
ем «трудным»: взрослеющий чело-
век зачастую противится любым 
тесным контактам со старшим по-
колением. С точки зрения наших 
детей, мы в это время - нудные, 
скучные, вечно поучающие почти 
старики, не разделяющие их ин-
тересов и не понимающие важ-
ности происходящих в жизни мо-
лодого человека событий. Ведь 
как бывает: Двойку получил? По-
думаешь, исправишь на следую-
щем уроке, ступай, зубри матери-
алы для контрольной! Влюбился в 
первый раз, а девочка не отвеча-

ет вниманием? Ничего, много еще 
будет в твоей жизни девушек и по-
умнее, и покрасивее этой! С това-
рищем подрался? Синяки зажи-
вут, а за рукоприкладство будешь 
еще и наказан. И выключи свой 
дурацкий магнитофон, терпеть 
не могу эту электронную какофо-
нию!.. А для юного человека любое 
событие в жизни вызывает насто-
ящий стресс, непостижимую для 
зрелой личности эмоциональную 
бурю. Для него и двойка эта злос-
частная — чуть ли не конец света. 
И девочка — единственная и не-
повторимая, и драка с однокласс-
ником равна в сознании с мировой 
войной! Чтобы у юного человека не 
возникло отторжения к вам, нужно 
постараться его понять. Пережить 
вместе с ним свою молодость зано-
во. Попробуйте полюбить его «ду-
рацкую музыку». Сходите вместе с 
ним в кино на «Аватар» или «Вла-
стелин Колец», даже если свою по-
следнюю сказку сами посмотрели 

в пятом классе. Познакомьтесь с 
этой девочкой, пригласите в гости 
и поставьте ребятам на компьютер 
их любимую игру, пусть им станет 
интересно вместе. Болейте за лю-
бимую футбольную команду сына, 
обсуждайте с ним сюжеты его лю-
бимых книг и фильмов. И делай-
те все это искренне: фальшивый 
интерес отталкивает! Тогда ваш 
подросток будет вам доверять, и 
у него не возникнет соблазна убе-
жать от вас в хулиганистую маль-
чишечью стаю или спастись от 
жизненных стрессов путем погру-
жения в мир смертоносных искус-
ственных грез. Доверительные от-
ношения со взрослыми — лучшая 
форма профилактики любых соци-
альных пороков.

ГОВОРЯТ ЛЮБЕРЕЦКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ:

Евгений Кожуханов:
- У нас в классе всего два че-

ловека курит. А наркоту, вроде, 
вообще пока никто не пробовал. 
Лично я курящих не уважаю: ду-
раки, сами себя гробят! Вот, в ар-
мию пойдем — они на первом же 
марш-броске и «сдохнут»... 

Аня Сычикова: 
- Если у нас будут проводить 

тестирование на наркотики, я 
пойду на него спокойно. Я же не 
сумасшедшая — свое здоровье 
портить! А вот тех ребят, кото-
рые откажутся, надо будет как-
нибудь проверить врачам. Вдруг 
потому и боятся, что уже «влип-
ли»?

Диана Максютина: 
- Чтобы ребята не курили, не вы-

пивали и не кололись, надо каж-
дому найти занятие по душе. Вот, 
я, например, серьезно занимаюсь 
баскетболом. Сначала в школе 
устанешь, потом на тренировке, 
иногда даже во дворе гулять не 
хочется. Но усталость эта — ра-
достная, от нее — польза! Мне в 
голову не придет, например, «раз-
рядиться» стаканом пива или что-
то там себе уколоть, ведь в мире 
и так столько интересного — без 
вреда для здоровья!  

Андрей Попов:
- Слабые это люди, кто с вред-

ными привычками. Сильному че-
ловеку это просто не нужно.

Геня Кованов:
- Был у нас один приятель, 

«кайфовал» потихоньку... Ну и 
добился того, что нормальные па-
цаны все с ним дружить переста-
ли, ему ведь таблетки нужны, а 
не друзья... Сейчас лечится. Мы 
на олимпиаду по химии в Москву 
едем, а он из мозгов «химию» вы-
водит. Вот балда! (сказано значи-
тельно крепче).

Даниил Горелкин:
- Если ребят и проверять на 

наркотики, то всех поголовно, без 
исключения. Во-первых, никому 
обидно не будет. А во-вторых, у 
«наркоши» не будет шансов спря-
таться от врачей. Ведь пока чело-
век молодой, его, наверное, еще 
лечить можно...   

Таня Кондратюк:
- Если человек попробовал «ко-

леса» или «траву», он сделал это 
не просто так. От страха, из ду-
рацкого любопытства или от оди-
ночества. Жалко его! Столько в 
жизни упустит. Лично я с нарко-
манами не знакома, но у меня — 
спортивный класс. Мы — коман-
да. А в команде одиночества не 
бывает...

Чтобы предотвратить падение 
молодых в черную яму наркозави-
симости, у всех нас — и взрослых, 
и маленьких — есть только один 
выход. Стать такой же единой, по-
нимающей друг друга командой...  

Светлана САМЧЕНКО
Ярослав ЛОБОВ

Фото авторов

НЕТ – 
НАРКОТИКАМ! Сорок семь 

килограммов 
смерти
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В Доме правительства Московской об-
ласти под сопредседательством губер-
натора Сергея Шойгу и мэра Москвы 
Сергея Собянина состоялось очеред-
ное заседание объединённой коллегии 
исполнительных органов государствен-
ной власти двух регионов.

В заседании коллегии приняли участие 
председатель Мособлдумы Игорь Брын-
цалов и председатель Мосгордумы Вла-
димир Платонов, члены правительств 
Москвы и Московской области, депута-
ты столичного и областного парламентов.
На коллегии обсудили вопросы взаи-
модействия при разработке схем тер-
риториального планирования, совмест-
ные меры по развитию транспортной си-
стемы Москвы и Московской области.
Открывая встречу, Сергей Шойгу подчер-
кнул, что «решение важнейших задач, 
стоящих перед областью и Москвой, не-
возможно без конструктивного диало-

га и согласованных действий двух самых 
добрых близких соседей». В ходе встре-
чи были подняты вопросы порядка взаи-
модействия при разработке схем терри-
ториального планирования обоих субъек-
тов и развития их транспортной системы, 
для чего необходима подготовка и приня-
тие совместного концептуального страте-
гического документа об основополагаю-
щих принципах согласованного градостро-
ительного развития Москвы и Московской 
области. 

Также была обсуждена тема реализа-
ции концепции пригородного железнодо-
рожного сообщения Московского транс-
портного узла. Не оставил без внимания 
губернатор Московской области и недавно 
поднятую тему преимущества малой авиа-
ции для решения специальных задач и для 
пассажирских перевозок.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

В областном Доме правитель-
ства состоялась встреча гу-
бернатора Московской обла-
сти Сергея Шойгу с министром 
регионального развития РФ 
Игорем Слюняевым, в ходе 
которой были обсуждены во-
просы развития Московской 
области, в частности, строи-
тельство объектов социаль-
ной инфраструктуры в воен-
ных городках, расположен-
ных на территории региона. 

По словам губернатора, в по-
следние годы сложилась ситуа-
ция серьезного дефицита соци-
альных объектов как в строя-
щихся министерством обороны 
России городках и микрорайо-
нах, так и в уже существующих. 
«На сегодняшний день соглас-
но действующим нормативам и 

проектам планировки террито-
рии военных городков  необхо-
димо построить 30 детских са-
дов на 5,5 тысяч мест и 21 шко-
лу на 18 тысяч учащихся, а также 
поликлиники, подстанции скорой 
медицинской помощи, пожарные 
депо», – сказал Сергей Шойгу. 
«На эти цели из бюджета обла-
сти уже выделено 4 млрд рублей. 
Дефицит средств составляет 
20,8 млрд рублей», – констатиро-
вал губернатор. 

В соответствии с поручением 
главы правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева 
в 2013 году под строительство 
социальных объектов в воен-
ных городках Московской обла-
сти будет выделено 15 млрд ру-
блей.  «Рассчитываем на вашу 
поддержку», – добавил Сергей 
Шойгу. 

По словам министра регио-
нального развития РФ Игоря 
Слюняева, решение проблем жи-
телей военных городков, в том 
числе и строительство социаль-
ных объектов – вопрос актуаль-
ный для многих субъектов Рос-
сийской Федерации. «Его не-
обходимо решать на основе 
комплексного подхода, включа-
ющего определение источников 
финансирования инженерных 
сетей, строительства транспорт-
ной, социальной  инфраструкту-
ры, решение проблемы занято-
сти», - отметил он. «По Москов-
ской области в целом ситуация 
понятна, давайте работать», - за-
ключил глава минрегионразви-
тия.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

«Ситуация понятна, давайте работать»
Состоялась рабочая встреча губернатора Московской области 

Сергея Шойгу с министром регионального развития РФ Игорем Слюняевым

В рамках встречи представи-
тель некоммерческой обще-
ственной организации «Шах-
матная федерация» г.о. Хим-
ки, мастер ФИДЕ, тренер 
I категории Сергей Гусейнов 
поднял вопрос о развитии 
детских шахмат в городском 
округе под эгидой создания 
шахматного клуба.

Руслан Цаликов ознакомился 
с предоставленными документа-
ми и сообщил, что дает поруче-
ние главе г.о. Химки Олегу Шахо-
ву рассмотреть вопрос об органи-
зации шахматного клуба. «Если 
можно помочь с созданием такого 
клуба – надо помогать. Попробуй-
те привлечь известных шахма-
тистов, предложить открыть им 
собственные школы. Отнеситесь 
к этому неравнодушно. Надо рас-

тить собственных чемпионов», – 
заключил вице-губернатор.

С просьбой оказания содей-
ствия в проведении дополнитель-
ного обследовании дочери – инва-
лида детства 1 группы - обратилась 
жительница г. Каширы Лидия Ерма-
кова. Несмотря на тяжелый врож-
денный диагноз ДЦП, дочь пять лет 
назад стала мамой, но ее здоро-
вье требует проведения  дополни-
тельного медицинского обследова-
ния, причем в определенной част-
ной клинике, так как нахождение в 
других медицинских учреждениях, 
со слов Лидии Ермаковой, положи-
тельного эффекта не давало. На 
что Руслан Цаликов заметил, что 
в рамках действующего законода-
тельства проведение планового 
медицинского обследования воз-
можно только в государственной 
клинике, в частности, в ведущем 

медицинском учреждении региона 
–  Московском областном научно-
исследовательском клиническом 
институте им. М.Ф. Владимирского. 
«В МОНИКах высококвалифициро-
ванные врачи, современное обору-
дование. Направление на госпита-
лизацию вашей дочери необходи-
мо подготовить», – такое поручение 
дал вице-губернатор, обращаясь 
к специалистам областного мин-
здрава. «Будем помогать – иначе 
зачем мы все здесь. Главное, не 
опускайте руки», – поддержал он 
Лидию Ермакову.

Личные приёмы граждан вице-
губернатор Руслан Цаликов про-
водит ежемесячно, следующий 
приём запланирован на 22 ноября 
2012 года.

По сообщению 
пресс-службы губернатора 

Московской области

«Будем помогать - иначе зачем мы все здесь?»
Вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов провёл личный приём граждан

Диалог двух регионов
Прошло заседание коллегии исполнительных органов государственной власти Москвы и Московской области

В Доме правительства 
Московской области прошло 
совместное заседание Высше-
го совета при губернаторе под-
московного региона и Обще-
ственной палаты Московской 
области. Среди участников фо-
рума – главы муниципальных 
образований, в том числе Вла-
димир Ружицкий, представите-
ли различных конфессий, об-
щественные деятели. 

На заседании обсуждался ряд 
важных вопросов. Особое вни-
мание было уделено программе 

комплексного решения пробле-
мы утилизации и обезврежива-
ния отходов на территории Мос-
ковской области.

В рамках мероприятия в тор-
жественной обстановке глава 
региона Сергей Шойгу вручил 
экс-губернатору Подмосковья 
Б.В. Громову Благодарственное 
письмо Президента РФ В.В. Пу-
тина. Борису Всеволодовичу при-
своено звание «Почётный граж-
данин Московской области».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В правительстве 
Московской области

В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 28.03.1998 г. «О во-
инской обязанности и военной 
службе» № 53- ФЗ, Федеральным 
законом РФ от 26.02.1997 г. «О мо-
билизационной подготовке и мо-
билизации» № 31 – ФЗ, Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 марта 2010 г. 
№ 156 «Об утверждении Правил 
бронирования граждан Россий-
ской Федерации, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, имеющих запас и работаю-

щих в органах государственной 
власти, органах местного самоу-
правления и организациях», ор-
ганизациям, зарегистрированным 
и осуществляющим деятельность 
на территории Люберецкого муни-
ципального района, необходимо 
предоставить в срок до 25 ноября 
2012 г. в отдел мобилизационной 
подготовки администрации рай-
она (г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. № 330) све-
дения по форме КУО № 18 и фор-
ме № 6 (для всех организаций). 

Тел. для справок: 
8 (495) 503-53-02

Напоминание руководителям организаций
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Мы уже сообщали, что еще в 
начале августа текущего года, 
выступая на заседании попе-
чительского совета Русско-
го географического общества 
(РГО), президент России Вла-
димир Путин сообщил, что на 
территории Московской об-
ласти будет реализован гран-
диозный общенациональ-
ный проект - ландшафтно-
рекреационный комплекс 
«Россия». 

«Речь идет в полном смысле 
слова об общенациональном про-
екте по созданию так называе-
мого музейного парка «Россия», 
на территории которого разме-
стятся экспозиции всех регио-
нов нашей страны», - цитирова-
ли слова Путина  федеральные 
и региональные СМИ. Идею соз-
дания грандиозного парка в Мо-
сковской области с конца 2009 
года  высказывал Сергей Шойгу. 
По его словам, безвозмездно пе-
редать под парк «Россия» около 
1000 га в районе Домодедова со-
гласилась компания Coalco.

 И вот стало известно об ини-
циативе компании «Домодедово 
транс девелопмент» - инвесто-
ра и разработчика проекта меж-
муниципальной сети скоростно-
го пассажирского транспорта 
на базе технологии скоростного 
трамвая «Южная Хорда», - кото-
рая предложила властям Подмо-
сковья соединить будущий музей-
ный парк «Россия» в районе г. До-
модедово  с Москвой.

Губернатору Московской об-
ласти Сергею Шойгу компания 
представила сразу два варианта 

прохождения линий скоростного 
трамвая. Один из них: от станции 
метро «Красногвардейская» че-
рез транспортный пересадочный 
узел «Авиационная» до аэропор-
та «Домодедово» — ранее обсуж-
дался в минтрансе Московской 
области. Второй вариант прохож-

дения линии предлагается пу-
стить от ТПУ «Авиационная» до 
музейного парка «Россия».

Технический исполнитель 
по проектам «Южной хорды» 
- Научно-исследовательский и 
проектный институт легкорель-
сового транспорта - уже подго-

товил предварительный вариант 
технико-экономического обосно-
вания (ТЭО) обеих веток, гово-
рят в «Домодедово транс деве-
лопменте». Сейчас уточняются 
параметры и схемы финансиро-
вания проекта, в минимущество 
Московской области внесены 

предложения по реализации на 
проекте модели государственно-
частного партнерства. Полно-
стью завершить обсуждения воз-
можных вариантов прохождения 
линий скоростного трамвая и по-
лучить ответ властей в компании 
надеются к I кварталу 2013 года.
Предполагаемый объем инвести-
ций в проект не называют. Ранее 
компания сообщала, что мини-
мальная стоимость 1 км пути ско-
ростного трамвая может соста-
вить $23,5 млн.

В «Домодедово транс девелоп-
менте» заявляют, что у них име-
ются «принципиальные догово-
ренности с Coalco Development о 
резервировании земельных участ-
ков под размещение рельсового 
полотна и объектов инфраструк-
туры скоростного трамвая». 

В какие районы Москвы и Под-
московья могут пустить скорост-
ной трамвай?  

Всего «Домодедово Транс Деве-
лопмент» намерено построить че-
тыре линии рельсового скорост-
ного пассажирского транспорта 
на юге Московского региона. По-
мимо линий метро «Красногвар-
дейская» - аэропорт «Домодедо-
во» и ТПУ «Авиационная» - парк 
«Россия», планируется соединить 
Раменское с Подольском или аэ-
ропортом «Внуково», а также Ра-
менское с будущей станцией ме-
тро «Жулебино».

Эти проекты как нельзя лучше 
подтверждают один из пунктов 
Программы Шойгу: «Москва и 
Подмосковье – это единый  боль-
шой организм. Убежден: не может 
транспортная система области 
развиваться без транспортной 
системы Москвы, и наоборот».

 Юлия ПЕТРОВА
 Vedomosti.ru

Общенациональный проект – 
парк «Россия»
Шойгу предложили связать парк «Россия» с Москвой

10 ШАГОВ 
ГУБЕРНАТОРА

Вскоре городской округ Домо-
дедово Московской области 
ждут глобальные перемены: 
на его землях начнется стро-
ительство огромного парка 
«Россия». Почему проект реа-
лизуется именно в Домодедо-
ве, а не в каком-нибудь другом 
муниципальном образовании 
области? Ответ на этот и дру-
гие вопросы корреспондент 
«Подмосковья» Дарья БАРА-
КИНА получила в беседе с гла-
вой городского округа Домо-
дедово Леонидом КОВАЛЕВ-
СКИМ.

- Леонид Павлович, как по-
лучилось, что выбор пал на 

Домодедово?
- Всё дело в масштабе самого 

проекта, подобия которому наша 
страна ещё не видела. Судите 
сами, это будет огромная терри-
тория: 300 гектаров займет зона, 
где будут в миниатюре представ-
лены все достопримечательности 
России, на 700 гектарах разме-
стится парк развлечений. В мире 
таких мест отдыха всего три: аме-
риканский, французский и япон-
ский «Диснейленды». Я уве-
рен, что наш парк будет точно не 
хуже, а может, даже и лучше сво-
их зарубежных аналогов. По рас-
чётам, его будут посещать 10 - 20 
миллионов туристов в год. Соот-
ветственно, нужна была терри-
тория, которая сможет всех этих 
туристов гостеприимно принять. 
Выбор пал на Домодедово из-за 
расположенного поблизости аэ-
ропорта. А это значит, что приез-
жим будет удобно добираться до 
парка.

- Это единственная причи-
на?

- Нет. Компания COALCo, кото-
рая специализируется на недви-
жимости и сельском хозяйстве, 

отдает свой земельный участок в 
нашем городском округе под этот 
проект бесплатно. В наше время 
это немаловажный фактор.

- Согласно прогнозам, речь 
идет о миллионах тури-

стов, которые ежегодно бу-
дут посещать парк «Россия». 
Но для их обслуживания необ-
ходима определенная инфра-
структура. В частности, долж-
но быть налажено транспорт-
ное сообщение. Что для этого 
делается?

- В ближайшее время должно 
появиться соответствующее по-
становление правительства РФ. 
Проект этого документа имеется 
у нас на руках. В нем предусмо-
трена обширная программа стро-
ительства инфраструктуры. Так, 

планируется провести к парку ли-
нию скоростного железнодорож-
ного транспорта: от самого цен-
тра Москвы сюда можно будет 
добраться всего за 20 минут. Кро-
ме того, будут построены свыше 
трех десятков дорог, что не толь-
ко облегчит жизнь автомобили-
стам, но и позволит проложить 
новые маршруты для обществен-
ного транспорта.

- О каких трассах идёт речь?
- О самых разных. Напри-
мер, схема территориального 

планирования Московской обла-
сти предусматривает строитель-
ство дороги «Подольск – Домоде-
дово – Раменское». По вопросу её 
проектирования уже неоднократ-
но проводились рабочие совеща-
ния. Вы наверняка знаете о гран-
диозном проекте Центральной 
кольцевой автомобильной дороги 
(ЦКАД). Так вот, в связи с органи-
зацией у нас парка «России» мы из 
четвертой очереди строительства 
ЦКАД были перенесены в первую. 
То есть буквально через год-два в 
Домодедове этот проект начнёт 
реализовываться. Кстати, сейчас 
у нас решается и серьезная про-
блема пересечения железнодо-
рожных магистралей. В этом году 
началось возведение двухуровне-
вой эстакады над железной доро-
гой, а значит, будет ликвидирован 
переезд, из-за которого возника-
ли огромные пробки.

В общем, работа уже начата, 
хотя на полную мощность она 
развернётся после того, как бу-
дет принято постановление фе-

дерального правительства. Ду-
маю, составят и жесткий график, 
в рамках которого пойдет стро-
ительство парка «Россия». В на-
шей стране привыкли работать в 
условиях мобилизационной эко-
номики.

- Транспортный вопрос мы с 
вами обсудили. Давайте те-

перь поговорим о том, где все 
эти туристы будут размещать-
ся на ночлег. Имеющихся в До-
модедове гостиниц явно не хва-
тит…

- Вопрос актуальный, посколь-
ку мировой опыт свидетельству-
ет о том, что люди в подобные ме-
ста приезжают не на один день. 
Для этого в пешеходной доступ-
ности от парка строится сеть раз-
личных отелей, рассчитанных на 
все категории гостей. Там же воз-
водятся и торговые центры: для 
заскучавших матерей, чьи дети 
развлекаются на аттракционах. 
Такую систему я лично наблю-
дал в парижском «Диснейленде». 
Полагаю, в нашем случае будет 
то же самое. Проект планирует-
ся воплощать в жизнь на принци-
пах государственно-частного пар-
тнерства, так что к строительству 
гостиничных комплексов наверня-
ка будут привлекаться инвесторы.

- А в самом Домодедове до-
полнительные гостиницы, 

рестораны и торговые центры 
строиться  будут?

- Наш бизнес чутко реагирует 
на новые возможности. Поэтому 
если возникнет запрос на такие 

объекты, то они начнут расти в 
Домодедове, как грибы. Тем более 
что в городском округе хватает 
свободной земли. Именно благо-
даря этому обстоятельству мы за 
последние десять лет в шесть раз 
увеличили объемы своей экономи-
ки. Нам нужны только те инвесто-
ры, которые будут готовы вложить 
свои средства в дело. И с появле-
нием парка «России» они придут в 
муниципальное образование.

- А как обстоит дело с под-
ключением инженерных 

коммуникаций?
- Конечно, для того, чтобы обе-

спечить такой крупный объект, 
скажем, электроэнергией, нужно 
ее не только произвести, но и на 
место доставить. Поэтому необхо-
димо реконструировать уже име-
ющиеся подстанции и построить 
пару новых, а также проложить 
дополнительную линию электро-
передачи. Цена вопроса в мас-
штабе проекта не велика, но речь 
всё равно идёт о миллиардах ру-
блей. Соответствующие поруче-
ния в проекте постановления пра-
вительства РФ также есть. Реаль-
ная работа, повторюсь, начнётся 
только после вступления в силу 
этого документа.

- Как глава городского 
округа Домодедово чего 

вы ждете от строительства 
парка «Россия»?

- Если этот удачный проект бу-
дет реализован, нас ждет даль-
нейший экономический рост. Мы 
и сейчас чувствует себя неплохо, 
но когда парк «Россия» будет по-
строен, начнём жить ещё лучше. 
Домодедово станет территорией 
нового качества.

«Ежедневные новости. 
Подмосковье», 

21 сентября 2012 г.

Домодедово – 
территория нового качества
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2012 г.     N 2783-ПА
О внесении изменений в постановление администрации Люберецкого муниципального района 

от 17.12.2010 № 2619-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Люберецком муниципальном районе Московской области в 2011-2013 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 15.07.2010 N 1442-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального района, их формирования и ре-
ализации», постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 17.12.2010 №2619-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Люберецком муниципальном районе Московской области в 2011-2013 годах» постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Люберецком муниципальном районе Московской области в 2011-2013 
годах», утвержденную постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 17.12.2010 №2619-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения в Люберецком муниципальном районе Московской области в 2011-2013 годах», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Приложение N 1 к Муниципальной целевой программе
«Обеспечение безопасности дорожного движения 

в Люберецком муниципальном районе Московской области в 2011-2013 годах»

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011-2013 ГОДАХ»

N Мероприятия по реализации Программы Источник 
финансирования

Срок 
исполнения

Всего 
(тыс.руб)

Объем 
финансирования 

по годам (тыс. руб.)
Исполнитель Про-

граммы
2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Оптимизация организации дорожного движения за счет обустройства свето-
форных объектов на автомобильных дорогах

Средства бюджетов городских 
поселений, входящих в состав  
Люберецкого муниципального 
района Московской области

2011-2013 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Администрации 
городских 
поселений

2 
Оптимизация организации дорожного движения за счет разработки и введения 
в действие схем маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах муни-
ципальных поселений района

1500,0 500,0 500,0 500,0

3 Обновление дислокаций дорожных знаков и разметки в муниципальных по-
селениях района 9500,0 4500,0 2500,0 2500,0

4 Оптимизация организации дорожного движения за счет установки дорож-
ных знаков Средства бюджетов городских 

поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального 
района Московской области

2011-2013 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Администрации 
городских 
поселений5 Обеспечение безопасности пешеходов обустройством «искусственных неров-

ностей на УДС района» 900,0 300,0 300,0 300,0

Нанесение дорожной разметки, в т.ч. перспективной

6 Обеспечение безопасности дорожного движения обновлением горизонталь-
ной дорожной разметки Средства бюджетов городских 

поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального 
района Московской области

2011-2013 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Администрации 
городских 
поселений

7 Обеспечение безопасности дорожного движения обновлением вертикаль-
ной дорожной разметки 300,0 100,0 100,0 100,0

8 Обеспечение безопасности дорожного движения установкой дорожно-
го ограждения 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0

9 
Приобретение материалов для оформления уголков по БДД наглядной агита-
цией по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в обще-
образовательных учреждениях

Средства бюджета муниципаль-
ного образования Люберецкий 
муниципальный район Москов-
ской области

600,0 200,0 200,0 200,0 Администрация 
района

10 Обеспечить обустройство площадок по БДД на базе общеобразователь-
ных учреждений Средства бюджета муниципаль-

ного образования Люберецкий 
муниципальный район Москов-
ской области

2011-2013 1300,0 - 1000,0 300,0

Администрация 
района11 Приобретение видеоматериала по профилактике БДД 60,0 30,0 30,0 -

12 Организация районного конкурса ЮИД приобретение расходных материалов 
и призов победителям) 150,0 50,0 50,0 50,0

13 Совершенствование учебно-материальной базы детского автогородка

Средства бюджета муниципаль-
ного образования Люберецкий 
муниципальный район Москов-
ской области

2011-2013 2000,0 - 2000,0 - Администрация 
района

Всего по Программе,тыс. рублей 32810,0 11180,0 12180,0 9450,0

Средства бюджета района 4110,0 280,0 3280,0 550,0

Средства бюджета городских поселений 28700,0 10900,0 8900,0 8900,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2012 г.     N 1431-ПА
О награждении знаками отличия города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Поло-
жением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы» за добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района и горо-

да Люберцы 
Миронову Зою Анатольевну – начальника управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы;
2. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд» за добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района и города Люберцы: 
Бабину Екатерину Ефимовну – ветерана педагогического труда МОУ лицей № 12;
Баранкова Владимира Михайловича – мастера производственного обучения ГБОУ СПО МО «ЛПТ им. Ю.А.Гагарина»;
Журавлеву Людмилу Николаевну – генерального директора НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района»;
Мазан Светлану Ивановну – учителя начальных классов МОУ лицей  № 12;
Морозову Нину Лазаревну – учителя начальных классов МОУ лицей  № 12;
Мухину Екатерину Николаевну – консультанта отдела капитального ремонта управления промышленности, предпринимательства и связи администрации Люберецкого муниципального района;    
Петрову Валентину Павловну – преподавателя спецдисциплин ГБОУ СПО МО «ЛПТ им. Ю.А.Гагарина»;
Степанову Наталью Николаевну – лектора-экскурсовода МУК «Люберецкий краеведческий музей».
Утицкую Светлану Семеновну – заместителя председателя Совета ветеранов поселка ВУГИ города Люберцы.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.
Глава города                                                                                 В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2012 г.     N 57-ПГ
О награждении Почетным знаком «За доблестный труд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области, Положением «О Почетном знаке «За доблестный труд», утвержденным Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 27.09.2007г. № 1896-ПГ, за личный вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района постановляю: 

1. Наградить Почетным знаком «За доблестный труд»:
Аносову Светлану Александровну – заместителя директора по АХЧ МОУ гимназии № 24;
Анюточкину Валентину Андреевну – воспитателя МОУ детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей школы-интерната «Наш дом»;
Лукьянова Сергея Николаевича – Председателя Совета директоров Текстильного объединения «Монолит»; 
Макаренкова Вадима Витальевича – преподавателя Детской хореографической школы;
Монаенкову Татьяну Яковлевну – учителя математики МОУ гимназии № 24;
Морозову Анну Михайловну – музыкального руководителя МДОУ детского сада комбинированного вида № 98;
Петрову Татьяну Николаевну – консультанта отдела учета и предоставления жилой площади управления муниципального жилищного фонда администрации города Люберцы;
Тараненко Ирину Евгеньевну – главного бухгалтера МОУ гимназии         № 24;
Федорову Татьяну Львовну – заведующую библиотекой МОУ гимназии № 24;
Яковлеву Татьяну Владимировну – заместителя директора по УВР МОУ гимназии № 41.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.
Глава города                                                                                 В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2012 г.     N 58-ПГ
О награждении Знаком отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области, Положением «О Знаке Отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом», утвержденным Постановлением Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 05.02.2007г. № 117-ПГ за личный вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района постановляю: 

1.Наградить Знаком Отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»:
Бойкову Зою Феоктистовну – преподавателя МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»;
Валимову Ольгу Юрьевну – преподавателя детской музыкальной школы искусств № 3;
Верченко Валентину Афанасьевну – корреспондента Люберецкого районного телевидения;
Моисеенкова Валерия Борисовича – водителя автомобиля скорой медицинской помощи МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»;
Фирсова Виктора Ивановича – генерального директора  ЗАО «ОКТЕКС».
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.
Глава города                                                                                 В.П. Ружицкий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества. 
Аукцион состоится 04 декабря 2012 года в 10-00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  зал заседаний.
Продажа муниципального имущества на аукционе проводится в соответствии с  Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-

ласти от  30 октября 2012 года  №  2950-ПА. 
Продавец муниципального имущества: - администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.      
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также юридических лиц в уставном капита-

ле которых,  доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на участие в   аукционе   и  пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный  срок.

Продажа проводится на основании Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.04.2011 № 108/16 «Об утверждении  по-
ложения о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» и Постанов-
ления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район   Московской    области   от 15.06.2012г. № 1444-ПА «Об утверждении Перечня жилых помещений, находящихся 
в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и подлежащих отчуждению на открытом аукционе по продаже муниципального имущества Любе-
рецкого муниципального района Московской области». 

Осмотр жилых помещений можно осуществлять в следующие дни: вторник, четверг  с 10-00 до 17-00 по предварительному  согласованию (телефон для справок: 8 (495) 503-40-77).
СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ  НА АУКЦИОН 

ЛОТ № 1
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира однокомнатная общей площадью жилых помещений 41,2 кв.м.,   без внутренней отделки.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв.2, этаж 2. 
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости:  4 246 000  (Четыре миллиона двести сорок шесть тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: 359 831 (Триста пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль  - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»): - 212 300  (Двести двенадцать тысяч триста) рублей – 5% от начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет. 

ЛОТ № 2 
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира однокомнатная общей площадью жилых помещений 40,9 кв.м., без внутренней отделки. 
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв. 3, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно  отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 215 000  (Четыре миллиона двести пятнадцать тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: - 357 203 (Триста пятьдесят семь тысяч двести три) рублей  - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»): - 210 750 (Двести десять тысяч семьсот пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 3
Характеристика объекта

Наименование:  Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира   2-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  70,8 кв.м., без внутренней отделки. 
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв. 113, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 7 189 000  (Семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: - 609 237 (Шестьсот девять тысяч двести тридцать семь) рублей - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»): - 359 450 (Триста пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 4
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира   2-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  70,6 кв.м.,  без  внутренней отделки. 
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв.169, этаж 16.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 7 169 000  (Семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: - 607 542 (Шестьсот семь тысяч пятьсот сорок два) рубля  - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»): - 358 450  (Триста пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей  - 5% от начальной цены объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только при условии посту-

пления задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.
- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 26 ноября  2012 года включительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области 40302810040245000002 ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, в Сбербанке России (ОАО) г. Москва. 
- Единственным средством платежа являются денежные средства.

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА
- аукцион является открытым по составу участников – открытые торги.
- предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона  открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
 Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения  по 26 ноября  2012 года  включительно,   

по   рабочим  дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 329.
Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претендентом или его полномочным представителем. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- заявка на участие в аукционе по установленной форме – 2 экземпляра;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица дополнительно предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность и его ксерокопию;
- нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение жилого помещения.
- ксерокопию документа банка с указанием банковских реквизитов, на которые будет возвращена сумма перечисленного задатка, в случае если претендент не будет признан участником аукци-

она или победителем аукциона;
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- свидетельства о государственной регистрации;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента о приобретении имущества, (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 

и законодательством государства, в которой зарегистрирован претендент);
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;
- подписанная претендентом опись представленных документов - 2 экземпляра.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подведения итогов аукциона  с 10 часов 00 минут. 
Претендент   приобретает  статус  участника  аукциона   с   момента оформления продавцом   протокола   о  приеме  заявок  и признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона,  а также претенденты, не   допущенные   к участию   в аукционе,   уведомляются  об  этом   в письменной форме. 
Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или  оформление  указанных документов не соответствует законодательству Россий-

ской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Рассмотрение предложений по цене и определение победителя аукциона:
Лот № 1 - с 10 часов 15 минут;
Лот № 2 – с 10 часов 30 минут;
Лот № 3 – с 10 часов 45 минут;
Лот № 4 – с 11 часов 00 минут;

- Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – карточки);
- Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем  Продавца об открытии  аукциона;
- После открытия аукциона Продавцом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона»;
- После оглашения Продавцом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
- После заявления участниками аукциона начальной цены Продавец предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-

дующая  цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,  заявляется  участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек и   ее оглашения;

- Продавец называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную  или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона Продавец повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- По завершении аукциона Продавец объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

- Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2-х экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие  только один участник,  признается несостоявшимся.
С единственным участником в случае признания аукциона несостоявшимся заключается договор купли-продажи по начальной цене продажи жилого помещения.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона  выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку  либо высылаются ему по по-

чте (заказным письмом) в течение 5-ти дней, с даты  подведения итогов аукциона. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 
По результатам аукциона продавец и победитель  аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств  на счет  Управления Федерального казначейства по Московской области (Администрация му-

ниципального образования Люберецкий муниципальный район ) ИНН 5027036758 КПП 502701001 Отделение №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва  Р/сч 40101810600000010102 БИК   044583001    
ОКАТО  46231000000  КБК 001 1 14 02053 05 0000 410 единовременно в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.  
При   уклонении   (отказе)   победителя   аукциона   от   заключения  в  установленный  срок договора   купли-продажи  имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного дого-

вора и задаток ему не возвращается. 
Право   собственности   на     приватизируемое    недвижимое   имущество   переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Осно-

ванием государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора воз-
лагаются на покупателя.

Контактный телефон: 8 (495) 503-42-18.
Заместитель Руководителя администрации                                                  В.И. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров по 

передаче муниципального имущества в аренду.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: arendalyb@yandex.ru
Контактные телефоны: 503-40-81, 503-44-81.
Аукцион состоится 27 ноября 2012 года в 11 часов 15 минут по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний.
Продажа права на заключение договоров по передаче муниципального имущества в аренду проводится на основании Постановления администрации муниципального образования Люберецкий му-

ниципальный район Московской области от 25.10.2012 № 2810-ПА.
К участию в аукционе ЛОТ № 1 допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капита-

ла или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в документации об аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

К участию в аукционе ЛОТ № 2 допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства, так как нежилое помещение включено в перечень недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации об аукционе на право заключения договоров арен-
ды нежилых помещений.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 315,9 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение IV, № по плану № 1-23).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Комсомольская, дом 15.
Начальный размер годовой арендной платы: 1349000 (один миллион триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость, эксплуатационных и комму-

нальных платежей.
Вид деятельности – размещение архива государственных предприятий.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» -  67450 (шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.
Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора – помещение должно быть пе-

редано арендодателю в удовлетворительном состоянии со всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимыми без вре-
да для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

Договор аренды от 09.01.2003 № 236 действует до 30.11.2012.
ЛОТ № 2

Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 91,9 кв.м. (литер А, подвал, помещение I, № по плану 7,9,14-19 площадью 85,8 кв.м., холод-

ная пристройка литер а площадью 6,1 кв.м.).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Волковская, дом 51.
Начальный размер годовой арендной платы: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – парикмахерская.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» -  9450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение. В помещении требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества – до начала эксплуатации нежилого по-

мещения необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
б) принять отделку на путях эвакуации в соответствии с требованиями ст.134 Федерального закона № 123-ФЗ.
Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора – помещение должно быть пе-

редано арендодателю в удовлетворительном состоянии со всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимыми без вре-
да для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-

тронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в форме электрон-
ного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 02 ноября 2012 года по 26 ноября 2012 года включительно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, комната 326.

Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе: torgi.gov.ru и lubreg.ru.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заключения договора аренды нежилых помещений.

4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 326 по рабочим дням с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 02 ноября 2012 года. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 минут 27 ноября 2012 года.

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22 ноября 2012 года.
Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Информация О ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области за 9 месяцев  2012 года

Доходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 9 месяцев 2012 года составили 2 854 452 311 рублей или 64,5% от плановых годовых пока-
зателей, что на 737 814 158 рублей больше поступлений за аналогичный период 2011 года (без учета доходов от приносящей доход деятельности).

Исполнение по доходам бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области за 9 месяцев 2012 года

  в рублях

 Уточненный план на 2012 год Исполнено за 9 месяцев 2012 года % исполнения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 100 627 000 798 897 273 72,6

Налог на доходы физических лиц 810 856 000 573 579 055 70,7

Налоги на совокупный доход 247 520 000 187 236 259 75,6

Государственная пошлина 42 251 000 37 550 212 88,9

Задолженность и перерасчет по отмененным налогам, сборам 531 747

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 485 175 000 424 692 633 87,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 308 770 000 237 825 691 77,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 20 000 000 18 607 362 93,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 533 000 11 505 577 62,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 113 672 000 136 417 801 120,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 200 000 20 226 284 83,6

Прочие неналоговые доходы - 109 918 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 836 998 000 1 630 862 405 57,5

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 80 985 000 57 904 275 71,5

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 724 804 000 197 066 135 27,2

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 959 758 000 1 365 364 407 69,7

Иные межбюджетные трансферты 52 914 000 33 129 300 39,1

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 15 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 18 537 000 - 22 616 712

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 422 800 000 2 854 452 311 64,5

Расходы бюджета исполнены в объеме 3 120 305 046  рублей, что составляет 63,3% от плановых годовых показателей.
По итогам исполнения бюджета  за 9 месяцев 2012 года сложился дефицит бюджета в размере 265 852 735 рублей.
В структуре расходов бюджета района за 9 месяцев  2012 года, как и в предыдущие годы, преобладают расходы на отрасли социального блока: образование, культуру, здравоохранение, физиче-

скую культуру и спорт, социальную политику. Эти расходы составили 95,1 % от общего объема расходов бюджета или 2 966 926 984  рублей. Другие отрасли экономики (национальная оборона, наци-
ональная безопасность и правоохранительная деятельность, транспорт, дорожное хозяйство, иные межбюджетные трансферты) составили  5,8 % расходов бюджета района или 180 378 063  рублей.

Исполнение по расходам бюджета муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области за 9 месяцев  2012 года

  рублей

 Уточненный план на 2012 год Исполнено за 9 месяцев 2012 года % исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 256 160 047 170 394 620 66,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 749 000 610 505 81,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 805 632 2 378 074 27,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 725 000 6 330 890 59,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 183 000 663 974 30,4

ОБРАЗОВАНИЕ 2 837 290 948 1 864 030 717 65,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 67 538 950 48 157 033 71,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 402 761 889 836 069 089 61,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 234 520 268 124 797 262 53,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 99 913 000 66 872 883 66,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 409 300 0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 927 057 034 3 120 305 046 63,3   
В бюджетной сфере района на настоящее время трудится более 9 тысяч 261человек. Всего за 9 месяцев  2012 года расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам организаций 

бюджетной сферы с учетом муниципальных доплат составили 1 296 165 тыс. руб. или 41,5 % от общего объема расходов бюджета. Фактическая численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 1 октября 2012 года составила 244 человек, на денежное содержание которых за 9 ме-
сяцев 2012 года направлено 105 777 тыс. рублей.

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии земельного участка ориентировочной площадью 2242 кв.м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, ДП. Кра-
сково, д. Машково, Кореневский тупик, около д. 2 с видом раз-
решенного использования «под проектирование и строитель-
ство асфальтобетонной дороги».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии земельного участка ориентировочной площадью 360 кв.м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, ДП. Кра-
сково, д. Машково, Кореневский тупик, около д. 2 с видом раз-
решенного использования «под проектирование и строитель-
ство асфальтобетонной дороги».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Урицкого, около д. 5, ориентировоч-
ной площадью 2010 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «для строительства объектов общественно-делового на-
значения».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, п. Малаховка, Быковское шоссе 
напротив АЗС,   площадью 500 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство объекта социально-делового 
назначения».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, рп. Томилино, п. Егорово, ул. Ал-
мазная, д. 6/1,  площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Красная Змеев-
ка около д. 12 А, ориентировочной площадью 200 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования «под строительство газо-
вой котельной».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о предсто-
ящем предоставлении земельного участка отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с адресными ориенти-
рами: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, 
650 метров от юго-восточной окраины СОТ «Дубрава»,  площа-
дью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования «для ве-
дения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии в аренду    земельного участка площадью 3005 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:0010109:452, категория земель- «земли 
населенных пунктов», под детское дошкольное учреждение, с 
местоположением:  Московская  область,  Люберецкий район, 
г.Люберцы, северо-западная граница г.Люберцы.

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении в аренду земельного участка площадью 13094 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:0010109:451, категория 
земель- «земли населенных пунктов», под инженерные соору-
жения и линейные объекты, с местоположением:  Московская  
область, Люберецкий район, г. Люберцы, северо-западная гра-
ница г. Люберцы.

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии земельного участка ориентировочной площадью 75 кв. м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, пос. Ма-
лаховка, Касимовское шоссе, рядом с д. 4 с видом разрешен-
ного использования «под временный торговый павильон» без 
права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии земельного участка площадью 3825 кв. м, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, город Люберцы, ул. Попова, около д. 16 
с видом разрешенного использования «под строительство мно-
гоярусного паркинга».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии земельного участка ориентировочной площадью 444 кв. м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, рп. Ма-
лаховка, Михневское шоссе с видом разрешенного использо-
вания «под проектирование и строительство шиномонтажа и 
торгового павильона».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии земельного участка ориентировочной площадью 175 кв.м., 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, г.п. То-
милино, дер. Кирилловка, участок около д. 46 с видом разре-
шенного использования «под благоустройство территории» без 
права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предоставле-
нии земельного участка ориентировочной площадью 300 кв.м., 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, пос. Ма-
лаховка, Быковское шоссе, рядом с уч. 55/2 с видом разрешен-
ного использования «под организацию проезда и гостевую ав-
топарковку».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о предо-
ставлении земельного участка ориентировочной площадью 
8114 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, город Любер-
цы, Октябрьский проспект, около д. 388 с видом разрешенно-
го использования «под автостоянку» без права капитального 
строительства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов
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За последнее время в 
Москве значительно сни-
зились темпы строитель-
ства жилья. Такое со-
кращение объясняется 
политикой мэра Сергея 
Собянина, направлен-
ной на разуплотнение го-
рода: жилья строится 
мало, а приоритет отдан 
объектам транспортной 
и социальной инфра-
структуры. 

В этой ситуации застройщики стали при-
сматриваться к ближайшему Подмоско-
вью, что, в свою очередь, привело к стрем-
лению властей региона упорядочить их де-
ятельность и взять процесс строительства 
под свой контроль. В частности, губерна-
тор Московской области Сергей Шойгу по-
ручил до конца года подготовить перечень 
добросовестных застройщиков, которые 
ведут работы в Подмосковье.

Ранее на сайте правительства Москов-
ской области был опубликован «черный 
список», в котором указаны проблем-
ные застройщики Подмосковья. При этом 
основной упор был сделан не только на 
«замороженные» стройки области, но и на 
объекты, которые сданы с серьезными не-
доделками. К сожалению, случаи, когда 
дома проходят государственные комиссии, 
а потом счастливые новоселы вдруг стал-
киваются с трудностями, не единичны. 

В качестве объекта с недоделками на 
сайте областного правительства фигури-
рует небезызвестная всем люберчанам 
«Красная горка». По информации соста-
вителей рейтинга, в новом микрорайоне 
введены в эксплуатацию 36 жилых домов, 
из них практически полностью заселены 

33 дома. При этом отмечается, что стро-
ительство такого важного инженерного 
узла, как котельная, было приостановле-
но и возобновилось сравнительно недав-
но. По последним данным, сдача объек-
та запланирована на конец осени. А пока 
теплоснабжение осуществляется по вре-
менной схеме и, естественно, с определен-
ными ограничениями по мощности. Поми-
мо этого, жители периодически жалуются 
на перебои с электричеством и общее не-
благоустроенное пространство. Проблемы 
с подачей электричества также связаны с 
тем, что дома подключены по временной 
схеме электроснабжения. В результате су-
ществующие городские подстанции просто 
не выдерживают возросших нагрузок.

Если дома сданы, то получается, что ви-
новаты строители. Возникает вопрос, поче-
му они сразу, еще в процессе строительства, 
не подключают дома по постоянной схе-
ме. Отчасти это можно объяснить большим 
объемом вводимого жилья, которое сложно 
единовременно подключить к городским се-
тям на постоянной основе. Ведомый журна-
листской тягой к расследованиям, автор ре-
шил обзвонить компании по реализации не-
скольких других новостроек в Люберцах и 

поинтересоваться, как обстоят дела у них. 
В поле зрения попали объекты: 115 квартал 
(Московская улица и улица Авиаторов, за-
стройщик «ВЕСТА-СФ Люберцы»), ЖК «Лер-
монтовский» (Лермонтовский пр., застрой-
щик ООО ИСК «Ареал»), мкр. 35Ж, корпус 1 
(ул. Кирова, застройщик ООО ИСК «Ареал») 
и Миниполис «Самоцветы» (улица Кирова, 
застройщик «Сити-XXI век»). 

На первых двух объектах, как было от-
мечено в беседе с сотрудниками компаний, 
реализующих их, дома уже подключены ко 
всем инженерным сетям. И это не вызыва-
ет удивления, поскольку жилые здания вве-
дены в эксплуатацию. На третьем объекте, 
как было сказано по телефону, инженер-
ные коммуникации будут построены в соот-
ветствии с графиком.  А вот «Самоцветы» 
приятно удивили. В комплексе, который на-
ходится еще на строительной стадии, сети 
уже практически завершены. Столь ранняя 
их готовность заинтересовала газету, и в ре-
дакции решили узнать поподробнее, с чем 
это связано. 

Руководитель проекта Александр Баби-
ков в беседе  подтвердил, что задолго до 
сдачи объекта комплекс уже обеспечен 
электроснабжением по постоянной схеме. 
«В нашем случае все технические условия 
были выполнены заранее и протянутый ка-
бель, используемый сейчас для механиза-
ции строительства, потом можно будет ис-
пользовать и для постоянного питания 
корпусов, т.е. для обеспечения потребно-
стей жителей в электроэнергии в полном 
объеме», - подытожил руководитель про-
екта. Автором этих строк сразу были от-
мечены линии электроснабжения и транс-
форматорные подстанции на территории 
миниполиса. Как удалось выяснить у экс-
пертов, застройщикам редко удается та-
кое сделать на этапе монолитных работ. 

Помимо электроснабжения, в «Самоцве-
тах» также завершаются работы по про-
кладке теплосетей, устройству водоснаб-
жения и канализации. Судя по горловинам 
колодцев, торчащим из земли, канализа-
ционные  сети построены и тепло подведе-
но к жилым домам. Что касается водоснаб-
жения, то комплекс уже подключен к так 
называемой московской воде.  По обще-
признанному мнению, она лучше, чем вода 
местная. Как отметил Александр Бабиков, 
вся эта предварительная работа очень 
важна. Прежде всего, она дает возмож-
ность протестировать все системы ком-
плекса задолго до заселения и устранить 
возможные недостатки. Любой дом, в том 
числе и многоквартирный, перед вводом в 
эксплуатацию нужно основательно «про-
топить», проверить возможные протечки, 
сбои в работе систем автоматики и прочие 
возможные «отказы» оборудования.

В целом можно сделать вывод, что за ис-
ключением, пожалуй, одного проблемного 
объекта, новостройки в Люберцах сдаются 
в срок и отвечают требованиям проживания. 
При этом стоит сказать спасибо тем ответ-
ственным застройщикам, которые не откла-
дывают решение сложных вопросов на потом. 

Также понятно, что помимо качествен-
ных инженерных сетей людям необхо-
дима и сопутствующая инфраструктура. 
Очень часто она «запаздывает» и анонси-
рованных школ, детских садов и поликли-
ник приходится ждать уже после заселе-
ния. Естественно, было бы намного лучше 
сдавать объекты одновременно, как, на-
пример, собирается поступить застройщик 
ЖК «Самоцветы». 

В качестве единого срока сдачи домов 
и объектов инфраструктуры, среди кото-
рых такие значимые, как физкультурно-
оздоровительный комплекс, центр реа-
билитации ветеранов, отделение детской 
поликлиники, женская консультация, тор-
говые помещения и многие другие, называ-
ется IV квартал 2013 года. Хотя по инвест-
контракту срок окончания работ - IV квар-
тал 2014 года. 

Василий СЫЧЕВ 

Новостройки в Люберцах: 
чего ждать от застройщиков?

Когда вы впервые участвовали в вы-
борах и имели собственное право го-
лоса? В нашей стране избирать можно 
только достигнув определённого воз-

раста. А вот в 
нашем малень-
ком государстве 
«Гимназия № 46» 
голосовать мо-
гут все ученики, 
начиная с вось-
мого класса!..

Молодёжный парламент Люберецкого 
района постановил, что к концу октября от 
каждой школы должен быть новый канди-
дат. Совет гимназистов начал предвыбор-
ную кампанию: были подготовлены плака-
ты, листовки, бюллетени и урны – всё почти 
как у взрослых.

Гимназистам предстоял трудный вы-
бор: из достойных кандидатов необхо-
димо было выбрать лишь одного, до-
стойнейшего. Баллотировались ученики 

разных классов и, скажу честно, не обя-
зательно все они были отличниками. 

Главное, чтобы кандидат занимал актив-
ную жизненную позицию, обладал талан-
том лидера, умел принимать правильные 
решения, имел своё мнение и мог его от-
стоять, и в то же время был отзывчивым, 
добрым и понимающим человеком. 

В упорной и нелёгкой борьбе был ва-
жен каждый голос! Обстановка была на-
калена, и до последнего момента сохра-
нялась интрига!  Выбрать лишь одного из 
семи кандидатов было непросто, но гим-
назисты сделали это! 

С отрывом почти в двадцать голосов ли-
дировал ученик 9 «А» класса Олег Новиц-
кий. Именно ему мы доверили быть связую-
щим звеном между нашей гимназией и Мо-
лодёжным парламентом, где Олег сможет 
проявить все свои личностные и организа-
торские качества. И как знать, может в ско-
ром времени имя Олега Новицкого зазвучит, 
предположим, на государственном уровне? 
А мы будем гордиться тем, что учились с ним 
в одной школе.

Екатерина ПЕТУШКИНА, 
ученица Малаховской 

гимназии № 46

Автомобилей на дорогах становит-
ся все больше, хорошие марки и мо-
дели становятся доступнее. Незави-
симо от того, являетесь ли вы нео-
пытным новичком или водителем с 
10-летним стажем, вероятность по-
пасть в неприятности есть всегда, а 
стоимость ремонта после получен-
ных повреждений может выйти для 
вас и вашего семейного бюджета 
очень дорого.

Надежным способом защитить свой 
автомобиль от возможных неприятно-
стей является полис КАСКО. Это до-
бровольное страхование автомобиля 
на случай угона и получения повреж-
дений в дороге или на стоянке.

В отличие от ОСАГО, КАСКО за-
щитит вас от гораздо более широко-
го спектра рисков. При этом совсем 
не важно, являетесь ли вы виновни-
ком происшествия или кто-то другой 
– вы получите оплату ремонта в пол-
ном объеме в соответствии с вашим 
договором.

Еще один важный фактор в 
пользу приобретения полиса 
КАСКО – угроза угона транспортно-
го средства. По данным Департа-
мента экономической и информа-
ционной защиты бизнеса компании 
РОСГОССТРАХ, количество угонов 
автомобилей отечественных марок 
в минувшем году возросло на 17,6%. 
А в сегменте зарубежных брендов 
серьезную долю стали занимать ав-
томашины российской сборки.  Пер-
венство по числу совершенных уго-
нов сохраняется за Москвой, далее 
следуют Санкт-Петербург и Самар-
ская область.

Оформив страховой полис 
КАСКО в компании РОСГОССТРАХ, 
вы сможете меньше беспокоить-
ся о возможных рисках, связанных 
с автомобилем, и получать больше 
удовольствия от поездок. Вы 
можете застраховаться только по 
риску «ущерб» или дополнительно 
включить риск угона для полной 
страховой защиты автомобиля. 

Мнение о том, что КАСКО – дорогое 
удовольствие, не более чем заблуж-
дение. Компания РОСГОССТРАХ 
предлагает автолюбителям различ-
ные варианты страхования. При этом 
тарифы начинаются всего от 3% от 
стоимости автомобиля! 

Кроме того, вы всегда можете вы-
брать оплату полиса в рассрочку, 
чтобы сделать страхование КАСКО
максимально комфортным для 
семейного бюджета. 

Полное спокойствие 
за автомобиль

Р
ек

л
ам

а

Голос - с восьмого 
класса

В администрации Люберецкого района 
прошли инструктивно-методические за-
нятия с сотрудниками отделов кадров и 
военно-учетными работниками, которые 
ведут работу по воинскому учету и брони-
рованию граждан, пребывающих в запасе 
и работающих в районных организациях. 

Открыл занятия заместитель руководи-
теля администрации Юрий Григорьев. Он 
поблагодарил специалистов кадровых ор-
ганов и военно-учетных работников за до-
бросовестную, ответственную работу и 
вручил им муниципальные награды.

За хорошую работу по ведению воинско-
го учета и бронированию граждан, пребыва-
ющих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Почетной грамотой главы Любе-
рецкого района были отмечены 6 кадровиков: 
заместитель начальника управления муници-

пальной службы и кадров администрации Лю-
берецкого района Оксана Сошникова, специ-
алист отдела кадров Люберецой районной 
больницы № 2 Валентина Бырыкина, инспек-
тор отдела кадров ОАО «Люберецкий водока-
нал» Юлия Мартынова, начальник отдела ка-
дров ОАО «ЛГЖТ» Галина Белякова, старший 
эксперт отдела кадров Государственного ка-
зенного учреждения Московской областной 
противопожарно-спасательной службы Еле-
на Кушнерева, старший инспектор военно-
учетного стола отдела мобилизационной под-
готовки и гражданской обороны администра-
ции городского поселения Красково Людмила 
Макарова.

В ходе проведения занятий пополнили 
свои знания и повысили профессиональ-
ные навыки 80 специалистов различных 
организаций. 

Люберецкий район готов к мобилизации
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29 октября исполнилось 70 лет со дня гибели 
Героя Советского Союза летчика-аса Калара-
ша Дмитрия Леонтьевича, имя которого носит 
одна из улиц города Люберцы.

О героических подвигах нашего земляка в годы 
Великой Отечественной войны было хорошо из-
вестно в войсках, оборонявших Кавказ. Вот как 
описывает русский советский писатель, литера-
туровед В.А. Закруткин, работая во время вой-
ны корреспондентом фронтовой газеты, боевые 
действия в горах Кавказа:

«Было теплое и ясное сентябрьское утро. Толь-
ко что взошло солнце. Море сияло светлой голу-
бизной. «Мессершмиты» вынырнули из-за оку-
танного туманной дымкой мыса и кинулись на 
штурмовку дороги. Вскоре мы услышали гулкое 
хлопанье коротких пулеметных очередей. Лей-
тенант с забинтованной головой, который лежал 
рядом с нами на траве, поморщился: «Опять са-
дят, сволочи. Ни одной минуты покоя».

В это время раздалось нарастающее жужжа-
ние моторов. Из-за парка вылетела тройка на-
ших истребителей. Два из них летели низко над 
берегом, прямо в лоб фашистам, а один чуть за-
метной искоркой мелькал в небесной синеве. Он 
сделал большой полукруг, развернулся над мо-
рем – и вдруг, словно ястреб, завидевший добы-
чу, камнем ринулся вниз. 

– Это майор Калараш! – восхищенно сказал 
лейтенант, – король черноморских истребителей 
– Калараш! Вы следите за ним! Вы смотрите, что 
он будет делать! Вот это – настоящий ас, гитле-
ровцы перед ним – дерьмо.

Пулеметы застучали чаще. И вот из-за леса выле-
тели шесть «мессершмитов», фашисты летели дву-
мя тройками: первая тройка гналась за Каларашем, 
прижимая его к берегу, вторая, наоборот, поворачи-
вала к морю, уходя от двух наших истребителей.

Два фашиста шли уже правее Калараша, один 
остался в хвосте. Вражеские пулеметы захле-
бывались в озлобленном лае. С каждой минутой 
расстояние между одним из немцев и Каларашем 
сокращалось. Вдруг самолет Калараша качнулся, 
как от удара, и стал падать.

– Сбили, паразиты! – крикнул Неверов.
– Погодите, погодите! – отмахнулся лейтенант, 

– смотрите дальше!
Самолет Калараша, бессильно лежа на кры-

ле, исчез за скалами. «Мессеры», пролетев даль-
ше, стали разворачиваться, чтобы лечь на обрат-
ный курс. По всему берегу захлопали зенитки. В 
это мгновение истребитель Калараша взмыл вверх 
свечой и, сверкая как молния, устремился прямо 
на фашистов. «Мессершмиты» заметались. Наши 
зенитки смолкли. Выбрав среднего фашиста, Ка-
лараш ринулся в атаку. Мы не слышали пулемет-
ной очереди, но видели, как «мессершмит», сбивая 
темный дым, попытался уйти в море, а потом кру-
то развернулся, вспыхнул и упал в воду. Два других 
вражеских самолета исчезли. А Калараш медлен-
но пролетел над местом падения «мессершмита» 
и пошел к берегу. С берега ему махали пилотками, 
кричали, аплодировали, женщины поднимали на 
руках ребят и говорили: «Вот дядя Митя!»

Качнув крыльями, Калараш описал круг, дождал-
ся двух своих напарников и ушел на аэродром.

– Видели? – с гордостью сказал лейтенант, – 
каков? От него не спасется ни один фашист. Это 
уже шестой или седьмой.

– Откуда этот Калараш и где его найти? – спро-
сил Неверов.

– Я его хорошо знаю, – ответил лейтенант, – по-
тому что каждый день бываю на аэродроме. Да 
его тут все знают. Был на Западном фронте, по-
том в Крыму, прикрывал казаков под Кущевской. 
На всех типах самолетов летает как Бог. Спросите 
тут любого мальчишку, вам каждый о нем скажет.

Лейтенант долго рассказывал нам о летчиках, 
об их воздушных боях, смелости и отваге. Позже 
я узнал, что за бои в Черноморье правительство 
присвоило майору Дмитрию Каларашу звание Ге-
роя Советского Союза».

При подготовке статьи использован материал 
из «Повестей и рассказов» В. Закруткина «Кав-
казские записки» (стр. 90-91). 1965 г.

Подготовила Инна КАЛАРАШ, 
дочь Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша

В горах Кавказа
Урок памяти, посвященный 100-летию со дня рождения Д.Л. Калараша

Коллектив Совета ветеранов 
сердечно поздравляет участ-
ника Великой Отечественной 
войны, инвалида I группы, 
гвардии майора в отставке 
Евгения Петровича Малюко-
ва с 95-летним юбилеем!

Родился он в день Октябрь-
ской революции – 7 ноября 1917 
года в Томской области в боль-
шой семье сельских тружеников. 
В этот славный большой юбилей 
мы хотим пожелать вам долгих 
лет и чудесных дней, много ра-
дости, здоровья и с вашей кипу-
чей энергией взять вековой ру-
беж! Пусть же светлый уютный 
дом будет полон ясных улыбок и 
живет, как прежде, в нем словно 
летнее солнце – счастье!

Несколько слов о жизненном 
пути Евгения Петровича. До вой-
ны он окончил аэроклуб, стал лет-
чиком, затем поступил в военно-
авиационное училище летчи-
ков на ТБ-3 (бомбардировщик). 

Окончил его в ускоренном кур-
се и с начала войны совершил 
более 30 боевых вылетов, по-
следний из которых был не-
удачным – летали бомбить Бер-
лин и на подлете к своей тер-
ритории самолет был подбит и 
сделал вынужденную посадку. 
Весь экипаж получил тяжелые 
ранения, в том числе и Евгений 
Петрович. Пришлось лечиться в 
госпитале. После излечения по-
пал служить на Воронежский 
фронт уже в истребительную 
авиацию. Ему посчастливилось 
вывозить из партизанского от-
ряда раненого будущего Героя 
Советского Союза А.П. Маре-
сьева, а после выздоровления 
Алексея Петровича учил его 
вновь летать на истребителе. 

Е.П. Малюков принимал уча-
стие в освобождении г. Воро-
нежа в Курско-Орловской бит-
ве, освобождении Белоруссии, 
Польши, штурме Берлина. Он 
совершил еще более 270 бое-
вых вылетов, был награжден 

многими боевыми орденами и 
медалями. 

После войны окончил без от-
рыва от производства эконо-
мический и атомный институ-
ты. Участвовал в строительстве 
АЭС в Литве и по завершении 
строительства эксплуатировал 
станцию, дослужился до замди-
ректора АЭС. За безупречный 
труд награжден орденом «Знак 
Почета» и многими медалями. 

В начале 90-х годов при уволь-
нении получил жилье в г. Лю-
берцы, где сейчас и прожива-
ет. Активно участвует в военно-
патриотическом воспитании 
школьников и молодежи. Более 
70 лет прожил с любимой женой 
Анной Николаевной, вырастили 
2 сыновей, 9 внуков и правнуков. 

В канун его юбилея, 4 октя-
бря, после тяжелой болезни 
Анна Николаевна умерла. Мы 
скорбим вместе с Евгением Пе-
тровичем. Крепись, дорогой 
наш товарищ и друг, не падай 
духом, мы рядом с тобой.

Н. ВОЛКОВ, 
председатель 

Совета ветеранов

У меня в руках новая книга 
известного в Люберецком районе 
человека, жителя п. Малаховка 
М.Г. Глимчера «Пороги юности 
моей. (Повесть-воспоминание)». 
Много лет Михаил Григорьевич 
работал директором Томилинской 
школы № 18, по образованию он 
учитель истории. Его тепло вспо-
минают бывшие коллеги, много-
численные ученики. 

Помимо работы в школе он писал 
много очерков, статей для местных 
газет. Очень серьезное отношение к 
журналистике проявилось в том, что 
газета «Малаховский вестник», пер-
вый номер которой увидел свет в 
1913 году, была возобновлена в 1991 
году во многом благодаря усилиям 
М.Г. Глимчера. Газета любима жителя-
ми Малаховки, выходит она старания-
ми коллектива журналистов во главе 
с главным редактором Виктором Ан-
тоновым. Отличник народного обра-
зования СССР, Почетный гражданин 
Малаховки, Почетный председатель 
еврейской общины, член Союза жур-
налистов России М.Г. Глимчер в своей 
книге вспоминает детство и юность. 
Отлично помнит некоторых школьных 
учителей, школьных товарищей. В де-
сятом классе его избрали председате-
лем ученического самоуправления.

Средняя школа окончена. Каза-
лось, вся жизнь впереди – учеба в ин-
ституте, новые друзья-студенты. Но 
22 ноября 1941-го в квартире Глим-
черов появились «люди в штатском». 
Для семьи это была неожиданность. 
Всю квартиру обыскали. Нашли толь-
ко дневники юноши Михаила. На его 
счастье,там не было ни слова о поли-
тике. Тем не менее, в тот же день его 
арестовали. И за последующие два 
года заключения о дневнике ни разу 
не вспоминалось. В городском отделе 
НКВД старший следователь объявил, 
что Михаилу необходимо признаться 
в контрреволюционных преступлени-
ях. А ему не в чем было признаваться: 
никаких преступлений, никаких оши-
бок в политическом плане он не со-
вершал. Начались мучительные меся-
цы дознаний. Только он успеет уснуть, 
его будят и донимают вопросами. А 
днем не позволяли даже дремать. Мо-
лодой человек изо всех сил преодоле-
вал сон. Через 14 дней ему предъяви-
ли «обвинение в групповой контрре-
волюционной агитации», за что по 
Уголовному кодексу осужденный по-
лучал 58-ю статью, пункты 10 и 11.

Какую выдержку, какую силу воли, 
а главное, обладание умом надо было 
иметь, чтобы доказать, что он не ви-
новен.Только он и еще трое его то-
варищей выдержали это испытание. 
7 июня 1943-го его освободили, это 
был день рождения Михаила Григо-
рьевича. Он подписал «обязательства 
о неразглашении». Вернули паспорт, 
дали на дорогу 8 рублей 38 копеек и 
тут же отпустили. Этой суммы хвати-
ло бы только до ближайшего города. 
Не имея лишней копейки, он пошел в 
лагерь и там пообедал. На его счастье, 
рядом оказался человек средних лет, 
который после своего срока остался 
здесь и работал портным. Разговори-
лись. Узнав, что у молодого челове-
ка нет средств, вытащил из кармана 
деньги. Спасибо доброму человеку! 

Глимчер с трудом добрался до Кур-
гана, там работал его дядя на метео-
площадке военного округа. Побыл у 
него три месяца. За это время узнал, 
что родители вернулись в Пятигорск. 
Тут же решил поехать к ним. Через 
какое-то время он успел сдать экза-
мены на историческом факультете 

в пединституте. После каникул его 
восстановили в комсомоле, выбрали 
в комитет комсомола.

Об учебе в институте остались 
очень хорошие воспоминания: пре-
красные преподаватели, хорошие то-
варищи по курсу. Вот Саша Прохоров, 
ему на фронте оторвало обе руки 
по локоть, но он не сдавался, окон-
чил институт, женился, а после аспи-
рантуры стал преподавать в этом же 
институте. Запомнился и другой сту-
дент, ветеран войны – Игорь Бройор-
ман, потерявший после ранения зре-
ние. Он выучил азбуку Брайля, осво-
ил специальную пишущую машинку.

С окончанием войны Пятигорск ста-
ли покидать любимые профессора и 
некоторые студенты. Среди них ока-
зался и наш Михаил Григорьевич. В 
Московский университет его не при-
няли – он не был фронтовиком. После 
размышлений решил подать докумен-
ты в пединститут. Со временем все 
утряслось, Глимчер учится в Москов-
ском областном пединституте. 

Однажды в театре «На Малой 
Бронной» он увидел девушку, кото-
рая потрясла его воображение до 
такой степени, что вырвав чистый 
лист из только что купленной кни-
ги, он написал ей письмо – оно до 
сих пор хранится в семейном архи-
ве. В нем он объясняется в своих 
чувствах к ней и умоляет ответить 
на записку… Ответ пришел. Оказа-
лось, что она живет в пос. Томилино. 
Постепенно они узнали друг друга, 
встречаться стали чаще. Вскоре по-
женились. Раиса Зиновьевна стала 
верной спутницей М.Г. Глимчера на 
несколько десятков лет. Автор кни-
ги с улыбкой вспоминает, как прохо-
дили свадьбы их сыновей – Семена 
и Максима, какие это были торже-
ственные обряды!

С 1949 по 1991 год ветеран педа-
гогического труда работал в Томи-
лине. Но его мечта о работе в газе-
те все-таки сбылась. Уйдя на заслу-
женный отдых, он с головой ушел в 
новое дело. В 1991 году вышел пер-
вый номер газеты «Малаховский 
вестник». До сих пор Михаил Григо-
рьевич продолжает писать в газету. 
Он собирает материалы о жителях 
Малаховки.

Спасибо, уважаемый Михаил Гри-
горьевич, за Вашу активную дея-
тельность на страницах печати! 
Вы настоящий журналист. В 2011 
году я участвовала в праздновании 
20-летнего юбилея «Малаховско-
го вестника», чем очень горжусь, и 
была награждена грамотой «За пло-
дотворное сотрудничество с газе-
той». А примером в этом деле мне 
служит наш замечательный земляк 
– неутомимый Михаил Григорьевич!

Лилия ОБУХОВА

Е.П. Малюкову - 95
С ЮБИЛЕЕМ!

А годы летят,
словно птицы...
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Самые активные члены «Об-
щественного движения пенси-
онеров» Люберецкого района 
совершили экскурсию по исто-
рическим местам России. На 
сей раз побывали в Царицыне. 

Поездка откладывалась по 
разным причинам несколько раз, 
но благодаря депутату Мособл-
думы В.Г. Губину, его помощни-
кам Д.О. Быченкову и Л.Н. Саю-
тиной она всё-таки состоялась. 
Мы хотим выразить свою благо-
дарность руководителям Любе-
рецкого района В.П. Ружицкому, 
И.Г. Назарьевой, А.В. Передерко, 
всем, кто помогал нам. 

Рано утром 18 октября мы от-
правились в путь, несмотря на до-
ждливую погоду. Настроение у 
всех было чудесное. Царицыно по-
сле реставрации в 2007 году стало 
прекрасным дворцово-парковым 
ансамблем.

Мы восхищались не только архи-
тектурой дворцов, но и удивитель-
ным ландшафтом, водоёмами, мо-
стиками, красотой окружающей 
природы. Всё это пребывает в гар-
монии друг с другом. Нам к тому 

же ещё повезло, что в Царицыне 
уже два месяца проходит выстав-
ка работ Огюста Родена, всемир-
но известного скульптора. 

Вокруг восстановления «Ца-
рицыно» шло много споров – со-
хранять руины или восстанавли-
вать заповедник, раскинувшийся 
на территории в 700 га. Когда мы 
прошли под удивительным Фигур-
ным мостом, перед нашим удив-
лённым взглядом возник этот 
шедевр архитектуры. Ансамбль 
Царицыно, созданный гением 
В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, 
стал наиболее совершенным во-
площением русского усадебного 
зодчества. Строилась эта усадь-
ба для Екатерины II в качестве 
её загородной резиденции, но она 
осталась недовольна архитекту-
рой дворца и приказала снести 
его до основания. Во второй по-
ловине 19 в. ансамбль пришёл в 
полное запустение.

Всех нас поразили своей совре-
менностью слова Екатерины Ве-
ликой, выбитые на стене в боль-
шом зале за ее статуей: «Власть 
без доверия народа ничего не зна-

чит». В 14-летнем возрасте прие-
хав в Россию, она заявила: «Я ста-
ну русской больше, чем они сами». 
Приняла православие. Эта мудрая 
женщина умела заставить рабо-
тать на государство блистатель-
ных и умных людей, умело пользо-
валась силой своего обаяния. 

Нам повезло с экскурсоводами 
двух наших групп. Они отлично 
владеют историей страны, рас-
сказали много интересного и по-
учительного. Это даёт всем нам 
право гордиться нашей русской 
культурой, нашими великими зод-
чими и мастерами. На лицах лю-
берчан читались восторг и удо-
вольствие от соприкосновения с 
такой красотой. Конечно, кто-то 
купил сувениры, кто-то зашел в 
храм помолиться, поставить све-
чи и подать записки. 

Мы ещё раз хотим выразить 
нашу огромную благодарность 
всем, кто помог нам в соверше-
нии этой поездки. И, конечно, на-
шему водителю Вадиму Кабисову. 

Л.В. КИРИЛЛОВА,
председатель ОДП 

Люберецкого района 

Царицыно в нашем сердце

Юбилею общественной орга-
низации «Дети войны. Память» 
посвящен и реализуется в те-
чение двух лет крупный, насы-
щенный добрыми и интересны-
ми мероприятиями творческий 
проект «Доброе слово и до-
брое дело». 

В основе этого проекта не толь-
ко патриотические, но и твор-
ческие мероприятия, а также 
благотворительные акции эко-
логического, православного и со-
циального содержания. 

Этот проект еще раз доказыва-
ет многогранную и результативную 
деятельность общественной ор-
ганизации «Дети войны. Память» 
Люберецкого района. На первый 
взгляд – это каждодневная, безвоз-
мездная работа представителей 
организации, помогающая людям 
решать проблемы, преодолевать 
трудности жизни, настраиваясь на 
творческую «волну», да еще лучше, 
если рядом с нами молодежь. Ко-
нечно же, не только в Дни боевой 
славы и праздничные дни вспоми-
наем героев войн, историю СССР и 
России, но и проводим патриотиче-
ские и творческие встречи «Диалог 
поколений», «Лирическое настро-
ение», «Сохрани свое здоровье» и 
другие. Деловые встречи с предста-
вителями организаций «Дети вой-
ны» различных регионов Подмоско-
вья и России крайне необходимы 
для консолидации и сотрудниче-
ства подобных организаций, бла-
готворительные акции «От сердца 
к сердцу», спасающие больных де-
тей, которые мы также посвятили 

юбилею нашей организации. Мно-
го можно рассказывать о добрых 
и интересных делах организации, 
но из последних мероприятий глу-
боко впечатлила короткая встре-
ча на Брянской земле с участника-
ми Великой Отечественной войны 
в Мемориальном комплексе пар-
тизан и подпольщиков. Здесь, ка-
залось, сам лес рассказывал о во-
енной године… Здесь безудержно 
билось сердце от тишины и скорб-
ных Мемориалов, без слов рас-
сказывающих о партизанских под-
вигах… Здесь никто не мог гово-
рить, а лишь оставляя цветы у ме-
мориала, благодарили эту землю и 
этих партизан за то, что они при-
близили Великую Победу…

Гармонично сочетаем с перечис-
ленными делами экологические и 
паломнические акции, которые обе-
спечивают душевное и духовное 
общение разновозрастных людей, 
сплачивают и радуют их. Отрад-
но вспомнить удивительную встре-
чу с творчеством художественно-

производственного предприятия 
Русской православной церкви, ко-
торая в очередной раз подтверди-
ла безграничную духовную силу и 
красоту Человека, воплощенную в 
трудах иконописцев, ювелиров и зо-
лотошвеек. В любом добром деле 
юбилейного проекта общественной 
организации «Дети войны. Память» 
вместе со взрослыми, пожилыми 
людьми – ветеранами войны и тру-
да обязательно принимают участие 
дети, подростки или молодежь.

Как важно, особенно сейчас, что-
бы через добрые слова и добрые 
дела общались разные поколения 
и осуществлялась их преемствен-
ность. Ведь пока живы наши вете-
раны, мы стремимся научиться у 
них добру и мудрости. Впереди еще 
много необходимых, добрых дел ор-
ганизации «Дети войны. Память», 
которые должны помогать нам 
жить и делать Родину прекрасней.

 Ольга ПОЛИКАРПОВА,
председатель 

ОО «Дети войны. Память» 

Очередная уборка осенней ли-
ствы и на этот раз подтверди-
ла недальновидность тех, кто 
производит вывоз листвы с 
территорий города. 

Ведь хорошо известно даже 
школьнику, что опавшая листва 
– это будущий плодородный слой 
почвы, это сырье для пополне-
ния почвы органическими веще-
ствами. 

Более того, общеизвестно, что
отсутствие опавшей листвы на 
почве будет способствовать в хо-
лодную зиму вымерзанию кор-
невой системы. Необходимо по-
нять, что тотальная уборка 
опавшей листвы приводит к де-
градации почв и гибели растений, 
что впоследствии может сказать-
ся на деградации экосистем и не-
гативных условиях для здоровья 

человека. Многолетняя «зачист-
ка» почвы может привести к не-
обратимым экологическим по-
следствиям…

Экологически грамотно не пер-
вую осень поступает администра-
ция Люберецкой средней школы 
№ 6 г. Люберцы (директор Татья-
на Петровна Рохленко), которая 
с учащимися убирают террито-
рию от листвы, мульчируя (по-
крывая) ею почву в пристволь-
ных лунках деревьев и кустар-
ников. Такой способ утилизации 
осенней листвы решает сразу не-
сколько проблем: экологических, 
эстетических и образовательно-
воспитательных и заслуживает 
одобрения со стороны экологиче-
ских общественных организаций 
Московского региона.

 
Ольга ПОЛИКАРПОВА,

представитель президиума 
межрегиональной 

общественной 
организации «Экосоюз» 

Моросит дождь? Облетают по-
желтевшие листья? Осень? 
Везде, но только не у нас, в 
7 «Б». У нас лето! Да, вы пра-
вильно поняли: лето! Дело в 
том, что на классных часах мы 
рассказывали о том, что инте-
ресного было летом. А так как 
и желающих, и интересного 
было много, то мы «продлили» 
лето до 19 октября.

Женя Клепов провёл замеча-
тельную экскурсию по Санкт-
Петербургу, поделился впечатле-
ниями о посещении Петергофа.

Ейск, Дивноморск – такой 
маршрут предложил Никита По-
ляков, и все словно окунулись в 
ласковые волны Азовского и Чёр-
ного морей.

Фуад Мирзоев рассказал о 
том, как интересно можно прове-
сти летние месяцы в родных Лю-
берцах, и об опасностях, которые 
подстерегают на наших карьерах 
тех, кто забывает о правилах по-
ведения на воде, катаясь на ка-
тамаранах.

А Женя Войнолович тоже 
вспомнил о купании, но только в 
речке (всем запомнилось, как он 
описывал илистое дно…).

Внимательно слушали Никиту 
Гуляева, ведь он посетил Прибал-
тику, был в музеях, а потом на па-
роме отправился в Швецию. Рас-
сказ заинтересовал всех.

Саша Зубкова удивила всех не-
понятным словом: «Туки-мяки». 
Оказалось, это парк аттракцио-
нов. Как там здорово!

Георгий Демчинский много пу-
тешествовал этим летом, но вни-
мательнее всего слушали о посе-

щении Московского планетария, 
ведь мы тоже туда собираемся.

Иван Леонов так и сказал: 
«Для меня это лето пролетело 
быстро, но я его вспоминаю с удо-
вольствием». Ваня был и на даче, 
и в Кирове, где купался в Вятке 
– это красивая, с быстрым тече-
нием река.

А рассказ и фотографии Маши 
Фетисовой никого не оставили 
равнодушным. Ягодку-клубничку 
всем захотелось съесть! Увидев 
Машу, которая, как настоящий ры-
бак, стояла в воде с удочкой, все 
стали вспоминать о том, какой са-
мый большой улов был у них.

Катя Кораблёва тоже была в 
Санкт-Петербурге. Мы смотрели 
на прекрасные фотографии горо-
да на Неве и, казалось, сами по-
бывали там. Спасибо, Катя.

И в завершение – рассказ Лены 
Никушиной. Достойное оконча-
ние наших воспоминаний о лете. 
Каждая фотография Лены вызы-
вала восторг.

Маша Фетисова, Катя Кораблё-
ва, Лена Никушина – победители 
районного конкурса на лучшую 
фотографию в прошлом учеб-
ном году. Глядя на их новые рабо-
ты, понимаешь: девочки и в этом 
году будут участвовать в конкур-
сах.

Лето прошло. Осталось мно-
го прекрасных фотографий, рас-
сказов. Как хорошо, что мы поде-
лились своими воспоминаниями 
друг с другом.

Полина ГОРБАЧ,
Екатерина КРИВОШЕИНА,

ученицы 7 «Б» класса 
Люберецкой школы № 7 

Экологи
бьют тревогу!

У нас - лето!

«Доброе слово и доброе дело»
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Свою вторую встречу в 
литературно-музыкальной го-
стиной  устроители провели в 
уютном зале Люберецкой цен-
тральной детской библиотеки 
«Бригантина». 

Ведущая мероприятия Галина 
Аринина – заместитель директора 
Люберецкого парка культуры и от-
дыха по связям с общественностью - 
напомнила собравшимся, что гости-
ная была создана  по инициативе об-
щественности, и ее первая встреча, 
проходившая в кафе в Наташинском 
парке, была посвящена Есенинским 
чтениям. Она отметила, что главны-
ми целями в работе гостиной явля-
ются: просветительская функция, 
культурная и объединяющая работа 
с людьми разного возраста. 

Первая же встреча показала, что 
люберецкая общественность тянет-
ся к очагам культуры и искусства. 
Поэтому, чтобы расширить терри-
ториальные горизонты, следующую 
встречу  было решено провести в 
микрорайоне «Высшая школа», хотя 
и туда приехало много наших «се-
верян», которые проявляют небы-
валую активность. В зале не было 
свободных мест – пришли ветераны, 
пенсионеры, жители с семьями, уче-
ники средних школ №№  9,7 и гимна-
зии № 20, а также дети из реабили-
тационного центра «Кентавр».

Нынешняя встреча проходи-
ла под девизом: «Золотые осен-
ние странички». Конечно, имелись 
в виду странички календаря. Они 
были посвящены известным лю-
дям, которые оставили огромный 
след в отечественной и мировой 
культуре. Все они родились в осен-
ние дни девятнадцатого века. 

Первая страничка посвящалась 
120-летию со дня рождения Мари-
ны Цветаевой. В фойе библиоте-
ки, пока собиралась публика, зву-
чали песни, написанные на слова 
поэтессы. О жизни и творчестве 

М.И. Цветаевой рассказала член 
Союза художников Подмосковья, 
член Международной ассоциации 
писателей Г.М. Ильина. Она расска-
зала о сложных жизненных и твор-
ческих путях поэта, прозаика, пе-
реводчика Марины Цветаевой, ко-
торая за свою короткую жизнь 
написала сотни стихов. В силу исто-
рических событий ей пришлось 16 
лет прожить в эмиграции. Там она не 
была оценена по достоинству, поэ-
тому начала писать прозу. Она зна-
ла несколько языков, поэтому стала 
зарабатывать переводами. Эта не-
устроенность, разлука с мужем от-
ражались на ее душевном состо-
янии. Вернувшись на родину, она 
попадает в эвакуацию. Живя в го-
роде Елабуга в бедности и нище-
те, она продолжает сочинять и мно-
го работать. Будучи человеком вы-
сокообразованным и талантливым, 
она очень остро чувствовала окру-
жающую обстановку. Тяжелые уда-
ры судьбы – потеря дочери, потом 
мужа и собственные болезни приве-
ли Марину Цветаеву к самоубийству 

31 августа 1941 года. Ей было 48 лет. 
Сын Георгий в 1944 году умер от ран, 
дочь Ариадна стала писателем.

Вторая страничка посвящалась 
Наталье Николаевне Гончаровой – 
жене гениального русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Она родилась в дни великого Боро-
динского сражения. В этом году ис-
полнилось 200 лет со дня ее рожде-
ния. Поэт посвятил Н.Н. Гончаровой 
много своих произведений, назы-
вая ее своей Мадонной. Такие стро-
ки: «Я влюблен, я очарован, я со-
всем огончарован…» говорят о его 
любви к этой русской красавице. 

Они прожили 6 лет, родили 4-х де-
тей. Трагическую гибель поэта Ната-
лья Николаевна  очень тяжело пере-
живала. Сам Пушкин перед смертью 
отрицал ее вину, просил носить тра-
ур по нему два года и выйти замуж 
за порядочного человека. Замуж 
она вышла через 7 лет за генерала 
П.П. Ланского, который принял де-
тей Пушкина как родных. У них ро-
дились три дочери. Своего первого 
мужа Наталья никогда не забывала, 

и Ланской относился к этому с так-
том и пониманием. Умерла Н.Н. Гон-
чарова в 51 год от воспаления лег-
ких. Жизнь дала ей великое счастье 
– быть женой великого поэта. Об 
этом очень подробно и восторжен-
но поведали ученики 6 «б» класса 
Люберецкой школы № 7, представив 
интересную стихотворную компози-
цию из истории знакомства и женить-
бы Пушкина и Гончаровой в испол-
нении Д. Смирнова, А. Брыксиной, 
Д. Кузнецова, М. Марченко, К. Обу-
хова, А. Алексеевой, Г. Иевлева. 

Также выступили участники дет-
ской эстрадной группы «Ю-КЛАСС-
Шоу» под руководством заслужен-
ного работника культуры РФ, ком-
позитора Ю.А Верижникова. Песни 
на слова и музыку композитора ис-
полнили лауреаты международ-
ных конкурсов ученицы 4 и 6 клас-
сов Н. Малышева и А. Захарова. 
Еще одним подарком «осенинам» 
было выступление малаховского 
ансамбля «Мелодии России» под ру-
ководством З.Н. Вороновой. Эти пять 
красивых женщин спели народные 
песни в а капелльном исполнении. 
Зрители скандировали: «Браво!»

Третья страничка была посвяще-
на известному венгерскому компо-
зитору, королю оперетты – Имре 
Кальману. В этот день исполнилось 
130 лет со дня его рождения. О жиз-
ни и творчестве композитора рас-
сказала ведущая встречи. Она по-
ведала, что Имре Кальман родил-
ся в венгерском городке на берегу 
озера Балатон в семье евреев. С 
раннего детства у него проявился 
большой интерес к музыке. 

В 15 лет он начал выступать как 
пианист, но в дальнейшем, в связи с 
болезнью руки, карьеру пианиста он 
сделать не смог. Он поступает в Бу-
дапештскую консерваторию на ком-
позиторское отделение, параллель-

но занимается на юридическом фа-
культете по настоянию родителей. 
Он рано начал сочинять музыку. Но 
его симфонические поэмы  в теа-
трах не особо принимали. И тогда он 
начал сочинять музыку к опереттам. 

Первые же эксперименты при-
несли ему грандиозный успех, ведь 
после смерти Иоганна Штрауса-
младшего жанр оперетты пришел в 
упадок. Оперетты Кальмана «Силь-
ва», «Марица»,  «Баядера», «Прин-
цесса цирка», «Фиалка Монмартра» 
- это лишь некоторые самые извест-
ные и любимые произведения. В 
1938 г. в Австрии начались гонения 
на евреев. Отказавшись от предло-
жения стать «почетным арийцем», 
Кальман перебрался в Париж, а по-
том в США. После войны он жил в 
Париже, здоровье подкосилось по-
сле гибели двух сестер в концлаге-
ре. Он умер в 1953 году в возрасте 
71 года. Король оперетты просла-
вил свое имя на века. 

Поздравить собравшихся в зале 
с юбилеем великого композито-
ра пришел Александр Чайка – кри-
стальный голос Москвы. Он пора-
довал присутствующих исполнени-
ем арий из оперетт Имре Кальмана. 
Зал «искупал» его в овациях. 

Участники горячо поблагодарили 
организаторов представления и ди-
ректора Центральной детской би-
блиотеки «Бригантина» Антонину 
Владимировну Ганзу с ее прекрас-
ным коллективом за замечатель-
ный концерт. 

Все детские коллективы получи-
ли в подарок книги А.С. Пушкина. В 
заключение мероприятия поступило 
предложение создать клуб на осно-
ве литературно-музыкальной гости-
ной. И сразу пошли предложения 
с названием будущего клуба. Всех 
объединяло настроение праздника 
и соучастия в добром начинании.

Мария ЧУМАКОВА
Фото автора  

«Золотые осенние странички»

Не тогда убивают, когда убивают,-
Убивают тогда, когда забывают!

(Анатолий Жигулин, 
поэт-арестант)

...В последних числах октября 
подмосковная осень особенно 
грустна. Холодный дождь гу-
сто пятнает влагой плащи про-
хожих. Барабанит по пестрым 
зонтам. Тихим звоном отзыва-
ется в свернувшейся, готовой 
облететь медной листве. 

Светлые струи дождя стекают 
по полированному граниту мону-
мента. На гладкой гранитной сте-
ле искусный ваятель умело изо-
бразил след выстрела: черный 
обелиск словно и вправду вы-
крошен пулями, брызнувшими по 
высокой расстрельной стене. А 
у подножия — в окружении жи-
вых огоньков поминальных лам-
падок — еще один камень... Нет - 
до окаменелости зачерствевший 
ржаной пайковый тюремный су-
харь. Памятник российским аре-
стантам, жертвам репрессий...

Сейчас на этой маленькой пло-
щади стоит почта. В тридцатые 
годы была тюрьма управления 
НКВД. В подвалах старого зда-
ния и мучили, и расстреливали на-
ших сограждан. Сколько среди них 

было абсолютно ни в чем не  винов-
ных — ведает только Бог, и до сих 
пор не может точно подсчитать ни 
один ученый-историк. Вот уже два 
десятка лет каждый год люберча-
не вместе со всей страной помина-
ют неправедно осужденных. 

Глава Люберецкого района 
и города Люберцы 
Владимир РУЖИЦКИЙ:
- Мы называем тех, кто постра-

дал от несправедливости госу-
дарства, жертвами незаконных 
политических репрессий. А ведь 
политиками-то они чаще всего и 
не были! Жили люди, занимались 
простым и вечным человеческим 
трудом — городским или крестьян-
ским. Жили и знали, что в любую 
минуту за неосторожное слово, за 
то, что у человека есть какое-то 
свое мировоззрение,  а то и просто 
из-за чужой лжи, по навету можно 
угодить за решетку, быть расстре-
лянным, замученным на каторге... 
Машина репрессий крутилась вов-

сю, перемалывала судьбы невин-
ных. Поэтому именно сюда в этот 
день приходят люди — поклонить-
ся памяти  замученных своих род-
ственников и в который уже раз 
подтвердить нашу клятву: мы по-
ложим все силы на то, чтобы никог-
да не повторилось то давнее не-
справедливое время.

Председатель Люберецкого 
отделения общества жертв 
политических репрессий 
Ада ПОДКОЛЗИНА:
- Я с детства думаю: за что? По-

чему именно моему поколению до-
стался весь страх, все горе 1937 
года? Зачем меня и тысячи моих 
ровесников, детей предвоенного 
поколения, лишили детства, уведя 
на рассвете в тюрьму наших отцов? 
Почему мы, дети, еще не умею-
щие ни с кем враждовать, полжиз-
ни должны были носить страшное 
клеймо: «член семьи врага наро-
да»? Не верьте, что время лечит! 
Я до сих пор просыпаюсь в холод-

ном поту от чужих шагов в коридо-
ре: такие шаги были у тех бойцов 
НКВД, что пришли арестовать мо-
его отца... А едва мы оправились 
от первого в жизни большого горя, 
как на нашу страну обрушилась 
война. И та самая власть, которая 
уже потопталась по нашим юным 
душам, была нами прощена перед 
лицом всеобщего страшного бед-
ствия. Мы — дети «врагов народа» 
- вместе со всем народом взялись 
за винтовку, встали к станку — и 
отстояли свою Родину. 

Сейчас в Люберецком районе 
всего около четырех сотен реаби-
литированных. Десять из них — 
орденоносцы, ветераны Великой 
Отечественной войны. Восемь-
десят — герои трудового фрон-
та. Ветеранов труда послевоен-
ных времен — за триста душ! А 
четверым досталось хлебнуть го-
рюшка и от своих, и от чужих: они  
успели в немецком плену побы-
вать, и после того, как врага про-
гнали, долго оставались под аре-
стом уже у наших, «родных» че-
кистов и смершевцев... Но при 
этом, отведав и немецкой, и рус-
ской неволи, они остались чест-
ными людьми. Беды ломают сла-
бых и закаляют сильных.

Священник отец Димитрий, 
благочинный церквей 
Люберецкого округа:
- Помолимся, братья и сестры, 

за тех, кто по произволу непра-
ведной власти вынес и голод, и 
холод, и оковы неволи, и раны, 
и непосильный труд. Без вины 
брошенные в узилища, осужден-
ные на казнь, они останутся в на-
шей памяти. А тот, кто так жесто-
ко обошелся с невинными, давно 

всей жизнью своей расписался в 
собственной неправоте!

Над черным гранитом плывут 
торжественные звуки православ-
ной литии. А с последними нотами 
поминальной молитвы взлетают в 
мокрые небеса связки белых воз-
душных шаров, символизирующих 
чистые души казненных узников.

В свое время в Москве тради-
цию отпускать в небо белые шары 
на митинге памяти репрессиро-
ванных ввел Анатолий Жигулин — 
писатель и журналист, сам в юно-
сти прошедший через сталинские 
застенки. Это его перу принадле-
жат  слова арестантской песни:

...Мы прощенья не просим,
И покоя не просим,
В Соловецкую осень
Уходя в этот час,
В поднебесную просинь -
По статье «полста-восемь»,
По статье «полста-восемь»...
Только помните нас!..
Помним, конечно, помним! 

В этом году организация жертв 
политических репрессий отмеча-
ет двадцать лет своей деятель-
ности. Двадцать лет борьбы за 
то, чтобы на наши лица никогда 
больше не упала черная тень тю-
ремной решетки. Время беззако-
ния не должно повториться. 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Чёрное время не повторится!
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Люберецкое районное обще-
ство инвалидов благодарит Лю-
берецкую районную организацию 
«Российский союз молодежи» во 
главе с председателем – депута-
том городского Совета Алексеем 
Ивановичем Холодовым, членов 
организации Ивана Кириллови-

ча Антипова, Андрея Алексееви-
ча Захараш, Кирилла Андреевича 
Крачер, Николая Владимировича 
Одинец и других за оказание по-
мощи в ремонте офиса общества, 
за доброту, отзывчивость и вни-
мание к нашим инвалидам.

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ,
председатель Люберецкой 

районной организации

26 октября 2012 г. на 77 году жизни по-
сле продолжительной болезни сконча-
лась Бугаенко Валентина Пантелеевна, 
учитель начальных классов.

Валентина Пантелеевна проработала 
в системе образования 55 лет.

В лицее № 12 работала с 1984 г., со 
дня открытия ОУ. Принимала актив-
ное участие в организации и подготов-
ке школы-новостройки к учебному про-
цессу. В.П. Бугаенко всю себя отдавала 
работе, прививала детям любовь к учё-
бе, усидчивость, внимание, трудолюбие, 
ответственность, уважение к старшим и 
друг другу. За свой педагогический труд 
Валентина Пантелеевна имеет заслу-
женные награды: «Ветеран педагогического труда», «Отличник народ-
ного просвещения РФ», звание «Старший учитель».

Светлая память об Учителе, коллеге и друге навсегда останется в 
наших сердцах.

Педагоги, ученики 
и родители лицея № 12

На базе Государственного уни-
тарного предприятия Москов-
ской области Управление до-
мами реализуется проект по 
созданию «Единого информа-
ционного расчетного центра 
Московской области». 

На данном этапе ведётся пла-
новая работа в различных муни-
ципальных образованиях Москов-
ской области (например, Солнечно-
горск, Можайск, Хотьково, Талдом, 
Рошаль, Лосино-Петровский и др.) 
по внедрению ЕИРЦ МО с создани-
ем на местах филиалов организа-
ции (ГУП МО УД). В ходе изучения 
проблем, связанных с начислени-
ем, сбором и распределением пла-
тежей за жилищно-коммунальные 
услуги, разработаны и внедряются 
принципиально новые предложе-
ния по изменению существующей 
технологии работы.

Разрабатывается автоматизи-
рованная система управления 
(что позволит в автоматическом 
режиме распределять денежные 
средства, полученные от населе-
ния между поставщиками ресур-
сов и управляющими компания-

ми), подготовлен план перехода на 
новое программное обеспечение, 
подготовлена форма Единого пла-
тежного документа (ЕПД), а так-
же определены каналы доведе-
ния информации до поставщиков 
ресурсов, управляющих компа-
ний, населения, органов местного 
самоуправления, центральных ис-
полнительных органов власти (что 
сделает ситуацию «прозрачной», 
все заинтересованные стороны 
смогут просматривать информа-
цию по перечислению платежей 
в системе он-лайн).

Основная проблема муници-
пальных образований, городских 
округов, городских поселений Мо-
сковской области – это растущая 
задолженность управляющих ком-
паний перед ресурсоснабжающими 
организациями. Ведь зачастую си-
туация складывается таким обра-
зом, что население в полном объ-
ёме расплачивается за предостав-
ленные жилищно-коммунальные 
услуги, а жителям отключают ото-
пление или горячее водоснабже-
ние не на 1-2 дня, а на недели и ме-
сяцы. Это происходит из-за того, 

что недобросовестные компании 
перечисляют денежные средства 
поставщикам ресурсов не своев-
ременно и не в полном объеме, а 
в результате страдает население.

Хотелось бы отметить, что этот 
проект выгоден прежде всего жи-
телям Подмосковья, так как опла-
ченные ими денежные средства за 
жилищно-коммунальные услуги бу-
дут напрямую в автоматическом 
режиме перечисляться в ресурсо-
снабжающие организации (за ото-
пление, горячее и холодное водо-
снабжение) и в управляющие ком-
пании (за содержание и ремонт 
жилых помещений), что позволит 
избежать миллионные задолженно-
сти перед поставщиками ресурсов 
(в результате чего происходит оста-
новка работы котельных, подача 
горячей воды и т.д.) Стабилизация 
этой ситуации благотворно скажет-
ся на жителях и поможет создать 
достойное и комфортное прожива-
ние в Московской области. 

По сообщению 
Главного управления 
по информационной 

политике Московской области

В августе 2012 года в Люберец-
ком судебном районе вступил 
в законную силу первый при-
говор в отношении продавца 
магазина, осуществившего не-
однократно розничную прода-
жу алкогольной продукции не-
совершеннолетнему. 

Так, продавец магазина № 71 
«Пятерочка» Жамангулова В.О. в 
апреле 2012 г., находясь на рабо-
чем месте, осуществила незакон-
ную продажу бутылки вина «Порт-
вейн» шестнадцатилетней девуш-
ке, осознавая, что по внешним 
физиологическим признакам она 
может являться несовершеннолет-
ней. В марте 2012 г. Жамангулова 
уже привлекалась к администра-
тивной ответственности за совер-
шение аналогичных действий. 

Уголовная ответственность за 
осуществление розничной прода-
жи алкоголя несовершеннолет-
ним введена в 2011 году и пред-

усмотрена ст. 151.1 Уголовного 
кодекса РФ. За совершение ука-
занных действий осужденному 
грозит штраф в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода за период до шести меся-
цев либо исправительные работы 
на срок до одного года с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе 
водка), вино, фруктовое вино, ли-
керное вино, игристое вино (шам-
панское), винные напитки, пиво 
и напитки, изготавливаемые на 
основе пива.

В случае возникновения у 
лица, непосредственно осущест-
вляющего отпуск алкогольной 
продукции несовершеннолетним 
(продавца), сомнения в дости-
жении покупателем совершен-
нолетия продавец вправе потре-
бовать у этого покупателя доку-
мент, удостоверяющий личность. 
Данное право продавца закре-
плено в статье 16 Федерально-
го закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулирова-
нии производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции».

По материалам 
Люберецкой городской 

прокуратуры

Приговор
вступил
в силу

Оплата за услуги ЖКХ -
напрямую, в автоматическом режиме

Слова прощания

Спасибо за помощь!
НАМ ПИШУТ

Уважаемые участники дорож-
ного движения! С наступлением 
осенне-зимнего периода, кото-
рый сопровождается ухудшением 
погодных условий, уменьшением 
светового дня, а также из-за на-
рушений Правил дорожного дви-
жения водителями транспортных 
средств и пешеходами на терри-
тории Московской области уве-
личилось количество дорожно-
транспортных происшествий, свя-
занных с наездами на пешеходов. 

С начала 2012 года на дорогах 
Московской области зарегистри-
ровано 2052 ДТП с участием пе-
шеходов, в которых погиб 251 че-
ловек и 740 получили травмы раз-
личной степени тяжести. В целях 
снижения количества дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов с 20 октя-
бря по 1 декабря 2012 года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» 
проводится социальная кампания 
«Пешеход, на переход!» В связи с 
этим хотелось бы рекомендовать 
водителям быть предельно вни-

мательными при проезде пеше-
ходных переходов и предостав-
лять преимущество в движении 
пешеходам на пешеходных пере-
ходах, а пешеходам, не рисковать 
своей жизнью и здоровьем и пе-
реходить проезжую часть в соот-
ветствии с правилами дорожного 
движения Российской Федерации. 
Напоминаем, что использование 
пешеходами светоотражающих 
элементов (фликеров) на верх-
ней одежде позволит существен-
но снизить количество ДТП с уча-
стием пешеходов. Использование 
этого нехитрого предмета снижа-
ет риск наезда в 6-8 раз, а пе-
шеход становится заметен в све-
те фар автомобиля уже с 400 ме-
тров. Даже если по каким-либо 
причинам вы не сможете себя 
обезопасить с помощью флике-
ров, позаботьтесь, чтобы у детей 
они были обязательно.

Будьте внимательны на до-
рогах! Берегите себя и своих 
близких!

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое»

В рамках реализации распо-
ряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2009 
№ 1555-Р «О плане перехода на 
предоставление государствен-
ных функций в электронном виде 
федеральными органами испол-
нительной власти» и для удоб-
ства посетителей в РЭП ОГИБДД 
Межмуниципального управления 
внутренних дел МВД РФ «Любе-
рецкое» имеется возможность 
предварительно записаться на 
прием через интернет-портал 
«ГОСУСЛУГА.РУ». 

Те граждане, у которых воз-
можность записаться через ин-

тернет отсутствует, могут запи-
саться на прием: 

– по вопросам регистрации 
АМТС по телефону: 8-495-501-15-
31,

– по вопросам замены води-
тельского удостоверения и сдачи 
экзаменов по телефону: 8-495-
501-13-38,

По всем вопросам, связанным 
с прохождением государственно-
го технического осмотра, вы мо-
жете обратиться по телефону: 
8-495-552-07-92.

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое»

Запись на приём через интернет
или по телефону

Социальная кампания
«Пешеход, на переход!»

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ВЛЕЧЁТ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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В предыдущей статье мною были под-
робно разъяснены порядок действий 
нанимателей жилья по признанию его 
аварийным и их права при переселении 
в другое жилье. В частности тех, кто 
является очередником на улучшение 
жилищных условий. А что говорится в 
законе о собственниках жилья?

Права нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и соб-
ственников жилых помещений при пересе-
лении, освобождении жилья на основании 
решений органов государственной власти 
или органов местного самоуправления, су-
щественно различаются.

– В чем же состоят эти различия?
– Обеспечение жилищных прав соб-

ственников жилых помещений при приня-
тии органами государственной власти или 
органами местного самоуправления реше-
ния о сносе или реконструкции дома осу-
ществляется в соответствии с положени-
ями статьи 32 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации.

Признание многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции является основанием для предъ-
явления органом, принявшим такое реше-
ние, к собственникам жилых помещений в 
этом доме требования о его сносе или ре-
конструкции в разумный срок за счет соб-
ственных средств.

– Но если собственник жилья в этот 
срок не уложился или не захотел вы-
полнять требование о сносе?

– В случае, если требования о сносе или 
реконструкции многоквартирного дома в 

установленный срок не выполнены, зе-
мельный участок, на котором он располо-
жен, подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд. Соответственно, подлежат изъ-
ятию жилые помещения, принадлежащие 
гражданам на праве собственности.

При этом помещение может быть изъято у 
собственника путем выкупа. При определе-
нии выкупной цены жилого помещения в нее 
включается его рыночная стоимость, сфор-
мированная на основании отчета об оцен-
ке объекта в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», а также все убытки, причинен-
ные собственнику помещения его изъятием.

– Возможно ли в этом случае какое-
либо «полюбовное» соглашение о предо-
ставлении собственнику другого жилья? 

– Да, возможно. По соглашению с соб-
ственником ему может быть предоставле-
но взамен изымаемого жилого помещения 
другое жилье с зачетом его стоимости в 
выкупную цену.

– А если собственник не согласен с 
предлагаемыми условиями выкупа, что 
тогда?

– Если собственник жилья не согласен с 
решением об изъятии жилого помещения 
либо с ним не достигнуто соглашение о вы-
купной цене помещения или других услови-
ях его выкупа, орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления, 
принявшие такое решение, могут предъя-
вить в суд иск о выкупе жилого помещения.

– Собственник жилья может подать 
встречный иск?

– Вообще-то предусматривается, что о 
предоставлении другого жилья стороны 
могут только договариваться. Орган, при-
нявший решение об изъятии жилого по-
мещения, не может принудительно, в том 
числе в судебном порядке, переселить 
собственника изымаемого жилья в дру-
гое жилое помещение. Но и собственник 
изымаемого жилого помещения не может 
требовать предоставления ему другого 
жилья.

– Учитывается ли при переселении 
вся площадь ранее занимаемого соб-
ственником жилья?

– Нет, общая площадь ранее занимаемо-
го жилого помещения учитывается толь-
ко при переселении нанимателей жилья 
по договорам социального найма, а у соб-
ственника жилого помещения есть лишь 
право на получение выкупной цены.

Следует отметить еще, что условия и по-
рядок обеспечения прав граждан при пе-
реселении, освобождении жилых помеще-
ний (жилых домов) на основании решений 
органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления; предо-
ставления жилых помещений, возмещения 
(компенсации) либо выкупной цены соб-
ственникам определяются также и зако-
нодательством субъектов Российской Фе-
дерации, региональными адресными про-
граммами по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда.

 Еще раз напоминаю читателям, что, на-
ряду с муниципальными и государствен-
ными властями, в большинстве субъектов 
Российской Федерации действуют уполно-
моченные по правам человека и их пред-
ставители. Совместно с ними вам будет 
легче защищать свои гражданские, соци-
альные и политические права. Успеха вам 
в этой деятельности!

 Владимир ЛУКИН

Когда дом идёт на слом

Экстремизм – явление, которое труд-
но определить минимальным коли-
чеством терминов. Это объясняется 
сложностью и многогранностью само-
го явления, большим количеством при-
чин, порождающих различные проявле-
ния экстремизма.

 Тем не менее, можно выделить одну из 
причин, один из главных факторов, кото-
рый определяет действия группы людей 
или сообщества людей, выходящие за рам-
ки того, что санкционировано действую-
щим законодательством. 

Эта причина – дискриминация. Речь 
идет о дискриминации и ущемлении прав 
и интересов населения. Экстремизм и дис-
криминация зачастую выступают как вза-
имосвязанные понятия, как две стороны 
монеты. 

Экстремизм, сопровождающийся, как 
правило, демонстрациями протеста, пред-
ставляет собой ответную реакцию на эту 
дискриминацию. Некоторые реформы, 
проводимые в нашей стране, преследуют 
благие цели (улучшение социальной и эко-
номической ситуации), но, как всякое ле-
карство, имеют побочный эффект, кото-
рый заранее не предусматривался и не 
предвиделся.

В качестве такого побочного эффекта 
могут выступать объективное ухудшение 
демографического потенциала страны, 
подрыв ее нравственного, национально-
культурного фонда.

Нельзя оправдывать экстремизм и 
вражду, но необходимо осознавать, что в 
ряде случаев такие ситуации провоциру-
ются деятельностью, связанной с реали-
зацией недостаточно продуманных адми-
нистративных проектов.

К этому можно добавить существование 
в определенных кругах представления о 
склонности русских к фашизму.

Такое представление заведомо некор-
ректно, поскольку из него следует, что 
априори в фашиствующих группировках 

могут быть только этнические русские, а 
представители других народов в эти груп-
пировки входить не могут.

Другой пример дискриминации – созда-
ние искусственных препятствий для пре-
подавания в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях 
курсов «Православная культура».

В то же время во многих школах Татар-
стана и республик Северного Кавказа дав-
но преподаются курсы «Культура ислама».

Ряд специалистов внимательно проана-
лизировали концепцию федеральной це-
левой программы «Этнокультурное раз-
витие регионов России», которая разра-
батывалась на период времени 2006-2008 
годы. Анализ привел к выводу, что реали-
зация подобной концепции будет иметь 
своими последствиями (своим «побочным 
эффектом») разрушение национально-
культурной идентичности русского народа, 
подавление внутреннего иммунитета рус-
ского народа к агрессивной экспансии и 
навязыванию идеологий, направленных на 
замещение православного христианства 
и существующей системы нравственных 
ценностей, сведение в течение последу-
ющих пятидесяти лет русского народа до 
уровня второго или третьего по численно-
сти народа России. Нелишне подчеркнуть, 
что первыми с жесткой критикой данной 

концепции выступили российские мусуль-
мане.

Одна из форм дискриминации – направ-
ленные попытки вторжения (проникнове-
ния) в систему образования религиозных 
сект, пытающихся внедрить в сознание 
учащихся оккультные и иные разруши-
тельные вероучения.

Некоторые секты пропагандируют отказ 
от государственной службы, от исполнения 
воинской повинности и т.д. Деятельность 
подобных религиозных сект в Российской 
Федерации находит своих активных защит-
ников, часть которых мотивируется пря-
мыми денежными выплатами и за них гото-
ва опровергать очевидное и доказывать, 
что те или иные асоциальные положения 
вероучений ряда сект якобы понимаются 
и трактуются неправильно. Руководители 
этих сект рассматривают российские об-
щеобразовательные учреждения в каче-
стве полигона для своих оккультных экс-
периментов.

Статья 28 Конституции Российской Фе-
дерации гарантирует каждому гражданину 
свободу совести и вероисповедания, одна-
ко эту свободу нельзя трактовать как обя-
занность гражданина выслушивать и вос-
принимать пропаганду со стороны рели-
гиозного объединения идей и взглядов, 
чуждых российской национальной культу-
ре.

В связи с изложенным руководство МУ 
МВД России «Люберецкое» просит граж-
дан сообщать обо всех фактах проникно-
вения в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения представи-
телей религиозных сект, пытающихся на-
вязать учащимся религиозные вероучения 
(идеологии), не востребованные учащими-
ся и их родителями (законными представи-
телями).

Телефон дежурной части: 8-495-554-
93-94.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

С 1 октября по 31 декабря 2012 года 
проводится призыв граждан на воен-
ную службу. Призыв граждан в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе, организует отдел военного 
комиссариата Московской области по 
городам Люберцы, Лыткарино и Любе-
рецкого района и осуществляет при-
зывная комиссия.

Призыв граждан на военную службу 
включает в себя: прохождение медицин-
ского освидетельствования, явку на засе-
дание призывной комиссии и прибытие в 
отдел военного комиссариата Московской 
области по городам Люберцы, Лыткарино 
и Люберецкого района для отправки к ме-
сту прохождения военной службы.

Граждане, которые подлежат призы-
ву на военную службу, обязаны получить 
повестку отдела военного комиссариата 
Московской области по городам Любер-
цы, Лыткарино и Люберецкого района под 
расписку. Повестки вручаются гражда-
нам работниками отдела военного комис-
сариата Московской области по городам 
Люберцы, Лыткарино и Люберецкого рай-
она по месту жительства или по месту ра-
боты, учебы гражданина руководителя-
ми, другими ответственными за военно-
учетную работу должностными лицами. В 
повестке указаны правовые последствия 
невыполнения гражданами изложенных в 
них требований.

В случае невозможности вручения по-
весток гражданам обеспечение их явки 
на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, возлагается на соот-
ветствующие органы внутренних дел на 
основании письменного обращения на-
чальника отдела военного комиссариата 
Московской области по городам Любер-
цы, Лыткарино и Люберецкого района. В 
случае уклонения материалы направля-
ют в следственный комитет.

При прибытии гражданина на призыв-
ную комиссию ему необходимо иметь па-
спорт; справку с места работы или уче-
бы; документ об образовании; медицин-
ские документы о состоянии здоровья; 
получившим военно-учетную специаль-
ность в образовательных учреждениях 
РОСТО или образовательных учрежде-
ниях начального или среднего профес-
сионального образования – соответству-
ющее свидетельство или удостовере-
ние; водителям – удостоверение на право 
управления автотранспортным сред-
ством; прошедшим подготовку в военно-
патриотических молодёжных детских 
объединениях – справки о прохождении 
подготовки в этих объединениях.

Если у призывника имеется основание 
для получения отсрочки или освобож-
дения от военной службы по состоянию 
здоровья, семейному положению, необ-
ходимо к заседанию призывной комиссии 
подготовить соответствующие официаль-
ные документы.

Решение о призыве по каждому при-
зывнику принимается всеми членами 
призывной комиссии, что обеспечивает 
коллегиальность.

В ходе осеннего призыва граждан на 
военную службу с 1 октября по 31 дека-
бря 2012 года сохраняются все действую-
щие отсрочки и освобождения от военной 
службы, в соответствии с № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» 

Подробнее информацию о призыве 
вы можете узнать в отделе военного ко-
миссариата Московской области по горо-
дам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому 
району по адресу: г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 261 или по телефонам: 
дежурный 8 (495) 554-13-62; 8(495) 554-
14-77.

М. СКОКОВ,
начальник отдела военного 

комиссариата Московской области 
по городам Люберцы, 

Лыткарино и Люберецкого района

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ: ВАШИ ПРАВА И ДЕЙСТВИЯ

Свобода не есть вседозволенность,
или О причинах проявления экстремизма

Призыв в армию
начинается
с повестки
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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 Жидко К.Д., Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail: 
mail@npf-bazis.ru, тел. 545-31-54, квалификационный аттестат 
№ 77-11-636, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, 
ул. Рельсовая, д. 30, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ситнов Александр 
Александрович, 140032 Московская обл., Люберецкий р-н, п. Ма-
лаховка, ул. Рельсовая, д. 30, тел. 8(905)5325847.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212
«03» декабря 2012 г. в 12часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «01» ноября 2012 г.  по   «03» 
декабря 2012 г. по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

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

кад. № 50:22:0030502:234, Московская обл., Люберецкий р-н, 
п. Малаховка, ул. Рельсовая, д.30.

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 обслу-
живание 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. Корректировка.

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, наследствен-
ным и земельным спорам.

Тел.: 8-905-506-39-17

Продам: сетку рабицу – 500 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
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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 

Административный помощник 
частному предпринимателю. 80 000р. 

Тел.:  (495) 518-11-56,  ВАО

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

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 просьба 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 

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

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

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области проводит конкурс на включение в ка-
дровый резерв для замещения вакантных должностей феде-
ральной государственной гражданской службы по следую-
щим категориям: судебный пристав-исполнитель. Стабильная 
заработная плата 30 тыс. руб., карьерный рост, социальный 
пакет.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Москов-
ская область,   г. Люберцы, ул. Кирова, д. 55, каб. 1, 503-55-60, 
8-903-000-09-45 (Александр Михайлович)

«02 октября 2012 года в Гагаринский районный суд г. Мо-
сквы поступило заявление от Билибина Владимира Степано-
вича о признании недействительной утраченной ценной бума-
ги на предъявителя и восстановлении прав по ней. Два простых 
векселя ОАО Банк «Западный» серии 3 № 0001003 и серия 3 
№ 0001004, номинальной стоимостью 113 916, 08 рублей каж-
дый, срок платежа по векселям 02.07.2013 г. были утрачены. 
Держателю указанных документов предлагается в течение 
трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о 
своих правах на них».

Утерян аттестат 
о среднем полном общем образовании на имя 
Амбарцумян Флора Арутюновна, выданный 
МОУ «Гимназия № 43» г. Люберцы в 2009 году. 

Нашедшего просьба вернуть. 
Тел.: 8-967-257-57-68

Люберчанам! Срочно. В бизнес требуется 
помощник(ца) с педагогическим опытом. 

Возможен гибкий график.
Тел.: 8-916-228-56-16

От 52000 женщина от 40 лет 
самостоятельная. ст. Москва Сортировочная 

Тел.: 8(495) 772-53-29

Организация, 
имеющая лицензию на 

пассажирские перевозки 
и собственный автопарк 

(Пежо, Форд 18 мест, Газель 
11 мест), обслуживает 
организации и частные 

лица.
Тел.: (495) 554 94 95, 

+7-903-251-87-08, цена дог.

ЮРИСТ ОКАЖЕТ 
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ПО:
 - гражданским 
(наследственные, жилищные, 
семейные, связанные с ДТП,  
кредитом и долгом,  защитой 
прав потребителей и др.).  
Составление договоров, 
исков и т.п. 
- арбитражным (взыскание 
задолженности, делам и 
трудовым спорам).
Тел.: 8-965-201-83-00, 
backalyar.bog@yandex.ru

СДАМ 2-комн. квартиру - 
г.п. Октябрьский  славянской семье. 
Агентствам просьба не беспокоить. 

8-903-781-44-45

ДОМАШНИЙ МАСТЕР, 
работы любой сложности,

в т.ч. сантехнические, электрика, 
сборка, разборка мебели, установка.

Отделка балконов. 
Качественно и быстро.

Тел.: 8-926-065-80-06, Иван

Приглашаем помощников преподавателей, 
в т.ч. студентов ст. курсов (математика, 

физика, русский язык, химия). 
Знание ПК, возможно совместительство. 

Люберцы-3, городок Б. 
Тел.: (495) 744-91-50, 8(919) 779-08-78 

 
   Репетиторский центр приглашает 

школьников 5-11 кл. Математика, физика, 
химия, русский язык.  Подготовка к ГИА, ЕГЭ, 

улучшение успеваемости, решение задач.  
Люберцы-3, городок Б. 

Тел.: (495) 744-96-55, 8(919) 779-08-78   

Возьмите 
рыжее чудо 
в дом 

Добрый, 
красивый 
кот, 1,5 
года. 
Отзо-
витесь, 
возьмите его в дом. 
Рыжик кастрирован, 
уравновешен, приу-
чен к лотку.

Тел.: 8-926-209-76-76 
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Сегодня мы приглашаем вас на экскур-
сию во Львов, в один из самых краси-
вых древних городов Украины.

Львов является городом областно-
го подчинения в Украине, национально-
культурный и образовательно-научный 
центр страны, крупный промышленный 
центр и транспортный узел, считается 
столицей Галиции и Западной Украины.

Основан королём Даниилом Романови-
чем в середине XIII века. Около 1272 года 
город стал столицей Галицко-Волынского 
княжества, в эпоху Средневековья яв-
лялся важным торговым центром. Во вре-
мя австрийского владычества Львов ста-
новится центром украинского и польского 
национально-освободительных движений. 
После распада Австро-Венгрии был столи-
цей Западно-Украинской народной республи-
ки. До Второй мировой войны принадлежал 
Польше, по пакту Молотова-Риббентропа ан-
нексирован Советским Союзом.

Исторический центр внесён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во Львове 
находится наибольшее количество памят-
ников архитектуры в стране. Три года на-
зад городу присвоено звание Культурной 
столицы Украины.

Согласно одной из наиболее распро-
странённых версий, город был назван кня-
зем Даниилом Галицким в честь его сына 
Льва. На протяжении всей своей истории 
Львов никогда не переименовывался.

Подготовил Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

музей 
под открытым 

небом

Львов – 

Вид на Латинский римско-католический кафедральный собор 
с городской ратуши. Строительство костёла началось в 1360 г. 
и завершилось только в 1479-м. Место коронации последнего 
польского короля и великого литовского князя Яна Казимира II. 
Единственный памятник во Львове, значительно сохранивший 
черты первоначального готического облика.

Церковь Св. Онуфрия. Её архитектура объединяет 
традиции украинского сакрального строительства 
с формами ренессанса и барокко, а также с более 
поздними наслоениями классицизма и историзма 
XIX – начала XX вв. Храм сооружён возле подножия 
Замковой горы, на месте деревянной церкви 
княжеского периода. Здесь Иван Фёдоров создаёт 
первые печатные книги на Украине «Апостол» и 
«Букварь». Здесь же он был и похоронен в 1583 
году. До 1883 г. над его могилой стояла каменная 
плита. В начале 1970-х во время реставрационных 
работ на месте захоронения Ивана Фёдорова были 
обнаружены его останки. Спустя шесть лет во дворе 
монастыря установили композицию, изображающую 
великого первопечатника с помощниками.

Часовня трёх 
святителей – 
часть ансамбля 
Успенской церкви. 
В её архитектуре 
переплелись 
традиции 
народной и 
ренессансной 
архитектуры. 
Построена 
архитектором 
Петром 
Красовским в 
1578-1591 годах. 
После пожара в 
1671 г. часовня 
была вновь 
отстроена.

Львовская 
ратуша – 

здание городской 
администрации. 

Располагается 
на площади 

Рынок. 
Башню 

построили 
в 1830-1835 гг. 

в стиле 
венского 

классицизма.

Колокольня Успенской церкви, 
памятник ренессансной 
архитектуры (XVI-XVII вв.). 
Вокруг него сплачивалась 
православная община города. 
В середине XVI столетия здесь 
возникло Успенское братство, при 
котором действовали типография 
и школа. В церкви находится 
изображение российского 
двуглавого орла, как память о 
пожертвовании значительных 
средств на строительство церкви, 
сделанные русским царём 
Фёдором Иоанновичем в 1592 
году. Колокольня высотой 
65 метров сооружена на средства 
Константина Корнякта, греческого 
купца, львовского патриция и 
мецената, одного из лидеров 
львовского православия.

Памятник 
основателю 
Львова 
князю 
Даниилу 
Галицкому.

Львовский национальный 
академический театр оперы и 
балета им. Соломии Крушельницкой. 
Необходимость в отдельном здании 
для городского театра стала особенно 
ощутимой в конце XIX века. В это время 
Львов находился в составе Австро-
Венгрии, официально назывался 
Лемберг и был столицей отдельной 
крупной австрийской провинции – 
Королевства Галиции и Лодомерии. 
В 1895 году был объявлен конкурс, в 
котором победила работа директора 
Львовской высшей художественно-
промышленной школы Зигмунда 
Горголевского.
Театр построен в классических 
традициях с использованием элементов 
архитектурных стилей ренессанса и 
барокко, в духе так называемого венского 
псевдоренессанса. Большой городской 
театр (так назывался Оперный до 1939 г.) 
открылся 4 октября 1900 года.
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Дата  Наименование мероприятий Место проведения
21.10 – 

18.11.2012 Персональная выставка Забелина В.А. Краеведческий музей (г. Люберцы, 
ул. Звуковая, 3)

01.11 – 30.11 Выставка детского рисунка, посвященная 
Всероссийскому Дню матери

Люберецкий районный Дворец Культуры 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200)

01.1 – 
31.11.2012 Театрализованные экскурсии для детей. Краеведческий музей (г. Люберцы, 

ул. Звуковая, 3)
01 – 

31.11.2012
Выставка детских рисунков, посвященная 

Дню народного единства
Красковский культурный центр, 

(пос. Красково, ул. Лорха, 2)
01.11.2012 

15-00
Литературный час, книжная выставка 
«4 ноября - День народного единства»

Библиотека (г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 49)

01.1.2012 Книжно-иллюстративная выставка 
«4 ноября – День народного единства»

Центральная библиотека им. С. Есенина 
(г. Люберцы, ул. Волковская, 5А)

01 – 
08.11.2012

Книжно-иллюстративная вставка 
«125 лет со дня рождения С.Я. Маршака»

Главная библиотека (пос. Томилино, 
ул. Пушкина, 55)

02.11– 
15.00.2012

Клуб «Город мастеров»: 
лепка из соленого теста

Центральная детская библиотека 
«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19)

03.11.2012 Книжная выставка, посвященная 125-ле-
тию С. Маршака «Любимый детский поэт»

Централизованная библиотечная система 
(пос. Малаховка, филиал № 1 

ул. Сакко и Ванцетти, 1)

03.11.2012
Книжно-иллюстративная выставка, лите-
ратурный утренник, викторина. «…Отчего 

легка строка Самуила Маршака»

Библиотека-филиал №1 совместно 
с детским садом и средней школой № 48 
(пос. Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, 1)

03.11.2012
Концерт творческих коллективов 
Красковского культурного центра, 

посвященный Дню народного единства

Красковский культурный центр, 
(пос. Красково, ул. Лорха, 2)

03.11.2012 
16-00

Литературный час для учащихся 
1-3 классов «Добрый и давний друг: 

к 125-летию С. Маршака»

Библиотека (пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, 5)

03.11.2012
Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 160-летию со дня рождения 
Мамина-Сибиряка. «Знаток уральского края»

Центральная библиотека им. С. Есенина 
(г. Люберцы, ул. Волковская, 5А)

04.11.2012 
14-00 

Мероприятие, посвященное 250-летию 
Храма Преображения Господня

Красковский культурный центр, 
(пос. Красково, ул. Лорха, 2)

05.11.2012
Книжная выставка, посвященная 

850-летию со дня рождения 
Д.М. Балашова «Летописец всея Руси»

Центральная библиотека им. С. Есенина, 
(г. Люберцы, ул. Волковская, 5А)

05.11. 2012 Книжно-иллюстративная выставка 
для 5-9 классов «Руки дружбы»

Центральная библиотека им. С. Есенина 
(г. Люберцы, ул. Волковская, 5А)

05.11. 2012
Выставка книг, аудиовизуальных 

материалов, посвященная Всемирному 
Дню ребенка «Музыка – детям»

Центральная библиотека им. С. Есенина 
(г. Люберцы, ул. Волковская, 5А)

05.11.2012 
12-00

Выступление ДШИ им. Л.И. Ковлера 
на юбилее школы «Образ»

Культурно-досуговый центр «Союз», 
(пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 2)

5.11.2012 
14-00 

Лекционно - музыкальный абонемент, 
приуроченный к Дню народного единства 

«Русская и польская песня»

Музей истории и культуры (пос. Малаховка, 
ул. Шоссейная, 40)

05.11.2012 
15-00 Клуб «Волшебная кисточка» (рисование). Центральная детская библиотека 

«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19) 
06.11.2012 

15-00
Клуб «Цветик-семицветик» 

(роспись по дереву)
Центральная детская библиотека 

«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19)

06.11.2012
Книжная выставка, посвященная 

160-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
«Летописец народного быта»

Центральная библиотека (пос. Малаховка, 
Быковское шоссе, 37)

07.11.2012 
15-00

Книжная выставка, час информации, 
посвященные 400-летию ополчения Минина 

и Пожарского, просмотр одноименного 
кинофильма, год создания – 1939 «Памяти 
первых защитников Москвы посвящается»

Библиотека-филиал № 1, (пос. Малаховка, 
ул. Сакко и Ванцетти, 1)

07.11.2012 
12-00

Литературный утренник для учащихся 
2-3 класса, посвященный 125-летию 

со дня рождения С. Я. Маршака 
«Писатель, знакомый с детства»

Центральная детская библиотека 
«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19) 

08.11.2012 
14-00

Литературная игра для учащихся 1 класса 
«Жили-были…» (по страницам русских 

народных сказок)

Центральная библиотека им. С. Есенина 
Детский отдел Гимназия № 44 (г. Люберцы, 

ул. Волковская, 5А)
08.11.2012 

17-15 
Лекция – концерт «История русской куль-

туры» для учащихся старших классов.
Детская музыкальная школа № 2, 

(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200)
08.11.2012 

18-00
Юбилейный вечер преподавателя 
и композитора О.Ю. Валимовой

Детская школа искусств № 3, (г.п. Люберцы, 
пос. ВУГИ, 10А)

09 - 
31.11.2012

Выставка картин О.Е. Охримец 
«Цветы в моем саду»

Централизованная библиотечная система, 
(пос. Красково, ул. Школьная, 2)

09.11.2012 Торжественное мероприятие и концерт 
«Дети войны» организация Память»

Люберецкий районный Дворец Культуры, 
(г. Люберцы Октябрьский пр-т, 200 )

09.11.2012
Участие в концерте, посвященном 

юбилею общественной организации 
Люберецкого района «Дети войны»

Люберецкий районный Дворец Культуры, 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200)  

09.11 .2012 
15-00

Клуб «Город мастеров»: 
лепка из соленого теста

Центральная детская библиотека 
«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19) 

09.11.2012 Книжная выставка к Всемирному дню 
молодежи «Молодость мира»

Центральная библиотека (пос. Малаховка, 
ул. Быковское шоссе, 37)

09.11.2012 
16-00

Литературный час, посвященный 
125-летию со дня рождения С.Я. Маршака 

«Мои любимые стихи»

Библиотека (г. Люберцы 
Октябрьский пр-т, 49)

10.11.2012 Литературный час 
«Стихи любимых авторов»

Библиотека (г. Люберцы, 
ул. Воинов-интернационалистов, 3)

10.11– 
18.11.2012 

14-30 

Тематическая беседа
 к Международному дню «Белая трость» 

«Ты можешь им помочь»

Централизованная библиотечная система 
(пос.  Малаховка, филиал № 1 

ул. Сакко и Ванцетти, 1)

12.11.2012

Открытый урок преподавателя 
Бызовой Н.В. на тему: «Приёмы лепки 
и декорирования из глины подвески 

«Рыба» с детьми 7-8 лет»

Детская школа искусств № 1, (г. Люберцы, 
ул. Кирова, 43)

12.11.2012 
12-00

Литературный час для учащихся 
3-4 класса, посвященный 160-летию 

со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Маленькие сказки большого писателя»  

Центральная детская библиотека 
«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19) 

12.11.2012 
15-00 Клуб «Волшебная кисточка» (рисование). Центральная детская библиотека 

«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19) 
12.11.2012 

16-30 Концерт в детском саду № 1720 МДОУ № 1720 (пос. Малаховка, 
ул. Константинова, 44)

13.11.2012 
11-00

Областное праздничное мероприятие 
для инвалидов, посвященное 
Международному дню слепых

Люберецкий районный Дворец Культуры 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200)

13.11.2012 
11-00 

Литературная игра , посвященная 
125-летию со дня рождения С.Я. Маршака 

«Веселое путешествие от А до Я»

Централизованная библиотечная система, 
(пос. Красково, ул. Школьная, 2)

13.11.2012 
15-00

Литературный час, посвященный 
85-летию со дня рождения Д. Балашова 

«История в лицах»

Библиотека, (г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 49)

13.11.2012 Книжно-иллюстративная выставка 
«Уголок родного Подмосковья»

Библиотека, (г. Люберцы, 
ул. Воинов-интернационалистов, 3)

14.11.2012 
13-00

Викторина для учащихся 5 класса, 
посвященная 105-летию А. Линдгрен 

«Кто живет на крыше?»

Центральная детская библиотека 
«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19) 

14.11.2012
Книжно-иллюстративная выставка 

для учащихся 5-9 классов 
«В мире прекрасного»

Центральная библиотека 
им. С. Есенина детский отдел, 

(г. Люберцы, ул. Волковская, 5А)

14.11.2012
Книжно-иллюстративная выставка, 
посвященная 105-летию А. Линдгрен 

«Астрид, которая живет в сердцах людей»

Центральная библиотека (пос. Малаховка, 
Быковское шоссе, 37)

14.11.2012 
14-00

Литературный час «Забавные герои 
Астрид Линдгрен»

Библиотека (пос. Томилино, 
ул. Пионерская, 20)

15.11.2012 
15-00

Фестиваль «Юные виртуозы» 
для 2-6 классов.

Детская музыкальная школа № 2, 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200)

15 – 
16.11.2012 Фортепианный отдел, Конкурс этюдов Детская музыкальная школа № 5, 

(пос. Томилино, ул. Тургенева, 1)
16.11.2012 

12-00 Спектакль-сказка «Дюймовочка» Красковский культурный центр,
 (пос. Красково, ул. Лорха, 2)

16.11.2012 
15-00

Клуб «Город мастеров»: 
лепка из соленого теста

Центральная детская библиотека 
«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19) 

16.11.2012 
16-00

Литературный час «Гармония человека
 с природой»

Библиотека (пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, 5)

16.11.2012
Литературный час, посвященный 

105-летию со дня рождения А. Линдгрен 
«Шведские истории»

Библиотека (г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 49)

17.11.2012 
14-00

Встреча творческой молодежи, 
посвященная 1812 году 

«Званый вечер»

Краеведческий музей 
(г. Люберцы, ул. Звуковая, 3)

17.11.2012 
17-00

Заседание клуба любителей оперы 
и концерт преподавателей и учащихся 

ДШИ им. Л.И. Ковлера

Детская школа искусств им. Ковлера, 
(пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 40)

17.11.2012 
12-00

Концерт, посвященный 200-летию 
Бородинской битвы

Детская школа искусств «Гармония»
(пос. Красково, ул. К. Маркса, 117/8 А)

18.11.2012 
13-00 

Заседание клуба любителей поэзии 
«Малаховский графоман»

Читальный зал библиотеки – филиал № 2, 
(пос. Малаховка, ул. Сакко и Ванцети, 1)

18.11.2012 
12-00 Спектакль для детей «Культурно-досуговый центр «Союз»,  

(пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 2)

19.11.2012 Книжно-иллюстративная выставка 
«25 ноября – День матери»

Центральная детская библиотека 
«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19)

19.11.2012 Музыкальное представление «Чудо-папа» Люберецкий районный Дворец Культуры, 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200)

19.11.2012 
15-00 Концерт фортепианного отдела Детская школа искусств № 1, 

(г. Люберцы, ул. Кирова, 43) 

22.11 – 
24.11.2012

Книжно-иллюстративная выставка.
Конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери России «Наши мамы»

Библиотека-филиал № 1, Детский сад, 
СШ № 48 (пос. Малаховка 
ул. Сакко и Ванцетти,1)

22.11.2012 
17-00

Торжественное мероприятие,  
посвященное награждению лучших 

спортсменов и тренеров г.п. Малаховка

Администрация пос. Малаховка,
(пос. Малаховка ул. Комсомольская, 1а)

23.11.2012
Совместное мероприятие с Советом 

ветеранов г.п. Томилино, посвящённое 
Дню матери

Детская музыкальная школа № 5, 
(пос. Томилино, ул. Тургенева, 1) 

23.11.2012 Посвящение в первоклассники Детская школа искусств № 1,
 (г. Люберцы, ул. Кирова, 43) 

23.11.2012 
14-00

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню матери 

Люберецкий районный Дворец Культуры 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200)

23.11.2012 
15-00

Клуб «Город мастеров»: 
лепка из соленого теста

Центральная детская библиотека 
«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19)

24.11.2012
Семейное музицирование 

«Вечер семейных ансамблей» 
Детской школы искусств № 2

Люберецкий районный Дворец Культуры, 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200) 

24.11.2012 
12-00

Школьное мероприятие 
для первоклассников 

«Я музыкантом стать хочу»

Детская школа искусств «Гармония», 
(пос. Красково, ул. К. Маркса, 117/8 А)

24.11.2012 
15-00

Выступление ансамбля народных 
инструментов «Русская рапсодия»

Детская школа искусств им. Ковлера,
(пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 40)

24.11.2012 
19-00

Вечер Люберецкого театра оперетты 
«Помнишь ли ты»

Люберецкий районный Дворец Культуры 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200)

25.11.2012

Музыкально-поэтическая композиция, 
«День памяти Власова» совместное 
мероприятие Детской музыкальной 

школы № 2 и гимназии № 5

Школа-гимназия № 5, 
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 178)

25.11.2012
Литературный час, посвященный 

150-летию со дня рождения Лопе де Вега 
«Драматург золотого века»

Библиотека (г. Люберцы, 
ул. Космонавтов, 36)

26.11.2012 Концерт-лекция Детской школы искусств 
№ 2 «Волшебные звуки фортепиано»

СОШ № 53 (пос. Октябрьский 
ул. Первомайская, 22)

26.11.2012 
15-00 Клуб «Волшебная кисточка» (рисование). Центральная детская библиотека 

«Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, 19) 
27.11.2012 

15-00 Час информации «Новинки периодики» Библиотека (г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 49)

27.11.2012

Книжно-иллюстративная выставка, 
викторина, посвященные 

65-летию Г. Остера 
«Вредные советы Петьки Микроба»

Библиотека-филиал № 1, (пос. Малаховка, 
ул. Сакко и Ванцетти, 1)

27.11.2012 
16-00

Литературный час «Сказочный мир 
В. Гауфа»

Библиотека (пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, 5)

29.11.2012 Спектакль театра кукол «В мире сказок» Центральная библиотека
 (пос. Малаховка, Быковское шоссе, 37)

30.11 – 15.00 Выставка детских работ учащихся 
ДШИ № 3 «Наш дом»

Школа-интернат «Наш дом», 
(пос. Томилино, ул. Гаршина, 8)

30.11.2012 
16-00

Литературный час, посвященный 
345-й годовщине со дня рождения 
Дж. Свифта. «Писателю-сатирику 

посвящается…»

Библиотека (г. Люберцы, 
ул. Космонавтов, 36)

30.11.2012 
18-30

Цирковое представление 
«Верные друзья»

Культурно-досуговый центр «Союз», 
(пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 2)

Сводный план работы
 учреждений культуры на ноябрь 2012 года
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Состояние аварийности
За январь-сентябрь 2012 года на автодорогах террито-

рии обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 238 ДТП с 
пострадавшими (АППГ – 241, - 1,2%), в которых погибло 12 
(АППГ – 17, - 29,4%) и получили  ранения 267 человек (АППГ 
– 273, - 2,2%), в том числе 26 несовершеннолетних участ-
ников дорожного движения (АППГ – 25, +4%). Тяжесть по-
следствий ДТП – 4,3  (АППГ – 5,9; - 26,6%). Основными на-
рушителями правил дорожного движения являются води-
тели – 191  ДТП с пострадавшими, удельный вес от общего 
количества ДТП составил 80,3%. 

16,8% всех происшествий с пострадавшими произошло 
по причине нарушения ПДД пешеходами – 40 ДТП. 

Основными причинами ДТП стали:
- несоответствие скорости конкретным дорожным усло-

виям  - 12
- нарушение требований ПДД при переходе проезжей 

части - 32
- нахождение по проезжей части - 5
- нарушение правил маневрирования - 10
- нарушение правил проезда пешеходных переходов – 8
- при движении задним ходом - 19
- ДТП при погрузочно-разгрузочных работах – 3

Детский дорожно-транспортный травматизм
№ 
п\п

Показатель 2011 2012

ДТП с участием детей 24 26
Кол-во детей, пострадавших в ДТП 25 26
ДТП по вине детей 6 13
ДТП по вине водителей т/с 18 13
Дети-пассажиры 5 6
Дети-велосипедисты и вод. мотосредств 7 5
Дети-пешеходы 13 15
Иногородние 4 5
Дети до 7 лет 5 12
Дети старше 7 лет 20 14
Люберецкого района 16 20
г. Дзержинский 0 1
г. Котельники 4 0
г. Лыткарино 5 5
Составлено материалов по ст. 5.35 
КРФоАП (на родителей, чьи дети 
пострадали в ДТП):

0 22

Из них по фактам ДТП с детьми 0 5

Нарушение ПДД водителями, 
в результате которых произошло ДТП:

- водитель не имел права управления т/с - 9
- превышение установленной скорости - 1
- несоответствие скорости конкретным дорожным усло-

виям  - 9
- совершено водителями в н/с - 1
- выезд на полосу встречного движения - 11
- несоблюдение очередности проезда - 41
- неправильный выбор дистанции - 13
- нарушение правил проезда пешеходного перехода - 8

Аварийность по городам
г. Люберцы 2011 2012
ДТП с пострадавшими 115 134
Погибло 5 8
Ранено 134 147
Погибло детей 0 0
Ранено детей 12 18

г. Дзержинский 2011 2012
ДТП с пострадавшими 16 13
Погибло 1 1
Ранено 18 12
Погибло детей 0 0
Ранено детей 0 1

г. Лыткарино 2011 2012
ДТП с пострадавшими 17 19
Погибло 4 0
Ранено 13 27
Погибло детей 0 0
Ранено детей 5 4

г. Котельники 2011 2012
ДТП с пострадавшими 16 11
Погибло 0 0
Ранено 20 12
Погибло детей 0 0
Ранено детей 2 0

Показатели профилактической работы ДПС
Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Люберец-

кое» выявлено 37920 административных  правонаруше-
ния в сфере дорожного движения (– 9,2%), из них 77,8% 
водителей т/с (29527). 

За 9 месяцев сотрудниками ОГИБДД выявлено наруше-
ний ПДД:

всего 37920, из них: 
- водителями - 29527, 
- н/с передача - 7
- н/с -  374
- отказ от мед. освидетельствования -  675
- скорость - 5082
- выезд на полосу встречного движения (12.15 ч.3, 4, 

12.16 ч.2,3) - 1328
- ремни + шлемы -  1146
- пешеходов - 5018
- без водительского удостоверения - 167
- нарушение правил перевозки людей - 3083

За 9 месяцев 2012 года проведено 
27 операций «Заслон», в ходе которых:
1. Выявлено нарушителей ПДД   (всего)                                                                                                               4330

водителей в н/с                                                                                                                                        64
отказ от мед.освидет. 129
управление т/с лицом, не имеющим права 
управления

11

выезд на полосу встречного движения 90
нарушение правил перевозки детей 411
нарушение ПДД пешеходами 707
без вод. удостоверения                                                                                                                                   36
нарушения правил проезда ж/д переезда                                                                                                  24
нарушений скоростного режима                                                                                                               84
нарушений ПДД сотрудниками ОВД 3
нарушение правил перевозки ОГ 8

2. Задержано  т/с в розыске                                                                                                                            1
3. Выявлено документов с признаками подделки 1
4. Задержано нарушителей паспортного режима 846
5. Изъято оружия                                                                                                                                        0
6. Изъято фактов незаконной перевозки 

наркотиков (факт/граммы)
1/1,16

7. Задержано наркоманов 1

Профилактика аварийности с мотоскутерами:
ДТП 7
Нарушений ПДД, из них: 2283
Ст.12.1 КРФоАП (управление т/с, незарегистри-
рованным в установленном порядке) 49
Ст.12.2 ч.1 КРФоАП (управление т/с с 
нечитаемыми регистр. знаками) 15
Ст.12.2 ч.2 КРФоАП (управление т/с без 
регистр. знаков) 16
Ст.12.3 ч.1 КРФоАП (управление т/с водителем, 
не имеющим документов) 10
Ст.12.18 КРФоАП (непредоставление 
преимущества пешеходам) 4
Ст.12.23 КРФоАП (нарушение правил 
перевозки людей) 4
Ст.12.29 ч.2 КРФоАП (нарушение ПДД 
водителем мопеда, велосипеда) 2142
Ст.12.29 ч.3 КРФоАП (нарушение ПДД водителем 
мопеда, велосипеда, находящимся в н/с) 6
иные 165
Направлено в ДОУ 18
Направлено в инспекцию ПДН 22

Сведения о количестве наложенных 
административных взысканий:
№ 
п/п

Показатель 2011 2012

1. количество назначенных 
штрафов

37119 33719

На сумму 14331400 15452456

2. Общее количество 
административных 
материалов

41750 37920

по протоколам 5611 4961

Технический надзор
За истекший период на территории Люберецкого муни-

ципального района произошло 18 ДТП (АППГ – 10, - 60 %) с 
пострадавшими с участием автотранспорта, осуществля-
ющего пассажирские перевозки. Проведено 53 проверки. 
Было выдано 80 предписаний на устранение недостатков, 
за выпуск на линию неисправного автотранспорта состав-
лено 219 административных протоколов на должностных 
лиц, 1258 автомашин признано неисправными.

Дорожный надзор
За январь-сентябрь текущего года зарегистрирова-

но 107 ДТП с пострадавшими, совершению которых со-
путствовали неудовлетворительные дорожные условия 
(АППГ - 82, + 30,5%).

Отделением ДН на постоянной основе проводятся ме-
роприятия по проверке состояния улиц  с регулярным  
движением автомобильного  транспорта и автодорог в 
зоне обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберец-
кое». По результатам проверок с начала 2012 года выда-
но 1254 предписания, привлечено к административной от-
ветственности 225 должностных лиц.

Составлено 10 протоколов на юридических лиц, из них 
по ст. 12.34 КРФ об АП (нарушение правил ремонта и со-
держания дорожных сооружений) – 8, по ст. 19.5 КРФ об 
АП (невыполнение предписания) – 2.

С начала года было демонтировано 89 рекламных кон-
струкций, не соответствующих требованиям.

Регистрационно-экзаменационная работа
На 27.09.12, по данным электронной картотеки, в РЭП 

отдела ГИБДД состоит на учете 166913 единиц автотран-
спорта. За отчетный период осуществлено:

2011 2012
Зарегистрировано 19772 17829
Снято с учета 16334 14102
Перерегистрировано 4568 4854
Всего операций 40674 36785
Проведено экзаменов 12106 11883
Выдано дубликатов в/у 753 697
Заменено в/у 4467 3843
Выдано в/у 7570 6737

На территории обслуживания расположено 5 учеб-
ных заведений, осуществляющих подготовку канди-
датов в водители (ОНМЦ, ЛТСХМ, ВОА, КАЛИТА-М, 
Профлицей № 82). Всего в РЭП  ОГИБДД с начала года 
получили водительские удостоверения 2197 кандида-
тов в водители.

Борьба с преступностью, розыск 
автотранспорта, скрывшегося с места ДТП

ДТП со скрытием:
2011 2012

ДТП с материальным ущербом 146 146
Найдено 132 126
Процент розыска 90,4 86,3
ДТП с пострадавшими 41 45
Найдено 27 27
Процент розыска 65,8 60

С начала года с территории Люберецкого муниципаль-
ного района похищено 224 единицы автотранспортных 
средств (АППГ – 329, - 31,9%). Отделом ГИБДД было най-
дено 23 автомашины, находящихся в розыске (АППГ – 18, 
+ 27,7%).       

Анализ по времени совершения преступных посяга-
тельств на автотранспортные средства свидетельствует 
о том, что  94% угонов совершается в ночное время в пе-
риод с 22.00 до 06.00 часов. Наименьшее количество уго-
нов фиксируется с 06.00 до 11.00 часов (1%) и с 11.00 до 
18.00 часов (5%).

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД,
полковник полиции 

ДТП: причины, следствия, профилактика
О результатах служебной деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 

за 9 месяцев 2012 года
СТАТИСТИКА
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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, 01.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 
 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 
 16+
15.30 Платье моей мечты 0+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Д/ф «Звездная территория» 
  16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.30 Уйти от родителей 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00, 10.30, 12.00, 13.45 
 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
  НЕГАДАННО» 0+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 
  12+
18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
  ИСТОРИИ» 12+
21.30 Х-Версии. Другие новости 
  12+
22.00 Д/ф «Непознанное. 
  Боги из космоса» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
  ОРУЖИЕ 4» 16+
01.45 Профилактика

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Спросите повара 0+
09.30 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
  РОМАН» 16+
18.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «АМЕЛИ 
 С МОНМАРТРА» 12+
21.25 Города мира 0+
21.55 Одна за всех 16+
22.00 Д/ф «Звездная территория» 
 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДОМОЙ 
 НА ПРАЗДНИКИ» 16+
01.25 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

05.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
  12+
07.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
  ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
  ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.15 Октябрь 17-го. Почему 
  большевики взяли власть 
  12+
23.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
  ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
08.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
10.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
 И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
11.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
 12+
16.05 Кривое зеркало
18.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
  12+
20.00 Вести
20.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
  12+
00.25 Девчата 16+
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
 16+
03.30 Комната смеха
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
 БРОВКИН»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
 НА ЦЕЛИНЕ»
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Стекляшка 
 за миллион» 16+
21.55 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
03.55 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 

06.25 Х/ф «ЖИВИТЕ 
  В РАДОСТИ» 6+
07.55 Крестьянская застава 6+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.55 Д/ф «Усатый нянь» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
 ВОРОНИНА»
13.35 Смех с доставкой на дом 16+
14.50 «МКАД» Специальный 
  репортаж 6+
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
 12+
20.15 Д/ф «Кумиры. Назад 
  в СССР» 12+
21.55 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.20 Футбольный центр
00.50 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
02.35 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 
  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР 
 НА ПЯТНИЦКОЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
  приключения»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.15 Концерт «Звезды против 
  пиратства»
15.10 Х/ф «СТАРИКИ-
  РАЗБОЙНИКИ»
17.00 Мавзолей 16+
18.00 Кто хочет стать 
 миллионером?
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
 РУКА»
21.00 Время
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ» 16+

05.00 В мире животных
05.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 01.35 Вести-
 спорт
07.10 Моя планета
09.10 Х/ф «КОНАН-
 РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
11.05 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
12.10 Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов
13.45 Х/ф «МИФ» 16+
16.20 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство России. 
  Футбольная Национальная 
  Лига
18.55 Профессиональный бокс. 
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
  УДАР» 16+
23.45 Бильярд. Кубок Кремля
01.45 Моя планета
02.55 Все включено 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.15 Легенды мирового кино
11.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
13.05, 01.40 Д/ф «Гигантские 
  монстры»
13.55 Кудесники танца
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.30 XIII Международный 
 телевизионный конкурс 
 юных музыкантов 
 «Щелкунчик»
19.05 Искатели
19.55 Каждому времени своё кино
21.05 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 
 ПОНРАВИТСЯ»
23.10 25 лет Залу славы 
  рок-н-ролла
01.25 Д/ф «Пафос. Место 
 поклонения Афродите»
02.30 И. Стравинский. Сюита 
  из балета «Жар-птица»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Дешево и сердито» 
 с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
 РУКА»
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

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 «ВЕРОНИКА. 
  ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
  12+
00.05 Т/с «САМАРА» 12+

03.55, 12.00 Хоккей. Суперсерия 
  Россия - Канада. 
  Молодежные сборные
06.10 В мире животных
06.40, 02.35 Моя планета
07.00, 08.40, 17.40, 21.55, 02.10 
  Вести-спорт
07.10 Диалог
07.40 Все включено 16+
08.50 Фигурное катание. Гран-при 
  Китая
11.30 Местное время. Вести-Спорт
14.10 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
  Россия - Гватемала
17.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
 16+
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф «МИФ» 16+
01.35 Вопрос времени
02.20 Вести.ru
03.55 День с Бадюком

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». 
 Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА- 2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
 ВТОРАЯ» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
 УЕФА. «Андерлехт» 
 (Бельгия) - «Зенит» (Россия)
01.40 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАК ВАМ 
 ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
13.30 Д/ф «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
  культуры
15.50 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XIII Международный 
 телевизионный конкурс юных 
 музыкантов «Щелкунчик»
19.00 Наследники Икара
19.45 Главная роль
20.05 Праведный суд
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Лирика Марины Цветаевой
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «АВГУСТ»
01.20 Л. Бетховен. Соната 10. Со-
лист В. Афанасьев
01.40 Д/с «Остров чудес»
02.40 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
  замки Эдуарда Первого»

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Территория заблуждений 
   с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
  НИ СЛОВА» 16+
01.10 Х/ф «СУПЕРСТАР» 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 Вольф Мессинг. 
  Неизвестные 
  предсказания 16+
06.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
  ВЫСОТЕ» 16+
10.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
18.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
19.50 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

23.40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ 
 В ЗЕРКАЛЕ» 18+
03.00 Х/ф «КОЛХОЗ 
  ИНТЕРТЕЙМЕНТ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45, 10.15, 14.45, 16.30, 11.45, 13.15 
  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
  И ДОКТОРА ВАТСОНА»

18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
  ОРУЖИЕ 3» 16+
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
  ОРУЖИЕ 4» 16+
22.45 Х/ф «БЛЭЙД 3» 16+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
03.15, 04.15 Т/с «БЛЭЙД» 16+
05.15 Мультфильмы СМФ

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 НОЯБРЯ
05.00, 07.30, 12.15, 18.35, 
20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гим-
настика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.25 Х/ф «ВЕНЬКА - 
ОХОТНИК ЗА ШПИОНА-
МИ» 12+
13.45, 02.30 Новости ре-
гиона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ» 16+
15.00 Удивительный мир 
кошек 6+
15.20 Удивительный мир 
собак 6+
15.40, 02.40 Х/ф «НАСЛЕД-
НИКИ СТАРОГО ГРАФА» 12+

17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопас-
ности 16+
22.30 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЁННОГО КУЛИНА-
РА» 16+
00.40 Да.Net 16+

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости ре-
гиона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Д/с «Древние 
открытия» 12+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИ-
КА» 12+

10.55 Д/ф «Иностранцы в 
России» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это 
устроено» 16+
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ» 16+
15.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 
16+
17.10 Специальный репор-
таж 16+
18.00, 02.00 Формула со-
бытий
19.00, 03.00 Область до-
верия
20.00, 04.00 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ-2» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ МЕРДОКА» 16+
00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+

Окончание на стр. 21



ЛП№ 41 (409) ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20

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, 01.10 Д/ф «Звёздная жизнь»
 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Откровенный 
  разговор» 16+
15.30 Свадебное платье 12+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Д/ф «Звездная территория» 
  16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
  ЗИМЫ» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 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, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30, 13.00, 21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
  ИСТОРИИ» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи 
  Муромца» 12+
16.00 Д/ф «Непознанное. Боги 
  из космоса» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
22.00 Д/ф «Непознанное. 
  Пришельцы и катаклизмы» 12+
23.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
01.15 Победи Покер СтарзПРО 16+
02.15 Х/ф «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ» 12+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 16+
07.30 Территория заблуждений 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ 
  С ГЛУБИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
 ЭКСПРЕСС» 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, 01.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 
 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 
 16+
15.30 Достать звезду 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Д/ф «Звездная территория» 
  16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
  ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
  ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 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 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
   ВТОРАЯ» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
   УЕФА. «Бенфика» 
   (Португалия) - «Спартак» 
   (Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
  Обзор

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 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, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Мистические 
  истории» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий 
  бесов» 12+
16.00 Д/ф «Непознанное. 
  Пришельцы и катаклизмы» 
  12+
19.00, 20.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
  ИСТОРИИ» 12+
22.00 Д/ф «Непознанное. 
  Пришельцы и третий рейх» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 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» - 6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. 
  ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
  12+
23.25 Т/с «САМАРА» 12+
01.20 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
  ВОРОНИНА»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Привет Мартышке»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Две жизни Леонида 
  Брежнева» 12+
22.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.40 Еще не поздно 12+
01.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
 ПО ОБСТАНОВКЕ!» 6+
03.05 Д/ф «Стекляшка 
  за миллион» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
  ПО ОБСТАНОВКЕ!» 6+
10.00 Москва. Красная площадь. 
  Торжественный марш 
  в честь Первой Победы. 
  Прямая трансляция
10.40, 11.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
  ДУХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
  События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Наш друг Пишичитай»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Доказательства вины. 
  Лекарство от всего 16+
21.55 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.35 Еще не поздно 12+

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Дешево и сердито» 
  с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
  ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

05.00, 07.45, 02.55 Все включено 
 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45, 
02.25 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
  УДАР» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
13.05 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
  16+
16.15 Профессиональный бокс. 
  Лучшие бои Кличко
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
  ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
  16+
20.25 Хоккей
22.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
01.00 Вечная жизнь 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АВГУСТ»
12.50 Д/ф «...С благодарностию»
13.30, 01.55 Д/с «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров! 
 Зодчий Александр Степанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
15.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
17.20, 02.50 Д/ф «Карл Фридрих 
 Гаусс»
17.30 XIII Международный 
 телевизионный конкурс юных 
 музыкантов «Щелкунчик»
19.00 Алмазная лихорадка
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Сорок минут 
  с Дуровым. Лев Дуров»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «ОНЕГИН»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы

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» 
  с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «К-9»

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» - 6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. 
  ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
  12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+

03.55 Хоккей
06.10 Вопрос времени
06.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25 
 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
07.45, 02.55 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «МИФ» 16+
12.10 Хоккей
14.20 Профессиональный бокс. 
  Лучшие бои Кличко
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
  Женщины
17.55, 01.05 «Удар головой». 
  Футбольное шоу
19.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
 16+
22.15 Наука 2.0. ЕХперименты
22.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
  16+
00.30 Наука 2.0. Программа 
  на будущее

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
 «Анжи» (Россия) - 
 «Ливерпуль» (Англия)
22.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
   ВТОРАЯ» 16+
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОНЕГИН»
13.05 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.30, 01.55 Д/с «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Письма из провинции
15.40, 20.55, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
17.20 Важные вещи. «Трость 
 А.С. Пушкина»
17.35 Д/ф «Отрицательный? 
 Обаятельный! Неразгаданный 
 Владимир Кенигсон»
18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.10 Торжественное закрытие XIII 
 Международного 
 телевизионного конкурса 
 «Щелкунчик»
21.10 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
 замки Эдуарда Первого»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья 
 о строптивом городе»

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Тайны мира с А. Чапман 16+
23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+
00.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+
03.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
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 «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 16+
10.40 Про бизнес 12+
10.55 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии» 12+
11.50 Д/с «Как это устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Законный интерес
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-3» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» 16+
00.00 Да.Net 16+
00.55 Жемчужина Подмоско-
вья 12+

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
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 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
16+

10.55 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 12+
15.00 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-3» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» 16+
00.00 Управдом
00.50 Из сети 12+

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
05.00 Управдом
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние 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 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 16+
10.55 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 12+
15.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-3» 16+
22.00 Х/ф «РОКСИ» 16+
00.00 Карта туриста 12+

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
05.00, 07.30, 12.10, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.10 Прямой разговор 
«Интервью с...»
10.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ПАВ-
ЛИН» 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «12» 16+
15.00 Новости интернета 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «КАПИТАН 
ФРАКАСС» 16+
17.15 Электропередача
18.20 Д/ф «Из истории совет-
ского периода» 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Инновации+ 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ГРУЗО-
ВИК СЕРОГО ЦВЕТА» 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 НОЯБРЯ
05.00, 07.30, 12.20, 20.00 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «12» 16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир собак 6+
15.40, 02.40 Х/ф «КАПИТАН 
ФРАКАСС» 16+
17.50 Фильм памяти... 16+
18.35 Мультфильмы 6+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
00.40 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
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06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.45 Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ 
  ЧУДЕС» 0+
09.45 Звезды и мистика 
   с К. Крюковым 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
 НЯНЯ» 0+
13.30 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 
 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
 16+
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2» 
  16+
01.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 2» 
 16+

06.30, 07.30, 12.30, 22.00, 23.00 
  Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
   16+
12.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
   ЖЕНЩИНА 
   С РЕБЁНКОМ» 12+
15.00, 19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
   НЕ Я?» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
01.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 
  16+
02.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
  16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

05.00, 03.40 Т/с «СОЛДАТЫ. 
   НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с А. Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М. Максимовской 16+
20.00 Т/с «NEXT» 16+
00.10 Х/ф «СУПЕРТЕЩА 
  ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
02.10 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!» 18+
04.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
  В МИЛИЦИИ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 04.30 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
  События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Чебурашка идет в школу»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
  СТРОПТИВЫХ» 12+
22.15 Жена 12+
00.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
  НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
  ПРОДЛИСЬ 
  ОЧАРОВАНЬЕ...» 6+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА» - 6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г.
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
01.15 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 16+
07.30, 20.00 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
  16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Чудеса обетованные 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» 
 16+
01.40 Х/ф «АФЕРА» 18+
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
  ПРИЗЫВ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
  РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья. И. Бутман
13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
15.15 М/ф «Высокая горка», 
  «Кораблик»
15.45 Уроки рисования
16.15 Атланты. В поисках истины
16.45 Гении и злодеи. В. Баженов
17.15 Планета людей
18.10 Вслух. Поэзия сегодня
18.50 Больше, чем любовь
19.35 Д/ф «На пластиковой игле»
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
  НЕФРИТОВОГО 
  СКОРПИОНА»
00.30 Концерт Оскара Питерсона
01.30 М/ф «Шут Балакирев», 
 «Сказка о глупом муже»

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 
  0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 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 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30, 13.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
  ИСТОРИИ» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
  12+
15.00 Д/ф «Святые. Идеальный 
 брак Петра и Февронии» 12+
16.00 Д/ф «Непознанное. 
  Пришельцы и третий рейх» 
  12+
19.00, 20.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПУНКТ 
  НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.15 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Дешево и сердито» 
  с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сверхновый Шерлок 
  Холмс. «Элементарно» 16+
01.00 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+

03.55 Хоккей
06.10, 03.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55 
 Вести-спорт
07.10 Все, что движется
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» 
  16+
10.55, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.45 Хоккей
13.55 Мини-футбол. Кубок мира
15.40 30 спартанцев
16.55 Хоккей. Евротур
19.15 Футбол без границ
20.05 Профессиональный бокс. 
  Лучшие бои Кличко
23.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
  16+
02.55 Вопрос времени
04.30 Самые опасные животные

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
  ВТОРАЯ» 16+
23.30 Карпов. Пятницкий. 
  Послесловие 16+
00.25 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.15 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.15 Дикий мир 0+
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
10.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
12.10 Д/ф «Забытое золото. 
 Дмитрий Мамин-Сибиряк»
12.50 Д/ф «Кино и цирк»
13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ 
  НЕПРАВДОПОДОБНАЯ 
  ИСТОРИЯ»
17.25 Д/ф «Неизвестный АэС»
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков. Евгений 
  Мравинский
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «СНЕГА 
  КИЛИМАНДЖАРО»
22.05 Линия жизни
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.55 Х/ф «ЗАЗИ В МЕТРО»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
 культуры»

05.45, 06.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
  МЕДИЧИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
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
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как кино 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+
19.15 «Минута славы» шагает 
  по стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
  РАССВЕТ» 16+
01.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 18+

04.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Бермудский треугольник. 
  Логово дьявола
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 
  ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.05 Субботний вечер
17.20 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Концерт, посвященный Дню 
  сотрудника органов 
  внутренних дел Российской 
  Федерации
23.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+
01.30 Горячая десятка 12+

05.20 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
  В МИЛИЦИИ» 6+
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная 
  энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Аллигаторы» 6+
09.45 М/ф «Петушок и солнышко», 
  «Веселая карусель»
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
  САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30, 17.45 Петровка, 38
14.15 Х/ф «КАПИТАН» 6+
16.25 День города 6+
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
  МЕРДОКА» 12+
19.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
  РЕКУ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
00.30 Культурный обмен 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25 
  Вести-спорт
07.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 Диалог
08.45 В мире животных
09.35, 03.00 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
12.10 Магия приключений 16+
13.05, 13.35 Наука 2.0. 
  НЕпростые вещи
14.05 Футбол без границ
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
  Карьяла»
17.30 Фигурное катание. 
  Гран-при
21.15 Футбол. Чемпионат Англии
23.45 Профессиональный бокс. 
  Владимир Кличко (Украина) 
  против Мариуша Ваха 
  (Польша).
03.30 Моя планета

05.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
  Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Л.И. Брежнев. Смерть 
  эпохи 12+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
  происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+

06.30, 07.30, 12.10, 13.00, 23.00 
  Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
  ВОРОТА»
12.30 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
  ВАМ!» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
21.10 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» 16+
23.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ 
  ИСКУШЕНИЕ» 16+

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
Реклама

Реклама
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05.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
 16+
06.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА 
 ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+

08.45 Т/с «NEXT» 16+
12.45 Т/с «NEXT-2» 16+
23.45 Неделя с М. Максимовской 
 16+
01.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС» 
 18+
03.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 
 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Главные люди 0+
10.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 
 16+
15.30 Лавка вкуса 0+
16.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
21.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
 УБИЙСТВА АГАТЫ 
 КРИСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ЭЛФИ» 16+
01.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.45 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 НИОТКУДА»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
  РОМАНС» 12+
16.10 Кто хочет стать 
 миллионером?
17.20 Большие гонки. Братство 
 колец 12+
19.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер

05.00 Профессиональный бокс.
  Ванес Мартиросян (США) 
  против Эрисланди Лары 
  (Куба), Джонатан Виктор 
  Баррос (Аргентина) против 
  Мигеля Анхеля Гарсиа (США)
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20 
 Вести-спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
11.20 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
12.25 Академия GT
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.45 Профессиональный бокс.
 Владимир Кличко (Украина) 
 против Мариуша Ваха (Польша)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии
19.25 Картавый футбол
19.50 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Футбол.ru
23.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
01.05 АвтоВести

05.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
  БИЛЕТ» 12+
15.35 Рецепт её молодости
16.05 Смеяться разрешается
18.05 Битва хоров. Закулисье
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
 12+
23.30 Воскресный вечер 
  с Владимиром Соловьёвым
01.25 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО» 16+
03.30 Бермудский треугольник. 
  Логово дьявола
04.25 Городок

05.25 М/ф «Русалочка»
05.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
 САЛТАНЕ»
07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.50 Сто вопросов взрослому 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Хроники московского быта. 
 Внебрачные дети 12+
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Д/ф «Где находится нофелет?» 
 12+
16.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.00 В центре событий

05.50 Утро на НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
 по футболу 2012 г. / 2013 г. 
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 
  16+
20.50 Центральное телевидение 
  16+
23.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГАДЮКА»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Смех и горе у Бела 
  моря», «О рыбаке и рыбке»
13.55 Д/ф «Рыжая лисица 
  острова Хоккайдо»
14.50 Что делать?
15.40 Виртуозы Богемии
16.45 Д/ф «Ван Гог - 
  нарисованный словами»
17.40 Итоговая программа 
 «Контекст»
18.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
  ПОЛЕ»
20.00 Большой балет
22.10 Х/ф «ПАРТИЯ 
  В ШАХМАТЫ»
23.50 Д/ф «Катрин Денёв»
00.45 «Джем-5». Лайонел 
  Хэмптон
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

06.00, 05.25 Мультфильмы 
  СМФ 0+
08.30 Звезды и мистика 
  с К. Крюковым 12+
09.15 Любовь по звездам 12+
10.15 Х-Версии. Другие новости 
 12+
11.15 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» 0+
13.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ 
  ВРЕМЕНИ 2» 16+
15.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
  16+
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2» 
 16+
19.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
21.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
 МАГИЯ» 16+
23.00 Х/ф «КЭНДИМЕН» 16+
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
04.30 Д/ф «Грандиозные 
  проекты» 12+ Р

ек
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а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

У театра «Люберецкая оперетта», 
возглавляемого лауреатом конкур-
са «Кристальный голос Москвы» 
Александром Чайкой, немало по-
клонников. Об этом свидетель-
ствовал спектакль, показанный 
в минувшую пятницу, 26 октября, 
в Люберецком Дворце культуры. 
Оперетта «Мистер Икс» – уже чет-
вертая, после «Сильвы», «Марицы» 
и «Фиалки Монмартра», работа 
театра.И каждый раз его выступле-
ние становится событием в куль-
турной жизни города. На этот раз 
оно было приурочено к 130-летию 
короля оперетты Имре Кальмана.

…Устал я греться у чужого огня, но 
где же сердце, что полюбит меня?

Живу без ласки, боль свою затая, 
всегда быть в маске – судьба моя.

Кто не знает этих слов из арии ми-
стера Икса, вошедших в нашу память 
благодаря Георгу Отсу? Знают все лю-
бители театрального искусства. Теперь 
волшебные арии и дуэты из произве-
дений венгерского композитора звучат 
на сцене нашего ДК! 

…Гаснет в зале свет, раздвигается за-
навес, и перед зрителями появляется в 
ослепительном белом платье красивая 
молодая женщина в шляпе – парижан-
ка, богатая вдова Теодора Вердье – в 
исполнении солистки Московского му-
зыкального театра Александры Баши-
ловой. К ней сватается барон де Кре-
вельяк (Алексей Соболев), но уже в 
19-й раз она ему отказывает. Потому 
что увлечена таинственным артистом, 
выступающим под именем мистер Икс в 
цирке. Конечно, он ей не пара, но неиз-
вестность манит… Разозленный барон 
желает отомстить Теодоре. Он устраи-
вает ей встречу с Этьеном. Без маски 

это совершенно другой человек. И те-
перь Теодоре надо выбирать, с кем она? 
Узнав, кто перед ней на самом деле, 
она оскорблена обманом.

Коварство барона все же не принес-
ло ему счастья. А вот Этьен с помощью 
своих друзей Мари (Оксана Симонова) 
и Тони (Максим Якимов), действитель-
но, становится счастливым, и все его 
страдания позади. 

Незабываемый образ матери Тони 
создала Виктория Попович. Все арти-
сты оперетты выкладывались так, как 
будто они выступают не в Люберцах, а 
в Москве, перед самым искушенным 
зрителем. Замечательный вечер пода-
рили они нам. А наградой за это стали 
продолжительные аплодисменты, кри-
ки «Браво!» и цветы, которыми одарила 
восторженная публика своего кумира 
А. Чайку и артистов. Очень трогатель-
ная сцена – руководитель театра пре-
клонил колено перед своими артистами 
и затем еще раз – перед зрителями.

В зрительном зале находились чле-
ны общественной организации «Союз 

пенсионеров Подмосковья» во гла-
ве с Дарьей Павловной Татариновой, 
Б.Б. Новиков – начальник управления 
по работе с молодежью, председатель 
комитета по культуре А.В. Щукин. При-
ехал в гости Александр Александро-
вич Рожников, он представлял мини-
стерство культуры Московской обла-
сти. Присутствовали представители 
университета культуры, директор сту-
дии «Родничок» ДШИ № 1 Л.В. Олеш-
кевич, заместитель председателя ко-
митета по культуре Т.В. Соловьева и 
многие другие.

Как стало известно позже, это был 
не просто спектакль. Александр Чайка 
со своим коллективом держал свое-
образный творческий экзамен – под-
тверждал звание Народного коллекти-
ва! Высокая комиссия из Москвы зва-
ние подтвердила! И это значит, что у 
нас впереди новые незабываемые 
встречи! Спасибо, «Люберецкая опе-
ретта»!

Эмма БОРИСОВА
Фото Николая Токарева

Люберецкий «Мистер Икс»

Уважаемые жители Люберецкого района!
1. Федеральная служба судебных приставов создает 

и ведет, в том числе в электронном виде, банк данных, 
содержащий сведения, необходимые для осуществле-
ния задач по принудительному исполнению судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц (да-
лее – банк данных).

2. Порядок формирования и ведения банка данных 
определяется главным судебным приставом Россий-
ской Федерации.

3. Общедоступными являются следующие сведения, 
содержащиеся в банке данных:

1) дата принятия судебного акта, акта другого органа 
или должностного лица;

2) номер исполнительного документа;
3) дата возбуждения исполнительного производ-

ства;
4) номер исполнительного производства;
5) наименование должника (для граждан – фамилия, 

имя, отчество (при его наличии), дата рождения; для 
организаций – наименование и юридический адрес);

6) требование, содержащееся в исполнительном до-
кументе, за исключением требования, содержащего-
ся в исполнительном документе, выданном на основа-
нии судебного акта, текст которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не подле-
жит размещению в сети «Интернет», и данных о взы-
скателе;

7) наименование и адрес подразделения судебных 
приставов, в котором возбуждено (ведется) исполни-
тельное производство;

8) данные об объявлении розыска должника, его 
имущества или розыска ребенка (для ребенка – фами-
лия, имя, отчество (при его наличии) и год рождения).

Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
являются общедоступными до дня окончания или пре-
кращения исполнительного производства, за исклю-
чением данных об объявлении розыска должника, его 
имущества или розыска ребенка, которые являются 
общедоступными до обнаружения указанных лиц или 
имущества.

Информация
Федеральной службы
судебных приставов

КУЛЬТУРА
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Формат Цена, 
руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
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Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, Московская область, г. Любер-
цы, п/о-3, д. 70, кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-406-27-98, квалификационный 
аттестат № 77-11-482, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Южная, д. 38, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Григорий Викторович, Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Малаховка, 2-й Ломоносовский проезд, д. 7, кв. 18, тел. 8-903-570-94-14. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4 «03» дека-
бря 2012 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» ноября 2012 г.
по «03» декабря 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:
50:22:0030304:500, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Южная, дом 38. 
50:22:0030304:231, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Южная, дом 38. 
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Южная, дом 39. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером 
Иноземцевым Иваном Нико-
лаевичем, Московская об-
ласть, г. Люберцы, п/о-3, д. 70, 
кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@
gmail.com, тел. 8-926-406-27-98, 
квалификационный аттестат 
№ 77-11-482, в отношении зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. Первомай-
ская, д. 8,   кв. 3, выполняются 
кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лаврова Верони-
ка Борисовна, г. Москва, Скол-
ковское шоссе, д. 32, корп. 3, 
кв. 124, тел. 8-985-767-24-54.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состо-
ится по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, 
пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, 
оф. 305/4 «03» декабря 2012 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, 
ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с «01» ноября 2012 г. 
по «03» декабря 2012 г.по адре-
су: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, 
ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Первомайская, д. 8.

Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Первомайская, д. 7.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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29 ОКТЯБРЯ
О.П. Поликарпова – председатель Люберецкой обществен-
ной организации «Дети войны. Память»
В.А. Ройтман – генеральный директор «Группа компаний «РГ»
30 ОКТЯБРЯ 
Т.Н. Осипова – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
О.М. Аладина – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка, 
директор МОУ «Средняя школа № 47»
31 ОКТЯБРЯ
О.И. Ахметзянова – заведующая МДОУ «Детский сад № 12»
2 НОЯБРЯ
Н.Т. Пичкур – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка, 
директор МОУ «Гимназия № 46», юбилей
И.Н. Дворников – глава г.п. Томилино, юбилей
В.Ф. Котенко – помощник главы г. Люберцы
3 НОЯБРЯ 
Т.А. Щербакова – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
4 НОЯБРЯ
А.И. Холодов – депутат Совета депутатов г. Люберцы

В воскресенье, 28 октября, в гостевом матче Единой 
Лиги ВТБ «Триумф» уверенно обыграл минскую ко-
манду «Цмоки» со счетом 62:85. 
Самым результативным игроком «Триумфа» стал 
Юваль Наими, набравший 23 очка.

По окончании матча «Цмоки» - «Триумф» главный тренер 
нашей команды Василий Карасев прокомментировал игру 
своей команды:  - Сегодня я доволен нашей защитой - но 
только в том, что касается первых трех четвертей. Три чет-
верти вся команда защищалась очень хорошо, и я очень не-
доволен нашей игрой в заключительном отрезке матча.

Неважно, сколько мы забили до этого, но так за-
щищаться нельзя, тем более, если в конце мат-
ча выходят молодые игроки. Несмотря на разни-
цу на табло, они обязаны буквально грызть паркет.
Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые 
приехали в Минск поддержать нас. Они нам очень по-
могли. Было очень приятно увидеть триумфовские цве-
та и знакомые лица на чужой арене.

Группа С. Расписание 
матчей «Триумфа»: 
7.11. Франция. «Ле Ман» - 
«Триумф» 
14.11 в 19:30. Люберцы. 
«Триумф» - «Артланд Дра-
гонс» (Германия).
21.11. Латвия. «ВЭФ» - 
«Триумф» 
28.11 в 19:30. Люберцы. 
«Триумф» - «ВЭФ» 
5.12 в 19:30. Люберцы. «Три-
умф» - «Ле Ман» (Франция) 
12.12. Германия. «Артланд 
Драгонс» - «Триумф».

Пресс-служба 
БК «Триумф»

Пусть нашему триумфу завидует «Триумф»!

Победа над минскими «драконами»
БАСКЕТБОЛ

Люберецкое отделе-
ние баскетбола ДЮСШ 
«Спартак» готовится к 
играм Первенства Мо-
сковской области. Несмо-
тря на начавшиеся школь-
ные каникулы, юные ба-
скетболисты целыми 
днями пропадают на уро-
ках спортивного мастер-
ства...

На снимках: трениров-
ка мальчиков 1999-2000 
года рождения. Ребя-
та уже отлично проявили 
себя на играх минувше-
го сезона и надеются за-
нять призовое место на 
областном чемпионате.

Здоровья, счастья!
Поздравляем 

с с днем рождения  
Ольгу Петровну 
ПОЛИКАРПОВУ, 
председателя 
общественной 
организации 
«Дети войны. Память». 
Желаем здоровья, 
счастья, благополучия, 
новых успехов в труде, 
веры в себя 

и завтрашний день!

Актив организации 
«Дети войны. Память»

Фото Ярослава Лобова, нашего юнкора

Тренер «Триумфа» принял 
участие в «Матче легенд» 
в Каунасе

Тренер нашей команды Евгений Коваленко при-
нял участие в «Матче легенд» ЦСКА- «Жальгирис», 
который состоялся в Каунасе в это воскресенье, 
28 октября, и завершился в пользу литовской ко-
манды со счетом 46:45.

ЕВРОКУБОК.
Расписание группового этапа

Стал известен 
календарь 
матчей 
в рамках 
группового 
этапа 
Еврокубка.
«Триумф» 
будет 
проводить 
матчи 
Еврокубка 
по средам, 
первую игру 
евротурнира 
в этом сезоне 
наша команда 
сыграет во 
Франции 
7 ноября.


