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«…Этот город - наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо!» - по-
ется в известной песне. Разве каждый житель Люберец не может сказать то же са-
мое о себе? Конечно, может. Стоит присмотреться к «лицу» нашего города накануне  
важного события в его жизни – принятия Генерального плана развития. 

И власть, и жители объединены одной общей целью – сделать жизнь в городе бо-
лее комфортной. Об этом говорит желание администрации   – посоветоваться с на-
родом на публичных слушаниях по проекту Генплана.

На снимке: Люберцы. Вид с вертолёта Подробнее – на стр. 3, 5

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ВОПРОС НОМЕРА: ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
РЕФОРМА. ЧТО РЕАЛЬНО ИЗМЕНИЛОСЬ? с. 2

Сегодня, 8 ноября, в 20.00 на Люберецком район-
ном телевидении состоится прямой эфир с начальни-
ком МУ МВД России «Люберецкое» Евгением Алек-
сеевичем Романцевым. Вопросы можно задавать 
заранее по телефонам редакции: 8 (498) 642-19-50, 
8 (498) 642-19-52.

ПРЯМОЙ ЭФИР

С ДНЁМ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ!

Поздравляем сотрудников 
полиции и ветеранов органов 
внутренних дел с профессио-
нальным праздником!

Защита правопорядка – от-
ветственная и почетная мис-
сия, доверить которую можно 
лишь самым мужественным и 
самоотверженным людям. 

Вы ежечасно стоите на стра-
же покоя и жизни наших граж-
дан. Именно от вашего про-
фессионализма, опыта и пре-
данности своему делу зависят 
мир и спокойствие люберчан. 
Особую благодарность в этот 
день хочется выразить ветера-
нам, посвятившим свою жизнь 
борьбе с преступностью и пе-
редающим свой опыт молодо-
му поколению. 

Крепкого вам здоровья, уда-
чи и успехов в службе! Мира и 
благополучия вашим семьям!

С Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы 
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета 
депутатов города Люберцы

Генеральный план -Генеральный план -
взгляд в будущее Люберецвзгляд в будущее Люберец

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Общественный совет Районного со-
брания рекомендовал избрать пред-
седателем Общественной палаты на-
родного артиста России Л.В. Лещенко.

| с. 2

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО 
ИДЁТ В ПОЛИТИКУ

С.Н. Черкашин: «Мои встречи с 
жителями происходят там, где нуж-
на помощь. Объезжаю проблемные 
территории и «криминальные» ме-
ста города».

| с. 10

ДЕПУТАТСКИЙ ОТВЕТ

14 ноября 2012 года мировое сообщество отме-
чает Всемирный день борьбы с диабетом. В этот 
день будет организована «горячая линия», все во-
просы вы можете задать с 11 до 14 часов по теле-
фону: 8 (495) 554-94-68.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ДТП

18 ноября 2012 года во всем мире 
проводится День памяти жертв 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Призываем всех автолюби-
телей ровно в 12.00 почтить память 
жертв ДТП включением звуковых 
сигналов автомобилей.ПОЗДРАВЛЕНИЕ

И.Г. Назарьева обещала «высе-
лить» представителей застройщи-
ка из теплых кабинетов, если они не 
построят вовремя школу и детсад 
для новоселов.

| с. 8

7-8 МИКРОРАЙОН:
ГДЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ?
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Близится 10 ноября. Когда-то 
мы называли его Днем мили-
ции и с большим удовольстви-
ем смотрели большой концерт 
по центральному телевиде-
нию - в честь наших «знатоков» 
и «анискиных». И были, меж-
ду прочим, полностью уверены, 
что «моя милиция меня бере-
жет»... Потом времена измени-
лись: в газетах стали все боль-
ше говорить о «коррупционной 
составляющей в правоохрани-
тельных органах», а плакатно-
положительный образ добро-
го постового дяди Стёпы проч-
но затмила в нашем сознании 
хитрющая и жестокая физионо-
мия майора Карпова из «Глуха-
ря»... Да, пора было в нашей ми-
лиции что-то менять. И переме-
ны состоялись. Как вам первый 
результат реформы, читатель?

Юрий Алексеевич Григорьев, 
Красковский территориаль-
ный пункт полиции:

- Сменилось название, пройде-
на переаттестация... Вот и недав-
но у нас в отделе пришлось одного 
участкового сменить: много было 

нареканий от 
жителей по по-
воду несвоев-
ременной ре-
акции на про-
исшествия... А 
вообще, может, 

в больших городах «оборотню в по-
гонах» проще затаиться и выжить? 
У нас-то каждый на виду. Честный 
человек как служил хорошо, так и 
будет служить, а если кто с гниль-
цой в душе — так его же видно, как 
бы ни маскировался. Важно, что-
бы в среде коллег не было терпи-
мости к этой гнильце, чтобы това-
рищи по службе не закрывали гла-
за даже на малейшие нарушения. 
И мы уж постараемся, чтобы долго 
носить форму «не нашему челове-
ку» не пришлось.

Ольга 
Никитенко:

- Сколько уже 
спорили об этой 
реформе! Лич-
но я вижу в ней 
один несомнен-

ный положительный момент: у 
правоохранительных органов ста-

ло лучше техническое оснащение. 
Видеорегистраторы там всякие, 
например... В каждом темном пе-
реулке постового не поставишь, 
а камеру повесить — это вполне 
можно. Я не понимаю тех, кто про-
тив камер над подъездами: город 
же безопаснее станет!

Игорь 
Пустовойтов, 
студент:

- В детстве 
я зачитывался 
детективами, 
хотел сам в ми-
лиции служить. 
Между прочим, 

многие ровесники надо мной даже 
смеялись: такие мечты считают-
ся не модными. Учусь на юриста, 
буду следователем... По-моему, 
не важно, как называется госу-
дарственная правоохранительная 
система. Милиция, полиция, или, 
скажем, жандармерия — глав-
ное, чтобы она эффективно мог-
ла пресекать всякие безобразия. 
А для этого надо, чтобы каждый 
сотрудник был, прежде всего, хо-
рошим профессионалом. Все-таки 

Коли Кондратьевы, которые при-
ходят прямо «из народа», от стан-
ка, и сразу оказываются гениями 
сыска, «водятся» только в кино, а 
по-настоящему их годами учить и 
воспитывать надо! 

Сейчас должно вырасти поко-
ление российских молодых по-
лицейских, никак не связанных 
с непростыми перестроечными 
и постперестроечными времена-
ми, не знающих «разборок» не-
давних девяностых. Эти ребята 
должны быть государственника-
ми с большой буквы, честными 
на инстинктивном, генетическом 
уровне. Где таких взять? Поверь-
те, они есть, например, в нашем 
поколении, только ведь чест-
ность предусматривает еще и 
скромность, поэтому их не вид-
но на фоне успешных и предпри-
имчивых. Со времени начала на-
шей полицейской реформы всего 
год прошел, это мало, чтобы пол-
ностью оценить ее результаты. 
Вот, лет через пять, пожалуй, 
посмотрим… 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Полицейская реформа. Что реально изменилось?

НОВОСТИ

Праздник полиции
В следующую пятницу в ак-

товом зале Люберецкого УВД 
состоится праздничное меро-
приятие, посвященное Дню 
сотрудников органов внутрен-
них дел России. Ранее этот 
праздник назывался День ми-
лиции.

Стартовал 
конкурс педагогов

Вчера в управлении обра-
зования Люберецкого райо-
на состоялся первый тур тра-
диционного конкурса про-
фессионального мастерства 
среди учителей школ района 
(12 участников) и воспитате-
лей дошкольных образова-
тельных учреждений (15 кон-
курсантов). 

Пожелаем властителям 
детских душ творческих 
успехов! А лучшие пусть по-
падут в финал конкурса «Пе-
дагог года»!

Мост в Томилине 
открыт

Завершился ремонт ча-
сти эстакады в Томилине. И 
водители 7 ноября вздохну-
ли: наконец-то! «Мосавто-
дор» открыл проезд на пери-
од зимы. 

А весной ремонт продол-
жится. На этот раз будет за-
крыта на ремонт другая поло-
вина моста.

Вторая жизнь 
перехода

Об открытии долгожданно-
го подземного перехода через 
Октябрьский проспект у  Пре-
ображенского храма наша га-
зета писала несколько лет на-
зад. Но в адрес главы горо-
да и в администрацию стали 
поступать нарекания от жи-
телей: покрытие перехода в 
зимнее время очень скольз-
кое. Идя навстречу пожелани-
ям людей, глава дал задание 
строителям – переделать по-
крытие перехода. Вчера, 7 но-
ября, состоялось второе «от-
крытие» перехода. Теперь он 
подготовлен к зиме и, будем 
надеяться, вызовет только 
благодарности.

Фото Александра Орешина

10 лет организации
Общественной организа-

ции «Дети войны. Память» 
исполняется 10 лет. Торже-
ственное мероприятие, по-
священное этой дате, состо-
ится в Люберецком Дворце 
культуры 9 ноября в 14 ча-
сов. За эти годы дети войны 
зарекомендовали себя с са-
мой лучшей стороны: встре-
чи в школах, музее, библио-
теках, субботники по благо-
устройству всегда собирают 
много людей. Душой и двига-
телем всех этих мероприятий 
является О.П. Поликарпова. 
Она сумела организовать во-
круг себя актив, который ви-
дит своей главной целью со-
хранение памяти о войне.

Состоялось заседание обще-
ственного совета Районного 
собрания Люберецкого рай-
она, которое провел председа-
тель Районного собрания 
глава района и города 
Люберцы В.П. Ружицкий.  

За одним столом собрались 
члены совета, депутаты, активи-
сты общественных организаций, 
в центре внимания находился вы-
сокий гость – народный артист 
России, почетный президент Лю-
берецкого баскетбольного клуба 
«Триумф» Л.В. Лещенко, которо-
го все уважают и любят в нашем 
районе. 

В своем выступлении председа-
тель собрания отметил важность 
укрепления связей  власти с обще-
ственностью.  С этой целью по ини-
циативе губернатора Московской 
области С.К. Шойгу в Подмосковье 
создаются  Общественные палаты 
муниципальных районов и город-
ских округов.  И в нашем районе 
такая структура должна появить-
ся. Перед Общественной палатой 
стоят задачи: реально способство-
вать формированию гражданского 
общества; вести мониторинг про-
блем; широко информировать жи-
телей  об этих проблемах и о том, 
как общественность участвует в их 
решении.

Вместе с тем, Владимир Петро-
вич предложил сохранить  Район-

ное собрание для максимально 
широкого общественного обсуж-
дения наиболее важных и акту-
альных решений. 

В обсуждении вопроса участво-
вали: председатель обществен-
ного совета О.В. Ковязин, члены 
совета В.Г. Глазков, председатель 
Совета ветеранов Ю.А. Орехов и 
другие. Первый заместитель ру-
ководителя администрации рай-
она М.В. Тарханов сделал пояс-
нения по созданию нового обще-
ственного института с правовой 
точки зрения.  

Общественный совет принял 
решение – одобрить создание 
Общественной палаты в Любе-

рецком районе, создать рабочую 
группу из числа активных членов 
Районного собрания по подготов-
ке соответствующих документов 
в Совет депутатов Люберецкого 
района и первого организацион-
ного заседания палаты. 

Председателем Общественной 
палаты единогласно было реко-
мендовано избрать Л.В  Лещенко. 
С большим вниманием было вы-
слушано его ответное слово. Лев 
Валерьянович сказал, что для 
него «без лишнего пафоса, боль-
шая честь возглавить Люберец-
кую Общественную палату. Надо 
заняться конкретными делами, 
потому что мы все хотим, чтобы 

Люберецкий район жил лучше, 
интереснее, разнообразнее. Для 
этого надо консолидировать уси-
лия, работать продуктивно, на ре-
зультат. Будут конкретные дела – 
люди скажут нам спасибо». Эти 
слова были встречены аплодис-
ментами. 

Заместителем председателя 
палаты рекомендовано избрать 
О.В. Ковязина.

На заседании состоялось на-
граждение почетным знаком «Об-
щественное признание»   Алек-
сандра Ивановича Тимченко и 
Людмилы Николаевны Журавле-
вой – за активную работу в сове-
те и в связи с юбилеями.

В завершение члены обще-
ственного совета сфотографиро-
вались с известным артистом.

Эмма БОРИСОВА
Фото Натальи Шкундовой

Учесть интересы молодёжи
В Московской областной Думе состоялось ше-
стое заседание Московского областного моло-
дежного парламента.

Первый заместитель председателя Мособлду-
мы  Сергей Юдаков предложил молодым парламен-
тариям принять самое активное участие в законо-
творческом процессе, поскольку это поможет 
учесть интересы молодежной аудитории при фор-
мировании правового поля области.

На шестом заседании был  решен ряд кадровых 
вопросов: избраны заместители председателя мо-
лодежного парламента Вадима Сотова. Ими стали 
Петр Ульянов (Люберецкий муниципальный район), 
Елизавета Степанова (городской округ Долгопруд-
ный), Александр Толмачев (Луховицкий муници-
пальный район). Юлия Шманёва (городской округ 
Королёв) избрана представителем Московского об-
ластного молодежного парламента в Обществен-
ную молодежную палату при Госдуме.

Соб. инф.

Люберецкую Общественную палату 
возглавит Лев Лещенко

График приёма населения Люберецкого района общественной 
приёмной губернатора Московской области

Название насе-
ленного пункта

Адрес приемной Дни приема Часы 
приема

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

каждая среда 
месяца

14.00-
17.00

пос. Томилино Совет ветеранов поселка, ул. Гар-
шина, д. 9а, корп. 8, тел.: 557-07-15

первый вторник 
месяца

14.00-
17.00

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

второй четверг 
месяца

14.00-
17.00

пос. Красково Институт повышения квалификации 
руководящих работников, 
ул. Школьная, д. 2, тел.: 557-36-66

третий вторник
месяца

14.00-
17.00

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

четвёртый втор-
ник месяца

14.00-
17.00

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



№ 42 (410) ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ 2012 ГОДАЛП 3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ВЕСТИ
ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Томилино
ДМИТРИЙ РОГОЗИН 
ПОСЕТИЛ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ВЕРТОЛЁТОСТРОЕНИЯ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 
посетил HeliVert – совместное пред-
приятие «Вертолетов России» и ита-
льянской компании AgustaWestland, 
которое будет управлять заводом 
по сборочному производству граж-
данского среднего двухдвигательно-
го вертолета AW139 в Томилине, сооб-
щила пресс-секретарь зампреда пра-
вительства РФ Лидия Михайлова.

Дмитрий Рогозин и посол Италии 
в России Антонио Дзанарди Лан-
ди побывали в Национальном цен-
тре вертолетостроения, где осмо-
трели цеха совместного российско-
итальянского предприятия HeliVert. 

Красково
МЫ – ВМЕСТЕ!

В Красковском культурном центре 
накануне 4 ноября отмечался празд-
ник День народного единства. На 
торжество пришли жители с деть-
ми. Зал был полон. С поздравлени-
ем выступил глава городского по-
селения М.И. Чуйков. На празднике 
присутствовали: депутат Н.Р. Андре-
ев, председатель Совета ветера-
нов Г.И. Новиков, ветераны Великой 
Отечественной войны и, конечно же, 
устроители торжественного празд-
ника. В концерте участвовали кол-
лективы Красковского культурно-
го центра: хор русской песни, хорео-
графический ансамбль «Волшебная 
страна», вокальный ансамбль «Нот-
ка», ансамбль «Джем», ансамбль 
уличного танца. 

В завершение была исполнена 
песня «Я, ты, он, она», символизиро-
вавшая День народного единства.

Малаховка
20 ЛЕТ С ВЕРОЙ
В СЕРДЦЕ

Православная школа «Образ» от-
метила 20-летний юбилей. В этот 
день преподаватели и учащиеся 
принимали поздравления от пред-
ставителей поселковой администра-
ции, общественных организаций, жи-
телей посёлка.

За годы работы «Образа» здесь 
сложилась цельная программа вос-
питательной работы. Выпускни-
ки школы избирают самые разные 
профессии. Среди них есть дьяко-
ны, регенты, иконописцы, архитек-
торы, учителя, врачи, экономисты, 
юристы, дизайнеры, инженеры. По-
сле окончания школы ребята неред-
ко поступают в духовные училища и 
православные вузы.

Октябрьский
ПОЖАРНЫЕ
В ДЕТСКОМ САДУ

В детском саду № 12, который 
находится в городском поселе-
нии Октябрьский, приехала пожар-
ная машина с экипажем пожарных-
инструкторов. Служба «01» провела 
с малышами уроки по противопожар-
ной безопасности. Была продемон-
стрирована спецодежда, инструкто-
ры показали, как экипаж тушит по-
жар. Казалось, дети превратились в 
зрение и слух – так внимательно они 
слушали, впитывали каждое слово. 

Руководство и коллектив воспита-
телей детского сада выражают бла-
годарность пожарной части № 232
г.п. Октябрьский за показательные 
уроки детям.

Начало осенне-зимнего ото-
пительного сезона – «жаркое» 
время для строителей, 
энергетиков, специалистов 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству. Особенно, если 
в городе наличествует огром-
ный конгломерат свежезасе-
ленных новостроек, который 
даже микрорайоном язык 
не поворачивается назвать. 
Ничего себе – «микро», если 
численность люберецкого 
населения выросла на треть 
за счет его новоселов...

Все лето мы беспокоились во-
просом: поскольку собственная 
котельная громадного жилого 
комплекса «Красная горка» еще 
не может дать тепло в новые 
многоквартирные дома, как обе-
спечить предстоящей зимой ком-
форт их жителям?

Глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Пе-
трович Ружицкий пошел на дав-
но запланированный шаг: если 
застройщик все-таки не успеет 
с пуском новой котельной, дого-
вориться с Московской объеди-
ненной энергетической компани-
ей (МОЭК) и «запитать» теплом 
новостройки 7-8 микрорайона от 
действующих инженерных си-
стем соседней Некрасовки. 

Сегодня на вопросы «Любе-
рецкой панорамы» отвечает ди-
ректор филиала № 11 «Горэнер-
госбыт» ОАО «МОЭК» Алексей 
Геннадьевич Малухин:

– Алексей Геннадьевич, как 
давно Люберецкая админи-
страция обратилась к вам с 
просьбой дать тепло в наш но-
вый жилой комплекс?

– Мы договорились об этом 
еще в 2010 году. Подключили но-
востройки по временной схеме и 
продолжаем сотрудничество по 

сей день. Раньше мы обслужива-
ли, в основном, московские объ-
екты, микрорайон «Некрасовка»
и Люберецкие поля аэрации. Сей-
час к нашей системе теплоснаб-
жения подключены 35 готовых 
жилых домов 7-8 микрорайона и 
ряд объектов социального назна-
чения, в числе которых – два дет-
ских садика. С 15 октября, с воз-
никновением необходимости се-
зонного отопления, московское 
тепло пошло в Люберцы, как мы 
и договаривались. 

– Продолжим разговор. Под-
ключение по временной схе-
ме к действующей котельной 
всегда сопряжено с некоторым 
риском: вдруг ее мощности не 
хватит на все новостройки? 

– Пока подаваемой мощности 
хватает. Если у кого-то в доме 
по-прежнему прохладно, несмо-
тря на работающие батареи, это 
уже вопрос, скорее, к управляю-
щим компаниям, чем к энергети-
кам... Но хочу заметить, что при 
дальнейшей перспективе роста 
новых микрорайонов возможно-
стей только районной тепловой 
станции «Некрасовка» для их теп-
лоснабжения неизбежно будет 
недоставать. Поэтому мы вместе 
с люберецкой администрацией с 
нетерпением ждем пуска в экс-
плуатацию собственной котель-

ной этих новостроек. Она изна-
чально рассчитывалась под усло-
вия данного жилого комплекса, и 
ее мощности хватит на оба расту-
щих микрорайона... Мы ожидаем, 
что в следующем отопительном 
сезоне люберецкие новоселы пе-
рестанут полностью зависеть от 
тепла, поступающего из Москвы.

– На совещании в городской 
администрации снова прозву-
чали обещания застройщи-
ка ускорить ввод в строй соб-
ственной котельной 7-8 микро-
района...

– К сожалению, вопрос о сро-
ках готовности новой котельной 
не находится в компетенции ОАО 
«МОЭК». Как только котельная 
будет запущена, компания посте-
пенно переведет новостройки на 
теплоснабжение от нее. А пока 
подача тепла к 7-8 микрорайону
осуществляется по временной 
схеме от РТС «Некрасовка». В 
любом случае, жителям постра-
дать от холодов не дадим.

– Но часть из них уже сегод-
ня страдает: одна из семей но-
воселов даже жаловалась в 
газету, что термометр, постав-
ленный у самой батареи, не по-
казывает выше 15-17 градусов!

– В этом случае жителям необ-
ходимо обратиться в свою управ-
ляющую компанию. Именно она 
должна обеспечить настройку 
внутридомовой системы отопле-
ния. Мы подаем тепло в полном 
соответствии с установленны-
ми температурными режимами и 
принятыми расчетными норма-
ми. И потери тепла, скорее все-
го, происходят уже на террито-
рии самих новостроек. Внутрен-
нюю систему конкретного дома, 
особенно – нового, надо правиль-
но настраивать, а это прерогати-
ва управляющих компаний!

– Мы располагаем информа-
цией, что застройщик и управ-
ляющие компании новых лю-
берецких микрорайонов за-
должали МОЭК крупную сумму 
денег за теплопоставки... 

– Да, проблема неплатежей су-
ществует. Общая сумма дебитор-
ской задолженности управляю-
щих компаний, обслуживающих 
новые микрорайоны, составляет 
сто два миллиона рублей. Но сей-
час я не хотел бы обсуждать судь-
бу этого долга и должников... Ска-
жу только, что мы здесь работаем 
в тесном взаимодействии с Любе-
рецкой администрацией, с главой 
города Владимиром Петровичем 
Ружицким, с его первым замести-
телем Александром Николаеви-
чем Алёшиным. ОАО «МОЭК» – 
социально-ориентированная ком-
пания, мы готовы пойти, например, 
на частичную реструктуризацию 
долга, лишь бы тепло вовремя по-
ступало в жилые дома. Простые 
граждане, новоселы, ни в чем не 
виноваты. Они купили квартиры 
в новостройках и исправно вно-
сят плату за услуги ЖКХ, а зна-
чит, должны в полной мере пользо-
ваться необходимыми удобствами.

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

Важней всего - «погода» в доме

Заместитель главы админи-
страции г. Люберцы И.В. Ко-
ханый, курирующий вопросы 
строительства, 6 ноября на 
пресс-конференции предста-
вил журналистам проект Гене-
рального плана развития на-
шего города на ближайшие 
десятилетия, а если быть точ-
нее, до 2035 года. Именно на 
такой срок рассчитана его ре-
ализация. 

В Генплане 400 страниц. Игорь 
Валериевич остановился на глав-
ных моментах этого фундамен-
тального труда. Предусматрива-
ется освоение территорий, распо-
ложенных к северу и востоку от 
города. Масштабное строитель-
ство жилья должно «потянуть» за 
собой всю инфраструктуру, дру-
гими словами, создать комфорт-
ные условия для жизни людей. 

Нужны школы, детсады, больни-
цы, учреждения культуры и спор-
та, дороги. Нам необходимо соз-
давать рабочие места в городе, 
чтобы люберчане могли рабо-
тать вблизи от дома, подчеркнул 
И.В. Коханый. Для этого будут раз-
виваться производственные и 
общественно-деловые зоны. Речь 
идет о территориях бывших за-
водов им. Ухтомского, Торгмаш, 
а также Северной и Южной пло-
щадях ст. Люберцы, радиополях и 
так далее. Для поиска инвестора, 
а дело это непростое, мы консуль-
тировались с правительством Мо-
сковской области. Идеально, если 
с помощью области нам удастся 
привлечь в город ряд градообра-
зующих предприятий, сказал Ко-
ханый. 

Дорожно-транспортную сеть 
планируется развивать за счет 
расширения Новорязанского
шоссе М-5 «Урал» с устрой-
ством новых развязок (работы 
ведутся полным ходом), строи-
тельства дороги, соединяющей 
Егорьевское шоссе с Новоря-
занским, создания транспортно-
пересадочного узла на ст. Лю-
берцы и многого другого. 

Новый импульс получат про-
граммы по развитию уже застро-
енных территорий (1-а, 35-ж, 
3-3-а), снос ветхого жилья, ведь в 
городе все еще есть 2-3-этажные 

дома, жители которых мечтают о 
благоустроенных квартирах.

Люберцы – город спортивный. 
Из ближайших перспектив – воз-
ведение «Ледовой арены» за 
спортклубом «Спартак». Появят-
ся бассейны на ул. Кирова, Побра-
тимов, в микрорайоне 7-8, в гарни-
зоне. И много еще интересного из-
ложил руководитель городского 
строительного комплекса.

Ошибается тот, кто думает, 
что Генплан примут кулуарно. 
Для обсуждения его проекта с 
19 по 26 ноября в Люберцах бу-
дут проводиться публичные слу-
шания. В них примут участие ты-
сячи человек. Ничего подобного 
ранее в городе не проводилось. 
Местная власть готова обсудить 
с народом «город будущего». От 
активности самих жителей во 
многом зависит успех дела. 

В целях наиболее широкого 
охвата жителей и для их удобства 

город поделен на 30 участков. В 
течение недели в помещениях 
школ и Люберецкого Дворца куль-
туры будут проводиться встречи 
люберчан с руководителями ад-
министрации города, архитекто-
рами, строителями, инвесторами. 

Цель таких слушаний – мак-
симально открыто представить 
проект Генплана, отработанно-
го и скорректированного, исходя 
из задач, которые ставят перед 
муниципальной властью губер-
натор и правительство Москов-
ской области. И, конечно, услы-
шать мнение народа. 

Если вы хотите заглянуть в 
будущее вашего микрорайона, 
приходите на слушания!

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

Внимание! График 
публичных слушаний 
опубликован на стр. 5

Генплан - ключ к развитию Люберец
НИКОГДА ЕЩЁ ТАК ДАЛЕКО НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛИ МЫ В БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА

НАША СПРАВКА
ОАО «МОЭК» (Московская 

объединенная энергетиче-
ская компания) обеспечива-
ет отопление и горячее во-
доснабжение всех жилых и 
административных зданий, 
промышленных и социальных 
объектов Москвы. Филиал 
№ 11 «Горэнергосбыт» – сер-
висное подразделение ком-
пании, которое осуществля-
ет расчеты с потребителями.
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Жизнь, 
посвящённая 

школе…
Заслуженный учитель Российской 
Федерации Валентина Карповна 
ЧУРЬЯКОВСКАЯ отметила 
большой юбилей. 
В день её рождения, 6 ноября, 
в небольшой, но уютной 
учительской квартире не смолкали 
телефонные звонки. 
Поздравляли все: родственники, 
друзья, бывшие коллеги, 
выпускники разных лет.

Эмоциональная, жизнерадостная и 
всегда оптимистичная, она рада каж-
дому, кто вспомнил её в этот день. И 
не столько для неё были важны по-
здравления, сколько внимание. Внима-
ние к учителю, посвятившему всю свою 
жизнь школе, ученикам.

Почти 50 лет трудового стажа. 44 года 
из которых отданы родному ей Любе-
рецкому району. Десять лет Валентина 
Карповна отработала в средней школе 
№ 4, столько же – в школе № 42. Когда в 
начале 80-х гг. на 115 квартале открыва-
лась школа-новостройка № 41, В.К. Чурь-
яковскую как опытного специалиста 
назначили там директором. Предполо-
жения оправдались, и школа стала од-
ним из самых ярких образовательных 
учреждений не только района, но и Мо-
сковской области. В том числе, благо-
даря активной деятельности и неисся-
каемой энергии этого опытнейшего пе-
дагога, 41-я школа одной из первых в 
Подмосковье успешно прошла лицензи-
рование и получила статус гимназии.

Преподавательский коллектив и уча-
щиеся гимназии № 41 поздравляют сво-
его первого директора с юбилеем и же-
лают ей крепкого здоровья, благополу-
чия в семье, долгих лет жизни.

Интервью с В.К. Чурьяковской читайте в 
ближайшем номере «ЛП»

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

На Люберецкой земле в 1962 году от-
крылась восьмилетняя школа № 115 
Московско-Рязанской железной до-
роги. Интересный факт, что не толь-
ко строители участвовали в возведе-
нии образовательного учреждения, но 
и учителя, и родители будущих учени-
ков. Общими усилиями красивое трёх-
этажное здание из белого кирпича с 
большими окнами выросло быстро.

Спустя три года школа прошла лицензи-
рование и получила статус средней обще-
образовательной. Ученики занимались в 
специально оборудованных кабинетах фи-
зики, химии, биологии и географии. Уро-
ки физической культуры проходили в про-
сторном спортивном зале. В 1994 году к 
основному зданию был пристроен новый 
корпус. Появились медицинский кабинет, 
второй спортивный зал, библиотека, акто-
вый зал и столовая. Школа стала носить 
гордое имя муниципального общеобразо-
вательного учреждения № 24 г. Люберцы.

Преображаясь с каждым годом и шагая 
в ногу со временем, уже в начале 2000-х 
учреждение получило статус школы с углу-
бленным изучением отдельных предметов, 
а спустя пять лет, в 2007 году, стало гимна-
зией. Сегодня современной компьютерной 
техникой здесь укомплектован не только 
кабинет информатики, а все учебные по-
мещения. Гимназия имеет необходимую 
материально-техническую базу. Ряд ауди-
торий оснащён аудио-, видео- и мультиме-
дийным оборудованием. Фонд библиотеки 
составляет около 30 тысяч единиц  учеб-
ной и художественной литературы и мето-
дических  пособий.

Более тридцати выпускников школы 
связали свою жизнь с преподавательской 
деятельностью в Люберецком районе. Три-
надцать из них – продолжают славный 
труд своих учителей в родной гимназии.

850 учащихся. 50 учителей. 33 класса, 
из них три – первых. Такова комплекта-
ция «штата» 24-й гимназии в год её «зо-
лотого» юбилея.

У образовательного учреждения имеет-
ся своя эмблема – радужная чудо-птица. 
Сине-голубые цвета её оперения – это 
впечатления, размышления и воспомина-
ния. Оранжево-красные цвета символизи-
руют работоспособность, смелость, целе-
устремлённость, энергию и волю. Жёлтый 
– доброжелательность и взаимовыручку, 
фиолетовый – трудолюбие и преданность 
выбранному делу, а зелёный – цвет надеж-
ды, юности, цвет будущего...

Ирина Валерьевна СНЕГИРЁВА, 
директор гимназии:
- Основной принцип наших педагогов – 

«сначала любить, а потом учить», любить 
своих учеников, свою работу. Наверное, поэ-
тому у гимназии такие высокие достижения. 
В прошлом году мы стали победителями об-
ластного конкурса инновационных школ, яв-
ляемся дипломантами II степени Всероссий-
ского конкурса воспитательных систем, не 
раз участвовали в общероссийских проектах 
«Школа цифрового века» и «Детская право-
вая школа». По представлению  Люберец-
кой районной администрации 24-я гимназия 
включена в национальный образовательный 
реестр «Лучшее образовательное учрежде-
ние России». В минувшем учебном году нас 
отметили Почётной грамотой министерства 
образования Московской области «за высо-
кие достижения в образовании и воспита-
нии обучающихся». Наш коллектив трудится 
с энтузиазмом, творчески. А дети - они всег-
да дети! Есть добросовестные, есть шкодли-
вые, но за шалости мы прощаем их. Главное, 
чтобы людьми порядочными выросли.

Школа, как и дети, тоже становится со-
временной. И конкурентоспособной. Ведь 
родители и ученики сегодня имеют воз-
можность выбора – куда пойти учиться?! И 
мы должны держать марку.

В гимназии продолжают работать педа-
гоги, которые стояли ещё у истоков обра-

зования школы, они наш кладезь! Однако 
средний возраст сотрудника коллектива 
– немного меньше 40 лет, а это самый ра-
ботоспособный возраст. Когда к нам при-
ходят молодые специалисты, они обяза-
тельно работают рядом с опытными пе-
дагогами. Так школа сохраняет традиции, 
свой уровень и статус, поэтому преем-
ственность поколений приветствуется.

Анатолий Александрович НЕДУГОВ, 
директор школы с 1993 по 2003 гг.:
- Мой педагогический стаж в 24-й школе 

составляет тридцать один год. Перемены в 
жизни учреждения происходили регулярно, 
но не так динамично, как этого, порой, хоте-
лось. Всё было продумано, исходя из потреб-
ностей и возможностей школы. Зато здесь 
во всём присутствовала стабильность.

Для нас важно было почувствовать, чего 
хотят дети: они же год от года меняются, и 
сегодняшние школьники уже не те, что были 
пятнадцать-двадцать лет назад. Меняют-
ся и учителя, меняется и сама жизнь. Когда 
в трудное постперестроечное время я ока-
зался у руля школы, а преподавателям тог-
да приходилось несладко, часто задержива-
ли зарплату, – коллектив поддержал меня: 
учителя не оставили школу и детей, образо-
вательный процесс продолжался. К слову, 
основной костяк того педагогического кол-
лектива сохранился и по сей день. 

Нелли Александровна МАРЕНОВА, 
ветеран педагогического труда:
- Я отработала здесь почти сорок лет, 

преподавала английский язык. Школа ме-
няется к лучшему, а ученики всегда были 
одинаковыми. Разве что нынешнее поко-
ление в чём-то более продвинутое, они в 
компьютерах соображают.

С гордостью подчеркну, что наши выпуск-
ники занимают высокие посты не только на 
предприятиях Люберецкого района, но и ра-
ботают на уровне области и даже страны, 
некоторые умы уехали работать за границу.

Наталия Викторовна МАЗУРИНА и 
Ольга Борисовна ХЛОПОТИНА,
заместители директора по учебно-
воспитательной работе, 
выпускницы 24-й школы:

- Ваши преподаватели для вас се-
годня – это коллеги или, прежде всего, 
«старшие по званию», которые привили 
вам  любовь к знаниям?

Н.В.: За мои 18 лет работы в стенах род-
ной школы, конечно, они стали уже мне 
коллегами, хотя первые годы своей педа-
гогической деятельности были для меня 
учителями во всех смыслах этого слова.

О.Б.: Когда я училась в школе, со многи-
ми учителями, помимо учебного процесса, 
у нас было много совместных дел: внеклас-
сная работа, туристические походы, поезд-
ки в театры и музеи. Учителя всегда были 
творчески настроены. А когда я вернулась в 
школу уже учителем, наша дружба окрепла.

- Сохранились ли в гимназии традиции, 
знакомые вам ещё со школьных лет?

Н.В.: В 1990-е годы многое было утрачено, 
но благодаря неиссякаемой энергии, энтузи-
азму и трудоспособности корифея нашего 
образовательного учреждения Галины Ана-
тольевны Глумовой, былые традиции воз-
родились. Например, каждый год 8 марта в 
школе проводится День самоуправления.

О.Б.: Сохранились турслёты, мы ежегод-
но совершаем поездки по городам воин-
ской славы. Насыщенная экскурсионная 
программа. Продолжаем вести патриоти-
ческую работу, проводим уроки не только 
в стенах школы, но и в разных музеях.

Нэля Николаевна ПАПЫРИНА, 
учитель «Школы будущего первоклассника»:
- Я пришла в школу в 1963 году. Тогда не 

было ни компьютеров, ни интернета, ни мо-
бильных телефонов и электронных журна-
лов. Однако мы с успехом справлялись с по-
ставленными  задачами. Уровень знаний у 
обучающихся всегда был на должном уровне.

Сейчас дети стали более осведомлённы-
ми, любознательными, но читать стали мень-
ше…  Иное дело, когда у меня проходили тех-
нику чтения их родители, бабушки и дедушки. 
Да-да, я ращу уже третье поколение жителей 
микрорайона «Красная горка» и уверена, что 
для нашей школы это не предел!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

От восьмилетки – до «Лучшего 
образовательного учреждения России»

Люберецкая гимназия № 24 отметила полувековой юбилей

С юбилеем, ветеран!
Коллектив Люберецкого политехни-

ческого техникума имени Ю.А. Гагари-
на сердечно поздравляет с юбилеем и 
55-летием трудовой деятельности  ве-
терана педагогического труда Евгению 
Петровну БЫКОВУ и желает ей креп-
кого здоровья, долголетия, творческих 
успехов в воспитании молодежи!

ОБРАЗОВАНИЕ
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№ п/п Дата проведения Граница территории города в улицах, выделяемая для проведения 
публичных слушаний

Место проведения

1. 19 ноября 2012 г.      в 9.30 Участок 1 в границах улиц: 8-го Марта, Урицкого, Попова, 3-я Красногорская, 
Михельсона, Ленина

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

2. 19 ноября 2012 г.     в 12.00 Участок 2 в границах улиц: 8-го Марта, Кожуховская, 1-й Кожуховский проезд Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

3. 19 ноября 2012 г.     в 14.30 Участок 3 в границах улиц: 8-го Марта, Гоголя, Попова, Урицкого Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

4. 19 ноября 2012 г.     в 15.30 Участок 4 в границах улиц: Черемухина, Попова, Воинов-интернационалистов, 
Комсомольского проспекта

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

5. 19 ноября 2012 г.     в 16.30 Участок 5 в границах улиц: Побратимов, Митрофанова, Попова, Воинов-
интернационалистов, 50-летия ВЛКСМ

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

6. 20 ноября 2012 г.     в 09.30 Участок 6 в границах улиц: 50-летия ВЛКСМ, Воинов-интернационалистов, 
Комсомольского проспекта, Побратимов

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

7. 20 ноября 2012 г.    в 12.00 Участок 7 в границах улиц: Побратимов, 
Митрофанова, Инициативной, Комсомольского проспекта

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

8. 20 ноября 2012 г.    в 14.30 Участок 8 в границах улиц: Митрофанова, 3-я Красногорская, Красногорская Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

9. 20 ноября  2012 г.    в 15.30 Участок 9 в границах улиц: Комсомольский проспект, Черемухина, пр-т Гагарина, 
пр-т Победы

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

10. 21 ноября 2012 г.     в 09.30 Участок 10 в границах улиц: пр-т Гагарина, пр-т Победы, ул. Черемухина, 
ул. Инициативная (до границы с пос. Некрасовка) 

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

11. 21 ноября 2012 г.     в 12.00 Участок 11 в границах улиц: пр-т Победы, пр-т Гагарина, Побратимов 
(до территории Таможенной академии), Комсомольский проспект

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

12. 21 ноября 2012 г.     в 15.30 Участок 12 в границах улиц: пр-т Победы, пр-т Гагарина, Инициативная, 
Преображенская

Школа № 25
ул. Воинов-интернационалистов, д. 7

13. 22 ноября 2012 г.     в 9.30 Участок 13 в границах улиц: К. Либкнехта, 1-й Лермонтовский проезд до границы 
г. Москвы, Октябрьский проспект, Парковая

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

14. 22 ноября 2012 г.     в 10.30 Участок 14 в границах улиц: К. Либнехта, Зеленый переулок, Калинина 
(с 2-х сторон), Октябрьский проспект

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

15. 22 ноября 2012 г.     в 12.00 Участок 15 в границах улиц: Лядинская, Волковская, Волковский проезд 
(до коммунальной зоны), Октябрьский пр-т

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

16. 22 ноября 2012 г.     в 14.30 Участок 16 в границах улиц: Октябрьский проспект, 1-й Люберецкий проезд, 
Кирова, Власова

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

17. 22 ноября 2012 г.     в 15.30 Участок 17 в границах улиц: Власова, Октябрьский пр-т, Звуковая, Кирова Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

18. 22 ноября 2012 г.     в 16.30 Участок 18 в границах улиц: городок «Б», сектор в границах ул. 
Маршала Полубоярова, Генерала Кузнецова, Кирова, продолжение ул. Власова 
до границы коммунальной зоны

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

19. 23 ноября 2012 г.     в 9.30 Участок 19 в границах улиц: городок «А», в границах улиц Кирова, Комсомольская, 
Шоссейная, продолжение ул. Власова до зоны коммунальных объектов

Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

20. 23 ноября 2012 г.     в 10.30 Участок 20 в границах улиц: Комсомольская, Московская, Смирновская, Кирова Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

21. 23 ноября 2012 г.     в 12.00 Участок 21 в границах улиц: Шоссейная, Московская, Красноармейская, 
Юбилейная

Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

22. 23 ноября 2012 г.     в 14.30 Участок 22 в границах улиц: Красноармейская, Московская, Смирновская, 
Юбилейная

Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

23. 23 ноября 2012 г.     в 15.30 Участок 23 в границах улиц: Кирова, Смирновская, Московская, Комсомольская Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

24. 23 ноября 2012 г.     в 16.30 Участок 24 в  границах улиц: Котельническая, Октябрьский пр-т, Хлебозаводская, 
Котельнический проезд

Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

25. 26 ноября 2012 г.     в 9.30 Участок 25 в  границах улиц: Хлебозаводская, Южная, Космонавтов (с 2-х сторон), 
Котельнический проезд

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

26. 26 ноября 2012 г.     в 10.30 Участок 26 в  границах улиц: Хлебозаводская, Октябрьский проезд, Космонавтов 
(в т.ч. сторона до Егорьевского шоссе), Южная

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

27. 26 ноября 2012 г.     в 12.00 Участок 27 в  границах улиц: Октябрьский пр-т, Строителей, Хлебозаводской 
проезд, Хлебозаводской тупик (до зоны коммунальных объектов вдоль ж/д)

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

28. 26 ноября 2012 г.     в 14.30 Участок 28 в  границах улиц: Хлебозаводская, Электрификации, 1-й Панковский 
проезд, Хлебозаводской проезд

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

29. 26 ноября 2012 г.     в 15.30 Участок 29 в  границах улицы Железнодорожная между железной дорогой и 
границей с г.п. Томилино

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

30. 26 ноября 2012 г.     в 16.30 Участок 30 в  границах улиц: Электрификации, Егорьевского шоссе, Октябрьский 
пр-т, 1-й Панковский проезд 

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

Приложение № 2
к постановлению администрации города Люберцы

от 30.10.2012 № 1520-ПА

График проведения публичных слушаний 
по проекту Генерального плана городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области
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В Мособлдуме состоялось на-
граждение победителей кон-
курса «Лучший специалист в 
сфере местного самоуправле-
ния Московской области».

Среди награжденных – два 
представителя нашего района. 
Это – начальник правового управ-
ления администрации городского 
поселения Люберцы Алексей Вла-
димирович Игнатьков, победив-
ший в номинации «Лучший специ-
алист в сфере организационного, 
правового и кадрового обеспече-
ния органов местного самоуправ-
ления», и председатель Совета 
ТОС «Ухтомское» Евгений Вале-
рьевич Голышенков – в номина-
ции «Лучший руководитель орга-
на территориального обществен-
ного самоуправления».

Организатором этого конкур-
са уже пятый год подряд явля-
ется  Совет муниципальных об-
разований Московской области, 

и как подчеркнул в своем обра-
щении его председатель А.Н. Ба-
ранов, «отмечая заслуги специа-
листов в сфере местного само-
управления, мы стимулируем не 
только их собственную актив-
ность, но и активность их кол-
лег, влияя таким образом на си-
стему местного самоуправления 
в ее человеческом измерении.  
Человеческий ресурс – важней-
шая составляющая любой управ-
ленческой системы, а в системе, 
сформированной всего несколь-
ко лет назад, этот ресурс порой 
оказывается наиболее значимым 
и востребованным».

В этом году на конкурс было 
подано более 50 заявок, и побе-
да наших земляков – свидетель-
ство тому, что их конкурсные ра-
боты  не только отличаются вы-
соким уровнем подготовки, но и 
являются отражением реальных 
достижений их авторов в сфере 
местного самоуправления.

Стать победителями област-
ного конкурса люберецким спе-
циалистам помог немалый опыт 
работы,  высокая профессио-
нальная компетенция и желание 
достойно отстоять честь своего 
муниципального образования.

Алексей Игнатьков окончил 
Российскую правовую акаде-
мию министерства юстиции РФ 
по специальности «юриспруден-
ция», работал в департаменте 
правового обеспечения и внеш-
них связей министерства куль-
туры и массовых коммуникаций 
РФ, в Федеральной службе по 
надзору за соблюдением зако-
нодательства в области охраны 
культурного наследия.

Евгений Голышенков окончил 
Российскую таможенную акаде-
мию по специальности «экономи-
ка и управление на предприятии 
(таможне)». Работает в компании 
«МТС» менеджером отдела логи-
стики зарубежных поставок.  Вы-
сокая работоспособность помо-
гает совмещать работу в круп-
ной компании с общественной 
деятельностью – управлением 
Совета ТОС «Ухтомское», кото-
рое под его руководством стало 
одним из лучших органов терри-
ториального общественного са-
моуправления в масштабах как 
Люберецкого района, так и всей 
Московской области.

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

Лучшие специалисты 
Люберецкого района

В преддверии Дня народного 
единства в правительстве 
Московской области прошло 
первое заседание нового со-
става Консультативного сове-
та по делам национальностей. 

Были обсуждены вопросы об 
актуальных направлениях со-
вместной деятельности Консуль-
тативного совета, органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления Московской 
области, институтов граждан-
ского общества Подмосковья по 
повышению эффективности ре-
ализации государственной по-
литики в сфере межнациональ-
ных отношений на территории 
Московской области. 

С докладами выступили 
вице-губернатор области, пред-
седатель Консультативного со-

вета по делам национальностей  
Московской области Руслан 
Хаджисмелович Цаликов; член 
Консультативного совета, пред-
седатель комиссии по развитию 
гражданского общества, откры-
тости и власти, межнациональ-
ным отношениям Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти Шота Олегович Горгадзе. 

В заседании принял участие се-
кретарь Консультативного сове-
та по межнациональным отноше-
ниям Люберецкого района Фаиль 
Мужипович Ибятов. 

По итогам заседания было при-
нято решение. Органам государ-
ственной власти области, орга-
нам местного самоуправления 
муниципальных образований Мос-
ковской области, национальным 
и иным общественным объедине-
ниям рекомендовано  продолжить 

совместные действия по форми-
рованию нормативно-правовой 
базы, реализации государствен-
ной национальной политики на 
территории области, созданию и 
организации деятельности кон-
сультативных органов и необхо-
димой инфраструктуры в сфере 
межнациональных отношений.

Проект  стратегии государ-
ственной национальной политики, 
подготовленный рабочей группой 
при президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям, – одобрить.

 Фаиль ИБЯТОВ, 
депутат Совета депутатов 

г.п. Малаховка 
Люберецкого района

На снимке: слева направо 
Ф.М. Ибятов, Р.Х. Цаликов, 
И.Р. Измайлов.

В центре внимания – межнациональные отношения

НОВО-ОГАРЕВО, 6 ноября. /
Корр. ИТАР-ТАСС Вероника 
Романенкова/. Президент 
России Владимир Путин 
отправил в отставку 
министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова. 
Новым главой оборонного 
ведомства назначен Сергей 
Шойгу, до сегодняшнего дня 
работавший губернатором 
Московской области.

Об этих кадровых изменени-
ях глава государства сообщил на 
встрече с Шойгу. «Учитывая об-
становку, которая сложилась во-
круг министерства обороны, для 

того, чтобы создать условия для 
объективного расследования 
всех вопросов, мной принято ре-
шение освободить министра обо-
роны Сердюкова от занимаемой 
должности», - сказал Путин.

Вместе с тем он отметил, что 
«в последние годы немало сде-
лано для развития Вооруженных 
сил, для решения социальных во-
просов, в том числе жилищной 
проблемы».

По мнению президента, но-
вым министром обороны «должен 
быть человек, который сможет 
продолжить все положительное 
для динамичного развития Воору-
женных сил, обеспечить выполне-
ние Гособоронзаказа и тех гранди-
озных планов по перевооружению 
армии, которые поставлены».

«Таким человеком могли бы 
стать Вы», - обратился глава го-
сударства к Шойгу.

Как уточнил в беседе с жур-
налистами пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий Песков, 
«решение об освобождении от 
должности Сердюкова имен-
но принято президентом». При 
этом он отметил, что «назначе-
ние Шойгу на должность мини-
стра обороны президент осуще-
ствил по рекомендации предсе-
дателя правительства».

Сергей Шойгу – новый 
министр обороны

Выборы губернатора Подмоско-
вья состоятся в Единый день голо-
сования в сентябре 2013 года, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой 
на избирком Московской области. 
Место главы региона стало вакант-
ным после отставки Сергея Шойгу, 
которого Владимир Путин назна-
чил на пост министра обороны. 

По словам пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова, в 
ближайшее время глава государ-
ства назначит временного губер-
натора Московской области. Ему 
предстоит в течение года испол-
нять обязанности главы Под-
московья. «Другого механизма 
нет», - подчеркнул Песков. 

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 
осенью 2013 года

Сергей Шойгу назначен мини-
стром обороны Российской Фе-
дерации. Вместо него исполнять 

обязанности главы региона бу-
дет вице-губернатор Москов-
ской области Руслан Цаликов.

Исполняющим обязанности губернатора 
Московской области назначен Руслан Цаликов

ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Хотите за один день совершить 
восхождение на Эльбрус, пе-
реправиться через Енисей, по-
участвовать в полярной экспе-
диции и пересечь всю страну с 
запада на восток? Тогда добро 
пожаловать в парк «Россия», 
который должен появиться в 
Подмосковье через несколь-
ко лет.

Давний 
замысел

Об идее создать недалеко от 
столицы уникальный музейно-
выставочный парк, который «вос-
создаст всю Россию в миниатю-
ре», заявили в августе этого года 
президент Владимир Путин и гу-
бернатор Подмосковья Сергей 
Шойгу. Как уже сообщали СМИ, 
новость прозвучала на выездном 
заседании Попечительского сове-
та Русского географического об-
щества на острове Валаам. Пре-
зидент напомнил, что подобный 
парк планировался еще в 30-е 
годы прошлого века. Тогда успе-
ли и место подобрать – в районе 

Всеволожска под Ленинградом. 
Но начало Второй мировой вой-
ны разрушило все планы – проект 
свернули.

«Идея создания парка «Рос-
сия» покажет все 17 млн ква-
дратных километров историче-
ской, природной и культурной 
мозаики, которая составляет 
единый образ нашей страны, – 
сообщил губернатор Шойгу. – Не 
сомневаюсь, парк станет одной 
из главных туристических досто-
примечательностей России, нам 
действительно есть что пока-
зать, причем не только иностран-
ным туристам, но и собственным 
гражданам».

Что же можно будет увидеть в 
парке, на создание которого госу-
дарству и инвесторам придется 
потратить, по предварительным 
оценкам, 50 млрд рублей? Какую 
отдачу получит страна и область 
от громкого проекта? Попробуем 
разобраться.

В чём его 
уникальность?
Таких масштабных парков, за-

веряют авторы проекта, в мире 

еще не было. Его площадь мо-
жет составить 1000 гектаров, 
а число ежегодных посетите-
лей по планам превысит 10 млн 
человек. Впервые в мировой 
практике все особенности раз-
личных территорий огромного 
государства будут сосредото-
чены в одном месте. Это будет 
крупнейший на планете природ-
ный, познавательный и развле-
кательный комплекс в одном 
лице – визитная карточка каж-
дого региона и всей России в 
целом.

Центром парка станет огром-
ный макет страны размером в 
300 гектаров, повторяющий очер-
тания границ России, где за день 
можно будет проехать на велоси-
педе от Москвы до Владивосто-
ка. Или дойти пешком до Сибири, 
изучая природу и культуру раз-
ных регионов.

К реализации проекта плани-
руется привлечь все без исклю-
чения регионы страны. Каждый 
субъект примет активное уча-
стие в создании облика и темати-
ческого наполнения своей части 

парка «Россия».
Регионы смогут продемонстри-

ровать все свои достижения в об-
ласти искусства, культуры, меж-
национального сотрудничества, 
показать уникальные памятники 
природы, расположенные в труд-
нодоступных местах, продвинуть 
свой культурный и туристический 
потенциал.

По задумке, «Россия» объеди-
нит несколько тематических пар-
ков: здесь будут ландшафтный, 
музейный, выставочный, этно-
графический и развлекательный 
комплексы. Расскажем о каждом 
подробнее.

Ландшафтный 
комплекс

Территория в городском округе 
Домодедово южнее одноименно-
го аэропорта – местность, кото-
рую обошла массовая застройка, 
она идеально подходит для вос-
произведения пейзажей степ-
ных и лесистых регионов страны. 
Здесь совместят инфраструкту-
ру регулярного парка с элемента-
ми нетронутого природного ком-
плекса.

К примеру, большое озеро с 
прибрежным лесным массивом 
может стать не только отличным 
элементом ландшафтных стили-
заций, но и местом для размеще-
ния водных аттракционов.

В парке воссоздадут главные 
природные особенности разных 
регионов, с которыми они ассоци-
ируются. Здесь будут:

– гейзеры, повторяющие зна-
менитые термальные источники 
Камчатки;

– стилизации под скалистые бе-
рега Байкала;

– образы тундры, тайги, засне-
женных просторов Арктики;

– пологие отроги Урала;
– степи Приволжья;
– скалы и водопады Карелии;
– цветущие сады Причерномо-

рья, Ставропольского и Красно-
дарского края;

– предгорья Кавказа;
– песчаные дюны Калининград-

ской области и многие другие 
объекты.

Музейный 
комплекс

Территория на юге Подмоско-
вья, отведенная под парк, не 
только богата природной красо-
той, но и неразрывно связана с 
историей и объединяющей ролью 
Москвы, с судьбами всего россий-
ского государства. Здесь нахо-
дится множество достопримеча-
тельностей и памятников, кото-
рые будут задавать естественный 
каркас музейного комплекса пар-
ка «Россия».

Здесь разместятся:
– музей кино на основе уни-

кального собрания фильмов Гос-
фильмофонда России, располо-
женного поблизости;

– аллея исторических собы-
тий с ландшафтными уголками, 
скульптурными группами и памят-
ными знаками, посвященными пе-
реломным моментам в истории 
нашей страны;

– аллея исторических лично-
стей, посвященная великим лю-
дям и лидерам нации, создавав-
шим российское государство, – от 
Гостомысла и Рюрика до Петра I и 
Александра III.

Выставочный 
комплекс

Объекты выставочного ком-
плекса парка «Россия» будут 
зеркалом достижений регионов. 
В многочисленных зданиях, па-
вильонах и на открытых поли-
гонах комплекса разместятся 
технические новинки и лучшая 
продукция местных произво-
дителей. Регионы смогут пред-
ставить передовые разработ-
ки, новые технологии и инвести-

ционные проекты. Здесь будут 
проходить конференции, подпи-
сываться договоры, представи-
тели разных регионов смогут об-
мениваться опытом.

Этнографический 
комплекс

Идея этнографического ком-
плекса парка «Россия» – созда-
ние территории культурного об-
мена. Для каждого региона Рос-
сии выделяется участок, на 
котором будет создана предста-
вительская экспозиция. Яркий, 
подчеркнуто национальный ко-
лорит региональных экспозиций 
усилят дополнительные объекты. 
Здесь будут:

– концертные площадки для 
выступлений этнических кол-
лективов и народных исполни-
телей;

– рестораны национальной кух-
ни, в которых можно отведать ше-
девры кулинарии различных на-
родов нашей страны;

– площадки с региональной 
символикой – флагами и гербами 
регионов и городов нашей стра-
ны.

Территория парка «Россия» 
станет зримым символом пре-
имуществ федеративного устрой-
ства, в котором все лучшее от 
республик, краев и областей Рос-
сии создает неповторимый, впе-
чатляющий ландшафтный ан-
самбль.

Развлекательный 
комплекс

Территория городского окру-
га Домодедово позволяет соз-
дать несколько тематических 
развлекательных парков и сфо-
кусировать в «России» потоки 
посетителей из стран Европы 
и Азии с различными туристи-
ческими предпочтениями. Бли-
зость к Москве, одному из наи-
более востребованных городов 
в мировых туристических марш-
рутах, еще более усилит это 
преимущество.

Здесь разместятся:
– крупнейший в Европе сафари-

парк с животными, обитающими в 
естественных условиях россий-
ских лесов;

– зоосад, вызывающий живой 
интерес у маленьких посетите-
лей;

– парк приключений для люби-
телей экстремального отдыха;

– парк развлечений, не уступа-
ющий паркам Диснея, объединя-
ющий в себе волшебные миры на-
циональных сказок;

– увлекательные аттракционы, 
рестораны, отели и т.д.

Окончание следует
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Министерство культуры РФ 
примет участие в разработке 
проекта парка «Россия», кото-
рый планируется построить в 
Московской области, сообщил 
РИА Новости замминистра 
культуры Андрей Бусыгин.

О создании такого парка непо-
далеку от аэропорта «Домодедо-
во» 6 августа на заседании По-
печительского совета Русского 
географического общества объ-
явил президент РФ Владимир 
Путин. По словам главы государ-
ства, такие музеи «под откры-
тым небом» есть во многих стра-
нах и, помимо развлекательной 
цели, они несут «серьезную про-
светительскую воспитательную 
миссию».

«Было бы правильно реализо-
вать эту идею сегодня. Тем бо-
лее что Россия с ее уникальной 
природой, с тысячелетней исто-
рией, этническим, культурным 
многообразием действительно 
способна показать очень много 
полезных, интересных вещей не 
только для наших граждан, но и 
для наших гостей», – сказал Пу-
тин.

 «Мы думаем, что в разработ-
ке проекта парка «Россия» Мин-
культуры примет методическое 
участие, потому что здесь пред-
полагается привлекать внебюд-
жетные источники. Это было 
рассмотрено, получило одобре-
ние президента, и работы сей-
час разворачиваются», – сказал 
замминистра.

Комплекс «Россия» задуман 
как тематический парк с досто-
примечательностями всех регио-
нов страны в уменьшенном разме-
ре. На территории ландшафтно-
рекреационного комплекса можно 
будет ознакомиться с природой, 
традициями, культурным насле-
дием всех субъектов федерации.

Как говорил ранее вице-
премьер Московской области 
Дмитрий Куракин, центральная 
часть парка, которую условно 
называют «макет «Россия», зай-
мет территорию около 300 гек-
таров. На этом участке должна 
быть с высокой точностью вос-
произведена территория всей 
страны, которую можно будет 
наблюдать из иллюминаторов 
самолетов. К макету страны в 
рамках проекта общенациональ-
ного парка будут построены так-
же сафари-парк, парк развлече-
ний и парк приключений.

Объем затрат на создание 
общенационального музейного
парка «Россия» составит око-
ло 50 миллиардов рублей, из ко-
торых примерно 20 миллиардов 
рублей нужно на реализацию 
«макета «Россия». Еще порядка 
30 миллионов долларов в год по-
требуется на его эксплуатацию.

Вскоре будет разработано тех-
ническое задание для проведе-
ния международного конкурса по
разработке архитектурно-худо-
жественной концепции и финансо-
вой модели парка. Предполагает-
ся, что проект будет реализован на 
основе государственно-частного 
партнерства.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Подмосковье
появится парк - 

«модель» всей России

Парк
«Россия» -
музей
под открытым
небом
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2012 3020-ПА

О внесении изменений в Постановление администрации 
Люберецкого муниципального района от 03.11.2010 

№ 2251-ПА «Об утверждении порядка определения платы 
за оказание услуг (выполнение работ), относящихся 

к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, 

для граждан и юридических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области постановляю: 

1. Внести изменение в Постановление администрации Лю-
берецкого муниципального района от 03.11.2010 № 2251-ПА «Об 
утверждении порядка определения платы за оказание услуг (вы-
полнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в веде-
нии муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, для граждан и юридических лиц» за-
менив в преамбуле и по тексту Постановления слова «муници-
пальные бюджетные учреждения» на слова «муниципальные ав-
тономные, казенные и бюджетные учреждения» в соответству-
ющих падежах.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Любе-
рецкая панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя администрации Забабур-
кину Н.А.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2012 № 3022-ПА

«О взаимодействии администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области 

и Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области по вопросу ведения торгового Реестра 

субъекта Российской Федерации на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципаль-
ного района от 25.03.2009 № 379/43 «Об утверждении Положения 
о создании условии для обеспечения поселений, входящих в со-
став Люберецкого муниципального района Московской области, 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания», постановляю:

1. Управлению защиты прав потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации (Соколова Т.И.):

1.1. Организовать взаимодействие с Министерством потре-
бительского рынка и услуг Московской области (далее – Мини-
стерство) по вопросу ведения торгового Реестра субъекта Рос-
сийской Федерации на территории Люберецкого муниципального 
района Московской области (далее – Торговый реестр).

1.2. Осуществлять прием заявлений хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих поставки товаров (за исключением 
производителей), о включении в Торговый реестр сведений, со-
держащихся в заявлениях, об изменении и исключении сведе-
ний, ранее включенных в Торговый реестр.

1.3. Вносить полученные сведения в Торговый реестр.
1.4. Ежеквартально по директивным запросам Министерства 

предоставлять сведения, содержащиеся в Торговом реестре.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти (www.lubreg.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2012 № 3059-ПА

О рекламно-художественном оформлении 
предприятий потребительского рынка и услуг, 

организации торгового обслуживания в дни празднования 
Нового 2013 года и Рождества Христова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Решени-
ем Совета депутатов Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области от 25.03.2009 №369/43 «Об утверждении Поло-
жения о создании условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти, услугами торговли, общественного питания и бытового об-
служивания»  и в целях обеспечения своевременной подготовки 
предприятий потребительского рынка и услуг Люберецкого муни-
ципального района Московской области  к празднованию Нового 
2013 года и Рождества Христова, постановляю: 

1. Предложить Главам городских поселений Люберцы, Краско-
во,  Малаховка, Октябрьский, Томилино  Люберецкого муници-
пального района Московской области организовать проведение 
рекламно-художественного оформления предприятий потреби-
тельского рынка и услуг к празднованию Нового 2013 года и Рож-

дества Христова, совместно с руководителями предприятий тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания  (далее 
организации), расположенных на подведомственных территори-
ях, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности: 

1.1. Разработать концепцию  праздничного  оформления  го-
родских поселений  к празднованию Нового года и Рождества 
Христова,  основой  которой   является эмблема праздника  и 
цветовые решения, которые обязательно  должны присутство-
вать в оформлении витрин предприятий потребительского рын-
ка и услуг,  на  период  с 01 декабря 2012  по   14 января 2013года.

1.2.  Провести   в каждом  городском поселении смотр – кон-
курс на  лучшее декоративно – художественное и световое 
оформление витрин,  торговых залов предприятий потребитель-
ского рынка и услуг к Новому   2013 году и  Рождеству Христову.

1.3. Уделить  особое  внимание рекламно – художественному 
оформлению конструкций, ограждающих рынки,  а  также пави-
льонов,  контейнеров, лотков и других торговых точек, располо-
женных на территориях рынков.

1.4.  Организовать:  
- с 01 декабря 2012года  расширенную торговлю ёлочными 

украшениями, искусственными    ёлками,    сувенирной   про-
дукцией,   детскими    подарками в отделах и секциях торговых 
предприятий; 

- с 20 декабря 2012года  – торговлю натуральными ёлками и 
хвойным лапником на  рынках и ярмарках, организованных на 
территориях городских поселений Люберецкого  муниципального  
района Московской области; 

 - выставки-продажи полуфабрикатов и кондитерских изде-
лий праздничного ассортимента на предприятиях общественно-
го питания;

     -   до   25  декабря  2012года  проинформировать  население  
городских  поселений     Люберецкого     муниципального     райо-
на  Московской   области  о режиме работы организаций в пред-
праздничные и праздничные дни. 

     2.  Рекомендовать территориальному отделу №15 террито-
риального управления №2  Госадмтехнадзора по Московской об-
ласти  (И.Л.Сновский)  обратить особое внимание на санитарно – 
техническое  состояние предприятий потребительского рынка  и 
услуг и прилегающих к ним   территорий.       

3. Управлению  защиты прав потребителей, рекламы и вы-
дачи разрешительной документации (Соколова Т.И.) обеспечить 
организацию рейдов по подготовке объектов потребительского 
рынка и услуг,  расположенных на  территории   Люберецкого му-
ниципального района Московской области,  к празднованию Но-
вого 2013 года и Рождества Христова.

4. Информационно – аналитическому управлению админи-
страции муниципального образования Люберецкий  муниципаль-
ный  район Московской  области   опубликовать  настоящее По-
становление и результаты смотра - конкурса по городским по-
селениям Люберецкого  муниципального района   в средствах 
массовой  информации и  разместить  их на  официальном  сайте  
администрации  района.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя  Руководителя  администрации  Михай-
лова В.И.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка, ориентировочной площадью 350 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Ма-
лаховка, 3-й проезд Белинского, около уч. 19А с видом разрешен-
ного использования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 240 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населен-
ных пунктов, с местоположением: от камеры 1319а, расположен-
ной: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, до границы 
участка, расположенного в 115 квартале г. Люберцы с кадастро-
вым номером 50:22:0010213:141, с видом разрешенного использо-
вания «для строительства сетей теплоснабжения жилого дома».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 
173 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных 
пунктов, с местоположением: от ВНС по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов, (у школы № 42) до 
границы участка, расположенного в 115 квартале г. Люберцы с 
кадастровым номером 50:22:0010213:141, с видом разрешенно-
го использования «для строительства сетей водоснабжения жи-
лого дома».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 
163 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных 
пунктов, с местоположением: от РТП № 20 по адресу: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 4, корп.1, стр.2 до 
границы участка, расположенного в 115 квартале г. Люберцы с 
кадастровым номером 50:22:0010213:141, с видом разрешенно-
го использования «для строительства сетей электроснабжения 
жилого дома».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 500 
кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пун-
ктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, д. Жилино-1, примыкающий к земельному участку д. 110-а, с 
видом разрешенного использования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

В администрации Люберецкого района 
прошло очередное расширенное сове-
щание, посвященное судьбе новостро-
ек 7-8 микрорайона. Вел заседание гла-
ва района и города Владимир 
Петрович Ружицкий.

Первый вопрос был посвящен развитию 
дорог в новых городских кварталах. Мало 
до устойчивых холодов проложить дренаж 
и асфальт, чтобы дорога функционирова-
ла, нужны еще разметка и освещение. А 
с последним в новых кварталах, увы, не 
все ладно... Установлены мачты уличных 
фонарей, подвешены провода, но подклю-
чения нет. Так как новый микрорайон бу-
дет пока получать электроэнергию через 
кабели, идущие с территории московской 
Некрасовки и вертолетного завода, требу-
ется время на согласование всех разреши-
тельных документов.

– Я понимаю, что надо сначала бумаги 
подписать, а потом уже щелкать тумбле-
ром подключения, – сказал Владимир 
Петрович, – но ведь технически все ра-
боты завершены или почти завершены! 
Согласовать три документа с Москвой 
и заводом – это же за сутки можно сде-
лать, а потом силами одной бригады за 
ночь переподключить, что и куда нуж-

но! Не надо мне отговорок типа «Москва 
держит», к вечеру четверга доложите о 
результате!

– Ночью на одной из дорог в новом ми-
крорайоне машина сбила человека, – ска-
зал Игорь Валериевич Коханый. – Слава 
Богу, что не насмерть... Причина? Нерегу-
лируемый пешеходный переход. Светофо-
ра там нет, освещение никакое, парень по-
бежал через проезжую часть – и теперь 
в реанимации. Необходимо срочно согла-
совать с ОГИБДД установку светофора и 
разметку пешеходного перехода! И поста-
вить все, что нужно, до конца недели! За-
несите в протокол: это четвертый случай, 
когда там машины людей давят! Лично я 
считаю, что жертв с нас довольно, и это 
должны понять дорожники!

Особое внимание совещание удели-
ло социальным объектам – поликлинике, 
школе и детским садам №№ 60, 59 и 63.

– Красиво докладывают строители, 
– заметила руководитель администра-
ции Ирина Геннадиевна Назарьева. – Но 
«ПиК», насколько мне известно, намерен 
только летом следующего года начинать 
строительство детсада! Поставили забор, 
отрыли котлован под фундамент – и все... 
Когда работы начнутся?..

Представители застройщика сообщи-
ли, что один из трех садиков почти готов и 
должен уже в ближайшее время быть под-
ключен к центральному отоплению. Два 
других войдут в строй в 2013 или, на край-
ний случай, в начале 2014 года. А вот для 
того, чтобы в срок сдать школу, предстоит 
сделать переврезку ее газификации, что 
опять-таки мешает произвести отсутствие 
согласительных документов с московски-
ми газовщиками... «ПиК» обещал согласо-
вать бумаги до 17 ноября.

– У вас, господа строители, контора 
большая? Просторных кабинетов много? – 
поинтересовалась Ирина Геннадиевна.

– На тесноту не жалуемся...
– Ах, не жалуетесь? Хорошо. Если в лет-

ние каникулы 2013 года школа не будет го-
това к приему учащихся, район по экстрен-
ным обстоятельствам выселит вас из ва-
ших офисов. И в сентябре развернет там 
временные учебные классы – до сдачи в 
эксплуатацию школьного здания! Должны 
же маленькие новоселы где-то учиться! 

В ответ застройщик пообещал, что сро-
ки сдачи школы не сорвутся ни при каких 
условиях. То же самое – относительно по-
ликлиники. Осталось подключить к зда-
нию тепло и водопровод. Смежник просит 
три недели на завершение работ. Админи-
страция полагает, что все можно сделать 
быстрее.

А новоселам остается надеяться, что 
осенняя эпидемия гриппа чудом обойдет 
их всех стороной. Или требования адми-
нистрации будут выполнены... Последнее 
– более вероятно.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Не доделаете школу - 
выселим из кабинетов!

НА КОНТРОЛЕ – 7-8 МИКРОРАЙОН

Наталия Трофимовна Пичкур, директор 
Малаховской гимназии № 46, празднует 
юбилей. Мудрый учитель. Ответствен-
ный и серьезный школьный админи-
стратор. Активная общественница, кото-
рой земляки не раз доверяли представ-
лять интересы народа в поселковом 
и районном Советах депутатов – все это 
о ней, о Наталии Трофимовне.

За то время, в течение которого Наталья 
Трофимовна возглавляет гимназию, «со-
рок шестая» вошла в список Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО, получила звание «Луч-
шее образовательное учреждение России 
– 2012», была награждена дипломом «Луч-
ший участок образовательного учрежде-
ния». В арсенале директора – неизменно 
интересные уроки, много внеклассной и об-
щественной работы. Много лет успешно ра-
ботает Совет гимназистов – прототип рай-
онного молодежного парламента, издается 
школьная газета «Планета-46». Педагоги-
ческий коллектив бережно хранит тради-
ции, заложенные прежними директорами 
И.Б. Шухманом и Е.Д. Шварцманом...

Заслуги Наталии Трофимовны по достоин-
ству оценены властью. Скромный жакет по-
селковой учительницы украшают почетные 
знаки «Отличник народного просвещения» 
и «За заслуги перед Люберецким районом», 
награда главы Малаховской администрации 
«Признательность за труд». Но дороже всех 
медалей для нашего директора доверие и 
любовь ее учеников, уважение коллег по 
педколлективу и родителей учеников. 

Для Наталии Трофимовны нет чужой 
беды и чужих проблем. Она всегда готова 
помочь советом молодым учителям, под-
держать талант в каждом ребенке. Свет-
лый, душевный человек, настоящий воспи-
татель молодого поколения – и сегодня на 
своем посту.

Всех благ вам, Наталия Трофимовна! 
Здоровья, успехов в нелегком учительском 
труде, удачи во всех ваших добрых начина-
ниях!

А.Н. АВТАЕВ,
глава поселка Малаховка 

А.К. РЫНДИН,
председатель 

Совета депутатов 
поселка Малаховка, 

многочисленные друзья и коллеги

Учитель - выше
звания нет!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
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В Люберецком краеведческом музее 
закончила работу XVI выставка, 
посвященная 85-летию Центральной 
библиотеки имени Есенина. 

По итогам очередного «парада искусств», 
которым неизменно становится всякий кол-
лективный вернисаж люберецких профес-
сиональных и самодеятельных художни-
ков, участники выставки были награждены 
дипломами и Почетными грамотами Коми-
тета по культуре.

Среди получивших награды – живописцы 
Татьяна Чадаева, Юлия Бударина, Светла-
на Кузнецова, автор флористических кол-
лажей Лидия Румянцева, Людмила Галиц-
кая, создающая объемные картины из бу-
маги – квиллинг. Призами были отмечены 
работы мастеров художественной вышив-
ки Светланы Анучкиной и Анатолия Сер-
геева. Читатель, много ли вы знаете муж-
чин, увлекающихся на досуге созданием 
вышитых картин, не уступающих по колори-
ту живописным полотнам? Анатолий Серге-
ев представил на выставке целый настен-
ный ковер собственной работы! Валентина 
Иванова выступила со своими роскошны-
ми украшениями из бисера. Наталья Камен-
ская пишет картины на бересте. Любовь 

Иосифовна Бельчук и ребята из общества 
детей-инвалидов «Преодоление» показали 
целую серию рукодельных работ, способ-
ных украсить любой уютный дом. Кстати, 
творческий кружок «Преодоления» просил 
через газету передать благодарность свое-
му меценату Сергею Лукьянову, бесплатно 
предоставившему ребятам материалы для 
работы. 

Не остались без внимания участница всех 
восемнадцати выставок Татьяна Михайловна 
Сазонова, а также известный в нашем райо-
не художник-фотограф Юрий Харламов. А о 
мастерстве профессиональных живописцев 
Виктора Маркова и Владимира Забелина уже 
и так написано и сказано немало… 

В выставке приняли участие сто два ху-
дожника, работающие в различных на-
правлениях искусства. Пожелаем им новых 
творческих успехов!

Татьяна БАРАКИНА 
Фото автора 

Люберецкий парад искусств
От школьника до пенсионера – все таланты в нашем музее

 

Вот уже более 10 лет Елатомским при-
борным заводом выпускается магни-
тотерапевтический аппарат АЛМАГ-01,  
предназначенный для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и дру-
гих недугов в клинических и домашних 
условиях. За это время он успел хоро-
шо себя зарекомендовать на практике 
и вполне естественно, что у наших чи-
тателей часто возникают вопросы по 
его применению. Сегодня мы отвечаем 
на ваши вопросы.

В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа? 

- АЛМАГ воздействует на организм бе-
гущим импульсным магнитным полем. Оно 
наиболее результативное по лечебному 
действию среди других видов магнитных 
полей, не вызывает привыкания и дей-
ствует мягко и бережно. АЛМАГ имеет са-
мую большую площадь и глубину лечебно-
го действия среди портативных физиопри-
боров. Это дает уникальную возможность 
воздействовать практически на весь по-

звоночник, суставы, нервную, сосудистую 
и другие системы организма, а также ле-
чить внутренние органы на глубине до 
восьми сантиметров.

Меня беспокоят боли в спине (остео-
хондроз), как их лечить АЛМАГом?

- Положите АЛМАГ на кровать, включи-
те в розетку и лягте на него спиной. Из-за 
седативного (успокаивающего) эффекта 
люди иногда во время сеанса засыпают, но 
прибор сам отключится через 22 минуты. 

У меня – деформирующий остеоартроз, 
особенно болят пальцы. Как их лечить?

- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы-
вающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены другие суста-
вы (плечевой, локтевой, коленный, голено-
стопный), АЛМАГ накладывают вокруг су-
става, как бы обматывая его. 

У бабушки перелом шейки бедра, она 
лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?

- При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от 
крестца, по внешней стороне бедра до па-
ховой связки.  Детальная методика лече-
ния при этой травме приведена в паспор-
те изделия.

Можно ли применять АЛМАГ для ле-
чения неврита?

- Да, конечно. АЛМАГ применяется при 
локальном неврите. В незапущенных слу-
чаях восстановление занимает 2-3 недели, 
в противном – затягивается на более дли-
тельный срок.

У меня часто болит голова и «подска-
кивает» давление, диагноз – гиперто-
ния II степени. Знаю, что АЛМАГ пони-
жает давление. Как это происходит?

- Гипертонию I-II степени лечат, воздей-
ствуя АЛМАГом на воротниковую зону. При 
этом сосуды расширяются, а давление 
снижается, улучшается мозговое крово-
обращение, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших ише-
мический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ применяют 
при сахарном диабете. Так ли это?

- Не совсем. АЛМАГ применяют не для 
лечения сахарного диабета, а для лечения 
его осложнений: диабетической ангиопа-
тии и диабетической полинейропатии. 

Я хотела узнать: если сломается при-
бор, то к кому обращаться по поводу 
ремонта. 

Во всех крупных городах у нас есть сер-
висные центры, их список приведен в па-

спорте изделия, обращайтесь туда. Другой 
вариант - выслать аппарат на завод, в тече-
ние 10 дней его отремонтируют и отправят 
обратно. Если ремонт производится в тече-
ние гарантийного срока (1,5 года с момента 
покупки), то для покупателя он бесплатный. 

Скажите, можно ли пользоваться од-
ним АЛМАГом всей семьей?

Да, АЛМАГом можно пользоваться прак-
тически всем членам вашей семьи. Его 
можно применять с 1,5-летнего возраста 
и до глубокой старости. Список показа-
ний к применению - свыше 60 самых рас-

пространенных заболеваний. Вы даже  мо-
жете одалживать его вашим родственни-
кам и знакомым. Ущерба аппарату от этого 
не будет: при интенсивном использовании 
срок службы АЛМАГа не менее 5 лет.

Девять вопросов об АЛМАГе. Для тех, кто заботится о своем здоровье.

ВНИМАНИЕ!        13, 14 и 15 ноября  состоится 
выставка-продажа Елатомского приборного завода 

в г. Люберцы в центре «Ортопедия» по адресу: 
ул. Красноармейская, д. 6 (в здании жилого дома)   

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля  АЛМАГ (АЛМАГ-01)
Применяется при лечении:
ОСТЕОХОНДРОЗА,  АРТРОЗА,  АРТРИТА,  ГИПЕРТОНИИ  I-II СТАДИИ, ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА,  АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ,  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА,  ТРАВМ 
ПОЗВОНОЧНИКА,  ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ, НЕВРИТОВ,  ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ,  
ХРОНИЧЕСКОГО ТРОМБОФЛЕБИТА, ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН и др.
*Воздействует бегущим импульсным магнитным полем.
*Глубина проникновения магнитного поля — до 8 см.
*Серебряная медаль выставки-салона инноваций 
«Брюссель-Эврика-2001». 
*Технология изготовления соответствует европейским 
стандартам качества по системе ISO. 
*Средний срок службы при интенсивном использовании 
(8-10 сеансов в день) - не менее 5 лет.

Получите дополнительную информацию на сайтах: 
www.radikulitunet.ru      и     www.almag-01.ru  
или по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-200-01-13

Во вневыставочные дни приобрести физиотерапевтические аппараты 
можно по указанному выше адресу.

Также можно приобрести аппараты наложенным платежом, 
сделав заявку по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13, 

либо оформив заказ письмом по адресу:  
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод»  
ОГРН 1026200861620    

Сайт завода:www.elamad.com

Справки по приобретению 
аппаратов 
по тел.: 8 (495) 221-27-77  

Квалифицированные 
консультации специалиста 
по тел.:  8 (495) 772-88-22

Бесплатные 
консультации 
специалиста!   

Цены от производителя!

Реклама

СКИДКИ 

пенсионерам!
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Чем  интересен для народа де-
путат? Конечно,  конкретными 
делами, готовностью держать 
слово перед избирателями. 
Сергей Николаевич Черкашин 
– один из народных избранни-
ков, человек, как говорят, с 
харизмой, пользующийся по-
пулярностью в городе. Заме-
ститель председателя Любе-
рецкого Совета депутатов, ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия». Отзывчивый, принци-
пиальный человек.
Наш корреспондент встретил-
ся с ним.

- Сергей Николаевич, про-
шло три года, как был из-

бран Совет депутатов.   Впору 
поговорить о сделанном, об ин-
тересных и правильных решени-
ях, о том, что еще предстоит сде-
лать в ближайшем будущем?  

- Из 25 депутатов городского 
Совета 21 является членом на-
шей партии, и поэтому это на-
кладывает отпечаток на все при-
нимаемые решения. Во главе с 
председателем Совета С.Н. Анто-
новым мы несем ответственность 
за все нормативно-правовые 
акты, по которым живет наш го-
род. В первую очередь, за приня-
тие бюджета и  его расходование. 
Созданы депутатские комиссии, 
которые накануне обсуждают 
принимаемые решения. Порой 
это бывают очень горячие споры. 
Они нужны, чтобы принять пра-
вильное решение.

Из положительного. Действует 
программа сноса ветхого жилья. 
Недавно в торжественной об-
становке главой города В.П. Ру-
жицким вручены ключи от благо-
устроенных квартир 15 семьям, 

которые жили в деревянных до-
мах в пос. Калинина, построенных 
еще до войны. Осуществляется 
программа  и на ул. Кирова, 35-ж.

Помимо заседаний Совета 
каждый депутат работает в сво-
ем округе, ведет прием граждан, 
встречается с жителями. Депутат 
совместно с администрацией ре-
шает, где какой объект поставить, 
скажем, спортивную площадку. И 
здесь очень важно согласовывать 
свое решение с жителями. Если  
адрес не согласован, могут воз-
никнуть неудобства. В качестве 
примера удачного решения во-
проса приведу спортплощадку на 
ул. Южная, она расположена чуть 
в стороне от жилых домов, нико-
му не мешает, есть освещение. 
Все довольны: и дети, и взрослые. 
В округе должно все делаться во 
благо жителей, а не так, как тебе 
хочется. Это главное.

- Трудно всем угодить, ког-
да идут такие масштабные 

работы по благоустройству…

- Недавно поступили жалобы 
от инвалидов о том, что их пар-
ковочные места во дворе зани-
мают. Хотим закрепить  места за 
ними, выдать  ключи от блокиру-
ющих устройств . Иначе, наверно, 
не получится. Ведь это наша обя-
занность – обеспечить  инвали-
дов местами для машин. 

Порой слышишь жалобы: поче-
му двор у соседнего дома отре-
монтировали, а наш – нет? Жи-
тели видят: за последние годы, 
когда у власти в Люберцах на-
ходится «Единая Россия», мно-
го сделано в плане благоустрой-
ства. Город меняется, благоу-
страиваются и улицы, и дворы. 
Но когда проблемы копились де-
сятилетиями, невозможно сра-
зу все сделать. Вот и приходит-
ся депутату в округе выбирать, 
с чего начать. Из двух зол выби-
рают «большее», начинают пер-
воочередной ремонт с того дво-
ра, где уж совсем плохо. Заверю: 
работы будут продолжены, суще-
ствует программа, и до всех дво-
ров дойдет очередь.

Жители просили нас навести 
порядок на территории Ухтомско-
го пруда. Раньше там бродили не-
понятные личности, место было 
запущенное. Усилиями депутатов 
удалось создать здесь полноцен-
ный сквер, с лавочками, аллея-
ми, тротуарами, освещением. Нет 
теперь колдобин и выбоин, гуляй 
хоть с детской коляской, хоть на 
велосипеде катайся. 

Открыли территорию заво-
да им. Ухтомского для проез-
да транспорта. Теперь жителям 
п. Калинина стало удобнее до-
бираться до станции Люберцы. 
Но здесь еще много надо сде-
лать в плане безопасности до-
рожного движения и благоу-
стройства.

- Что можно сказать о бюд-
жете на 2013 год? 

- Бюджет будет утвержден в 
ноябре. Идет подготовительная 
работа. Формируются целевые 
программы с учетом пожеланий 
жителей. Как один из факторов – 
в городе проводятся замеры  вну-
тридворовых территорий с целью 
«осметить» их и включить в  про-
грамму. Конечно, многое зависит 
от прогнозных показателей по 
бюджету на будущий год.

- Что делает партийная фрак-
ция с целью повышения от-

ветственности депутатов?
- В условиях критики в адрес 

партии, когда все неудачи в обще-
ственном мнении связывают либо 
с террористами, либо с парти-
ей,  мы не имеем права не менять-
ся. Например, на предстоящем за-
седании фракции на этой неделе 
будет принципиально поставлен 
вопрос о работе депутатов-
единороссов в округах. Поступа-
ют жалобы, что в некоторых окру-
гах депутаты свою обязанность 
встречаться с избирателями, ве-
сти прием граждан переложили 
на плечи помощников, держат в 
секрете свой телефон. Люди гово-
рят: не можем достучаться до сво-
его депутата, за кого голосовали! 
Мы обяжем депутатов устранить 
эти недостатки, соблюдать пар-
тийную дисциплину. 

- А вы сами часто встречае-
тесь с жителями Люберец?

- Да. Мои встречи обычно про-
исходят там, где нужна  помощь. 
Взял за правило дважды в ме-
сяц объезжать так называемые 
проблемные территории и «кри-
минальные» места отдыха. Их 
не так много, они известны поли-
ции. Это скверы и парки, детские 

площадки, на которых  молодежь 
и маргинальные  личности с на-
ступлением темноты распивают 
спиртные напитки, нарушая об-
щественный порядок неадекват-
ным поведением. 

Происходит эскалация кон-
фликта, связанного с самоуправ-
ством председателя ТСЖ «Крас-
ная Горка». Надо же было до та-
кого додуматься! Разрушить 
площадку, расположенную на пе-
ресечении Комсомольского про-
спекта и ул. Черемухина, которая 
верой и правдой служила детям. 
Она была открыта несколько лет 
назад, кстати, по инициативе на-
шей партии. Якобы детская пло-
щадка будет перенесена на дру-
гое место. Так ты сначала такую 
же спортплощадку построй, а по-
том уже ломай, что сделано не то-
бой. Возмущенные жители вышли 
на улицу. Порядка 150 человек. 
Меня приглашали, я приезжал, но 
как разговаривать, когда все кри-
чат? Договорился, что выслушаю 
каждого с условием, что выслу-
шают и меня как законного пред-
ставителя Совета депутатов.  

Ситуация известна не только на-
шей фракции, но и руководителю 
исполкома В.А. Беловодскому. Мы 
обратились к главе города. И по-
становление о выделении земель-
ного участка под парковку отмене-
но. Главным аргументом здесь ста-
ло мнение жителей. В настоящий 
момент дело находится в суде – и 
именно он поставит окончатель-
ную точку. Парковки тоже нужны, 
но не такой ценой.

Кроме участия в разруливании 
конфликтных ситуаций, происхо-
дят и обычные встречи с народом. 
Регулярно выступаю по Люберец-
кому районному телевидению в 
передаче «Открытый диалог».

Депутаты А.И. Мурашкин, 
А.И. Холодов, Д.А. Крестинин и 
другие отчитываются о своей ра-
боте перед избирателями, печата-
ют свои материалы в газете «Лю-
берецкая панорама». Мы не ухо-
дим от общения с избирателями. И 
если что-то пока не получается из-
за финансовых трудностей, надо 
найти смелость сказать об этом. 

Мой телефон в Совете депута-
тов – 8-495-509-11-00. Есть  e-mail: 
deputat14@bk.ru  Словом, я от-
крыт для общения. Готов ответить 
на вопросы избирателей.

Беседу вела 
Эмма БОРИСОВА

Согласуя свои шаги с избирателями
ИНТЕРВЬЮ

ВЫПУСК № 8-9

1 ноября прошло очередное 
заседание Совета депутатов  
города Люберцы. Прокоммен-
тировать это заседание мы по-
просили заместителя предсе-
дателя Совета депутатов 
Сергея ЧЕРКАШИНА.

- Первый вопрос заседания был 
посвящен  отчету   деятельности 
Муниципального казенного учреж-
дения Объединенный комбинат 
благоустройства «Люберцы» (МКУ 
ОКБ «Люберцы»)  за 9 месяцев те-
кущего года, который  вызвал бур-
ное обсуждение, продлившееся 
полтора часа. В первую очередь, 
речь зашла об эффективности 
работы этого предприятия. Ведь 
в зону ответственности данного 
предприятия  входит  достаточно 
много функций.  Перечислю неко-
торые из них:   компания обладает  
функцией  заказчика на проведе-
ние конкурсов по зимнему и летне-

му содержанию городских терри-
торий; также она отвечает за со-
держание  дорожного  хозяйства; 
за  внутриквартальные  проезды; 
за дороги  общего пользования; за  
нанесение горизонтальной дорож-
ной разметки; за  содержание све-
тофорных объектов; за капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования; за ремонт 
подземных переходов; за закуп-
ку  дорожных знаков; за ямочный 
ремонт; за благоустройство горо-
да (в том числе детских,  игровых, 
спортивных площадок, цветочное 
оформление, озеленение); за по-
ставку светодиодной продукции;  
демонтаж гаражей, «ракушек», са-
мовольно установленных торговых 
объектов. 

У депутатов возникло очень 
много вопросов по некачествен-
ному озеленению города, которое 
было произведено в 2011 году.  Ру-
ководитель предприятия Анатолий 
Суворов доложил, что тем недо-
бросовестным организациям, кото-
рые провели озеленение (деревья 

не прижились в прошлом году) уже 
предъявлены претензии, в данный 
момент заканчиваются восстано-
вительные посадки. 

Также у депутатов возникали 
вопросы по содержанию дорог, за-
купке песко-соляной  смеси.  Депу-
татами будут сделаны выводы при 
утверждении финансирования Му-
ниципального казенного учрежде-
ния Объединенный комбинат бла-
гоустройства «Люберцы». Отчет 
был принят к сведению.  Анатолия 
Суворова попросили предоставить 
адресный перечень объектов озе-
ленения этого года и адресный пе-
речень работ, проводимых по опи-
ловке во внутридворовых террито-
риях  жилого сектора. 

Один из вопросов был посвя-
щен принятию  в собственность 
города недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
ООО «Мастер-Хауз». Речь идет о 
15 квартирах, которые были при-
обретены компанией инвестором-
застройщиком для переселения 
жителей из ветхого жилья. Вскоре с 

новоселами администрация заклю-
чит договор социального найма. 

Также депутаты обсудили во-
прос  о внесении изменений в 
адресную программу реконструк-
ции развития застроенной тер-
ритории 1 Б жилого микрорайона 
«Красная горка». Эта программа 
прошла публичные слушания, при-
ступили к ее реализации. Причи-
ны  внесения изменений в муници-
пальную программу были связаны 
с тем, что аукцион, который прово-
дился 27 июля, был признан несо-
стоявшимся из-за отсутствия за-
явок. Вторая причина – переда-
ча земельного участка на улице 
Урицкого, дом № 17, на месте сго-
ревшего жилого дома, предпола-
гавшегося ранее под строитель-
ную площадку первого стартово-
го дома для строительства здания 
под  ЖЭУ-7. И третья - ограниче-
ние высоты многоэтажных жилых 
домов до 17 этажей. Эта причи-
на всем известна – это связано с 
тем, что в Московской области от-
сутствует техника, которая могла 
бы эффективно тушить пожары у 
домов повышенной этажности. В 

этой связи в измененной програм-
ме предусматривается строитель-
ство одного многоэтажного дома 
общей площадью около 6,5 тысяч 
квадратных метров вместо одного 
многоэтажного и одного малоэтаж-
ного суммарной площадью около 
8 тысяч квадратных метров.  

В измененной программе сохра-
няется основная цель – это рассе-
ление двух ветхих жилых домов по 
адресам: Кожуховская, дом № 12 и 
улица 8-го Марта, дом № 63/6. Учи-
тывая незначительность изменений  
и  сохранение основной цели, было 
предложено утвердить  представ-
ленный проект решения без прове-
дения дополнительных публичных 
слушаний. Это решение также было 
вызвано обращениями  жителей. 

В разделе «разное» – прозвучал 
доклад начальника муниципаль-
ного управления МВД России «Лю-
берецкое» Евгения Романцева. 
Отчет посвящен состоянию опера-
тивной обстановки, охраны обще-
ственного порядка, безопасности 
на территории Люберецкого рай-
она за девять месяцев текущего 
года.  (См. стр. 11) 

Жители ветхих домов станут  новосёлами
КОММЕНТАРИЙ

?

?

?

?

?

Заседание Совета депутатов города   
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Итоги оперативно-служебной 
деятельности МУ МВД России 
«Люберецкое» за 9 месяцев 
2012 года

Межмуниципальное управ-
ление МВД России «Люберец-
кое» подвело  итоги оперативно-
служебной деятельности за 9 ме-
сяцев 2012 года.

В докладе был озвучен основ-
ной комплекс мероприятий, на-
правленных на стабилизацию 
оперативной обстановки, разви-
тие позитивных тенденций в со-
стоянии криминальной ситуации 
на обслуживаемой территории, 
обеспечение общественного по-
рядка и безопасности в районе. 

В течение 9 месяцев 2012 года 
управление работало в непростых 
условиях. Вместе с тем, комплекс-
ный подход к решению проблем 
борьбы с преступностью позволил 
удержать оперативную обстановку 
в районе под контролем.

Большой объем работы про-
делан по выполнению антитер-

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

Оценивая состояние преступно-
сти по Люберецкому муниципаль-
ному району за истекший пери-
од, его можно охарактеризовать, в 
основном, небольшим уменьшени-
ем общего массива преступлений 
(-16,4%) при одновременном сниже-
нии степени общественной опасно-
сти преступных посягательств. 

Меньше совершено особо тяж-
ких (-19,4%) и тяжких (-18,3%) пре-
ступлений, в том числе умышлен-
ных убийств (-15,0%; в абсолют-
ных цифрах на 3 преступления); 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью (-22,9%), 
из них со смертельным исходом 
(-39,1%); разбойных нападений 
(-23,1%), грабежей на 30,6%, краж 
на 18,2%, в том числе предвари-
тельное следствие по которым 
обязательно – на 26,1%.

При незначительном снижении 
зарегистрированных преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, управле-
ние является районным органом 
внутренних дел Московской об-
ласти с наибольшим количеством 
выявленных преступлений этого 
вида (всего 628). 

Предпринятыми профилактиче-
скими мерами удалось снизить на 
21,1% детскую преступность. Доли 
уличной и групповой и пьяной пре-
ступности в общей структуре пре-
ступлений не превысили среднеоб-
ластные значения и составили 11,3%; 
8,3% и 10,8% (по области: 12,3%; 9,0% 
и 14,5% соответственно). 

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

Наблюдается положительная 
динамика раскрываемости тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
(+5,7%), изнасилований с покуше-

ниями (+10,7%), разбоев (+2.9%), 
грабежей (+21,4%), краж всех ви-
дов собственности (+15,3%).

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

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

Меньше на 8,7% выявлено 
должностных преступлений. Вме-
сте с тем, на 26,9% больше пре-
сечено тяжких и особо тяжких 
экономических преступлений, на 
24,7% в крупном и особо крупном 
размерах.

Проводимыми профилактиче-
скими мероприятиями удалось 
значительно сократить количе-
ство совершаемых краж и угонов 
транспортных средств. Всего со-
вершено 230 (-35,6%; -127 в абсо-
лютных цифрах) краж и 34 (-41,4%) 
угона транспортных средств. Тем-
пы прироста раскрытых краж и 
угонов транспортных средств уве-
личились на 51,7% и 41,2% при од-
новременном сокращении числа 
нераскрытых преступлений это-
го вида на 27,0% и 51,5% соответ-

ственно. Раскрываемость этих ви-
дов преступлений достигла сред-
необластных значений.

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

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

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

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

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

Итоги службы люберецкой полиции

Накануне Всемирного дня мо-
лодёжи наш собеседник – де-
путат Совета депутатов города 
Люберцы,   руководитель рай-
онной организации РСМ 
Алексей Холодов.

– Алексей,  правильно ли 
я понимаю, что у  вас как у 

депутата  стерты границы меж-
ду депутатской деятельностью  
и  основной работой –  руково-
дителя  РСМ в Люберецком 
районе? 

– Когда я шел на выборы, то счи-
тал основной опорой молодежь. И 
понятно почему. После успешных 
для меня выборов в Совете депу-
татов г. Люберцы меня избрали 
заместителем председателя по-
стоянной депутатской комиссии 
по делам спорта, культуры,  мо-
лодежи и ветеранов.  На этой ко-
миссии мы рассматриваем моло-
дежные программы.  У меня есть 
возможность влиять на приори-
теты и вносить свои предложе-
ния. Соответственно Совет депу-
татов утверждает эти программы 
и выделяет бюджет на их реали-
зацию. Кстати,  мы очень плот-
но сотрудничаем с начальником  
управления по работе с молоде-
жью Борисом Новиковым. Счи-
таю его очень внимательным, гра-
мотным и талантливым руководи-
телем, преданным своему делу. 

Основная миссия в одном и в 
другом направлении работы – это 
отстаивание интересов избирате-
лей. В одном случае – молодежи, в 
другом – жителей избирательного 
округа. Могу заметить, что ко мне  
как РСМовцу и как депутату обра-
щаются совершенно разные люди, 
начиная от школьников, бизнес-
менов и заканчивая пожилыми 
людьми.  Среди приоритетных на-
правлений работы РСМ – патрио-
тическое. Мы  проводим много  ме-
роприятий: акция «Свет в окне»;  
уборка памятников в честь  Вели-
кой Отечественной войны;  «Све-
ча памяти», организуем встречи 
молодежи с ветеранами, поздрав-
ляем  ветеранов с Днем Победы и 
вручаем  «Письма  Победы» и т.д.  
В то же время я как депутат очень 

тесно взаимодействую с ветеран-
ской организацией 115 кварта-
ла, которую сегодня возглавляет 
очень уважаемый человек Ирина 
Васильевна Антонова. Ко мне как 
депутату обратились школьники, 
которые хотели лично поздравить 
ветеранов с праздником Победы 
и они взялись разносить подароч-
ные наборы, которые мы с моим 
другом, коллегой, депутатом по 
115 кварталу Мамедом Азизовым 
приготовили для ветеранов.

 В 2010 году ко мне обратил-
ся житель дома № 12, что на ули-
це  Московская, с предложением 
установить мемориальную памят-
ную доску Герою Советского Со-
юза, Почетному гражданину Лю-
берецкого района, полковнику 
Леониду Агееву.  Администрация  
города поддержала это предло-
жение.  Подобное мероприятие 
мы провели и в прошлом году.  
Надеюсь,  что эта добрая тради-
ция будет продолжаться. 

–  Вспомните об интерес-
ных депутатских делах, ко-

торые связаны с молодежью. 
– Однажды  ко мне обратилась 

группа молодежи с просьбой по-
мочь  установить на территории 
лицея  № 42 спортивные площад-
ки для игры в футбол, баскетбол 
и в волейбол. Вместе с ребята-
ми вышли на субботник, приве-
ли в порядок территорию, ЛГЖТ 
помог с планировкой земельного 
участка, изготовлением футболь-
ных ворот, они же поставили вто-
рой щит с баскетбольным коль-
цом, выдали краску. Ребята все 
покрасили и разметили. Лучшей 

оценкой нашей работы стала игра 
мальчишек на новой площадке 
уже на следующее утро. 

Не могу не рассказать о  
празднике  –  День 115 квартала.  
В этот день жители квартала не 
только развлекались, но и под-
водили вместе с нами  итоги ра-
боты за год, отмечали самых ак-
тивных, отличившихся жителей, 
сотрудников различных органи-
заций,  которые живут и работа-
ют на 115 квартале. Среди них 
были и те, которые помогли  бла-
гоустроить  территорию праздни-
ка, где проводился День кварта-
ла.  Праздник собрал самых ак-
тивных и трудолюбивых людей, 
которые умеют не только хорошо 
отдыхать, но и работать. Празд-
ничная площадка для кого-то из 
молодежи стала первым стартом 
в творческой карьере!  В каче-
стве начинающих  артистов вы-
ступили  жители 115-го квартала 
– школьники, малыши, студенты.

–  Помогают ли молодые  в 
решении депутатских за-

дач? Среди избирателей мно-
го молодежи? Приходят ли на 
прием к вам как к депутату?

–  Моими помощниками по депу-
татской работе  являются активи-
сты из РСМ, без них мне было бы 
очень трудно решать вопросы жи-
телей.

 Не только приходят в депутат-
скую приемную. Мы общаемся в 
интернете, на улицах, много зво-
нят по телефону.   

–  Ваш участок как депута-
та – это  улица  Московская, 

дома  №№ 1-14 и улица Юбилей-
ная, дома №№ 1-15, 23.  Что уда-
лось сделать в этом году, чем 
можно гордиться?

– Удалось продолжить рабо-
ту по капитальному ремонту до-
рог и благоустройству. В этой свя-
зи очень трудно дался проезд на 
отрезке от домов  4-12 по улице 
Юбилейная, между лицеем № 42 
и детским садом № 91. Проблема 
заключалась в следующем: необ-
ходимо было не только отремон-
тировать имеющееся дорожное 
покрытие, но и вновь обустро-
ить тротуар от детского сада до 
дома № 12. Но для этих целей не 
хватало бюджетных средств. Со-
трудники управления, отвечаю-
щего за дороги,  попытались пе-
ренести обустройство тротуара 
на следующий год. Ими было раз-
работано техническое задание, 
в котором тротуар не был обо-
значен. Пришлось занять  прин-
ципиальную позицию.  Дело  в 
том, что я  каждый день наблю-
дал  такую картину:  школьники, 
родители с малышами лавируют 
между машинами, рискуя своей 
жизнью. Дорога объединяет пять 
социальных объектов: действу-
ющий детский сад, строящийся 
детский сад на территории лицея 
№ 42, лицей, детский социаль-
ный центр, расположенный в пер-
вом подъезде дома № 12 на улице 
Юбилейной и детскую поликли-
нику. Кто только не приезжал на 
этот объект!  В результате,  пред-
седатель Совета депутатов Сер-
гей Антонов смог убедить адми-
нистрацию в том, что возмож-
ность выделения средств можно 

найти. Глава города и района Вла-
димир Ружицкий достаточно чет-
ко и жестко дал указания в сроч-
ном порядке решить этот  вопрос.  

– Какие планы на ближай-
шее будущее? 

– Продолжить капитальный 
ремонт дорог, благоустройство 
и озеленение. Очень надеюсь, 
что в следующем году заработа-
ет ТОС (территориальное обще-
ственное самоуправление) «115 
квартал». Это будет большое 
подспорье в работе, что позволит 
более организовано вовлечь в ре-
шение проблем 115 квартала жи-
телей микрорайона. Администра-
цией и Советом депутатов города 
утверждены границы ТОСа, раз-
работан устав. В данный момент 
инициативной группой разраба-
тывается план действий по соз-
данию ТОСа, организационной 
структуры, проведению учреди-
тельной конференции.

–  Налажена ли связь с 
учебными заведениями – 

школами, колледжами, вузами 
в Люберецком районе? 

–  Этот вопрос заставил меня 
вспомнить начало моей работы в 
РСМ на территории района. Тогда 
мне очень часто задавали вопрос: 
являемся ли мы крылом  Коммуни-
стической партии, какое мы име-
ем к ним отношение? А я как по-
пугай говорил, что да, мы право-
преемники комсомола, но в 1991 
году мы преобразовались в Об-
щероссийскую общественную ор-
ганизацию «Российский Союз Мо-
лодежи» и ни к каким политиче-
ским партиям мы не относимся.  К 
нам относились с большим сомне-
нием, с большой осторожностью и 
не всегда удавалось реализовать 
то, что мы задумывали. И это про-
должалось несколько лет. Сегод-
ня таких проблем нет – нас знают, 
с нами считаются.  Хочу заметить, 
что сегодня нашу Общероссий-
скую организацию возглавляет 
мой друг, наш земляк Павел Крас-
норуцкий, который вырос в Любе-
рецкой организации РСМ. И я этим 
очень горжусь. 

Беседовала Елена ВОЛКОВА

Своей основной опорой считаю молодёжь

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

10 НОЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖИ
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В Люберцах, в городке «А» 
у дома № 22 состоялся сход 
жителей. Тема жаркого спора – 
судьба бывшего магазина 
«Военторг», ныне сетевого 
супермаркета «Дикси», а также 
окружающей его территории 
и десятилетиями отделявшей 
гарнизон от городских кварта-
лов ограды вдоль улицы Ком-
сомольская.

...Во время подготовки к печа-
ти одного из предыдущих номеров 
«Люберецкой панорамы» в редак-
цию позвонил председатель Со-
вета ветеранов гарнизона Иван 
Григорьевич Авраменко и попро-
сил разобраться в ситуации: кто и 
почему ведет вокруг злосчастного 
магазина загадочные «работы по 
благоустройству». В тот момент 
деятельность неизвестной вете-
рану бригады заключалась в тща-
тельном выравнивании магазин-
ного двора и укладке асфальта на 
бывший газончик перед фасадом:

– Слава Богу, деревья не погу-
били! А то ведь и такой слух в на-
роде ходил...

Корреспондент взял коммента-
рий у директора ООО «Дорстрой – 
Карат» Петра Амбарцумовича По-
госяна, руководившего организаци-
ей у магазина новой автопарковки. 
И Петр Амбарцумович, демонстри-
руя под объективом фотоаппарата 
проектный план, утверждал, что и 
деревья уцелеют, и забор вокруг 
гарнизона, препятствующий сквоз-
ному проезду тяжелого автотран-
спорта, никуда не денется...

А теперь на месте былой сплош-
ной ограды – два широченных про-
реза, справа и слева. Выезды уже 
гладко заасфальтированы. И пока 
у фасада шумно гомонит сход, об-
суждающий, прямо скажем, как 
ловко покривил душой перед ре-
портерами директор «Дорстроя», 
в эти разверстые дыры то и дело 

ныряет то грузовичок, то легко-
вушка... Правда, некоторые маши-
ны вскоре возвращаются назад: 
сквозной проезд все-таки пере-
крыт, в ближайшем переулке попе-
рек дороги установлена пара бе-
тонных кашпо с пожухлыми цве-
точками. Не возвратившиеся сразу 
еще долго урчат моторами по тес-
ным дворикам в поисках проезда. 
В конце концов на сход прибывают 
представители ОГИБДД и букваль-
но «затыкают» одну из дыр в забо-
ре своим бело-синим полицейским 
«мерседесом»...

Из разгневанной толпы, на все 
лады обсуждающей «родослов-
ную» шмыгающих через новые 
проезды автомобилистов, сразу 
же несется ехидная реплика:

– А хотя бы до утра тут не посто-
ите, господа полицейские?

– Действительно, – берет слово 
заместитель главы администрации 
города Станислав Николаевич Ле-
бедев, – городская власть катего-
рически не одобряет снос ограды 
гарнизона. Есть и постановление 
Совета депутатов города Люберцы 
о сохранении забора, и решение ис-
полнительной власти о ремонте... 
Помните, год назад был случай: 
один предприниматель, тоже хозя-
ин магазина, убрал секцию забора, 
чтобы удобнее было подвозить то-
вар. Образовался сквозной въезд 
в ближайший двор, там даже нача-
ли парковаться чужие машины. Так 
вот, недели не прошло, как админи-
страция города обязала его вернуть 
все как было, восстановить секцию 
и оставить только имевшийся ра-
нее пешеходный проход. А АТИ, ка-
жется, еще и штрафанула предпри-
нимателя за излишнюю самодея-
тельность...

– Значит, Станислав Николае-
вич, получается так: хозяину ма-
ленького магазина нельзя рушить 
забор, а большого – можно?

– Здесь не стоит вопрос, кому 
можно, а кому нельзя. Это просто 
разные случаи. Там к магазину под-
ходила одна грузовая машина с то-
варом в неделю, зато через дыру во 
двор набежало чужих легковушек – 
как тараканов! Здесь – не малень-
кая лавочка с папиросами, завоз, 
например, продуктов питания будет 
происходить довольно часто, боль-
шими грузовиками и фурами. Кроме 
того, в крупные сетевые магазины 
и сами жители часто ездят на авто 
– запасаются-то сразу на неделю! 
Значит, нужны постоянно действу-
ющие подъездные пути, парков-
ка для легкового транспорта перед 
фасадом, для грузового – в «тылу», 
у подсобных помещений торгово-
го комплекса. И при этом сквозного 
проезда через гарнизон быть не мо-
жет – таково и наше желание, и поч-
ти всех жителей. Цель настояще-
го схода – не просто повозмущаться 
нынешней ситуацией, а определить, 
где будут проходить секции новой 
ограды. Ваши предложения?

Споры разгораются с новой си-
лой:

– Раз уж забор прорезали, мо-
жет, там ворота поставить и дер-
жать на замке? Подошла машина 
– пропустили, снова закрыли, по-
надобилось – выпустили...

– Это придется постоянно тут 
привратников держать. Иначе в 
ожидании, пока ворота откроют, и 
водители фур, и клиенты магази-
на будут со своими машинами тол-
питься на дороге, создадут поме-
ху движению по Комсомольской, 
мы опять «утонем» в пробках! 

– Надо сделать забор сплош-
ным от места прореза до угла зда-
ния торгового центра. Тогда с за-
ездом клиентов на парковку про-
блем не будет...

– А фуры с товаром пусть заез-
жают по центральным улицам, че-
рез КПП № 1, и идут через весь 
гарнизон? Это и нам, и всему горо-
ду будет неудобно!

– Интересы жителей мы ни в 
коем случае ущемить не хотим, – 
утверждает представитель соб-
ственника реконструируемого су-
пермаркета Илья Симоненко, – но 
ведь магазин-то нужен? Значит, к 
нему должны быть удобные подъ-
ездные пути... Мы же не сняли весь 
забор! Вы же сами сюда ездить и 
будете! И потом, перед началом ра-
бот по благоустройству мы опра-
шивали жителей. Многие действи-

тельно против сноса забора. Но 
есть и те, которые «за» – особенно, 
кто ездит на своих машинах... 

– Нам, тем, кто поблизости живет, 
проще не ездить, а пешком ходить. 
Не на «Жигулях», а просто с сумоч-
кой на колесах... – скептически усме-
хается Иван Григорьевич, – а вы, 
Илюша, москвич, традиций наших не 
знаете... Я правильно понимаю, что 
ваша задача – расширить магазин и 
получать с него хорошую прибыль? А 
как люди живут, это вам и не важно...

– Да не хочу я никого обижать! 
Вот вы, наверное, пенсионер, вам 
дешевые продукты нужны?..

– Это не разговор, Илюша. Ради 
пары килограммов картошки, кури-
ной ножки и пакета кефира я горо-
ду вредить не намерен! Если пона-
добится – до соседнего рынка дой-
ду и куплю, но чтобы у нас во дворе 
ваши фуры пыхтели – не позволю!!!

– Существует план переустрой-
ства ограды, предложенный сами-
ми жителями – избирателями моего 
участка, – вступает в разговор де-
путат городского Совета Олег Ива-
нович Михедов. – Вот он, у меня на 
схеме. Логичный план, и к магази-
ну можно подъехать, и гарнизон не 
превращается в проходной двор, и 
даже пешеходная дорожка у забо-

ра может быть сохранена!.. Но пока 
мы не можем согласовать все это с 
сотрудниками ОГИБДД.

– Почему?
– А вот не нравится им наш план 

– и все! Говорят, безопасность на 
дороге трудно обеспечить... Будем 
договариваться, искать компро-
мисс, вносить коррективы. Смуща-
ет только одно: пока мы с дорожны-

ми инспекторами дела улаживаем, 
дорожные работы тут уже вов-
сю ведутся! Я, например, постоян-
но держу руку на пульсе событий, 
как депутату и положено, однако и 
для меня было полной неожидан-
ностью то, что забор прорезали! 
Вечером идешь – все в порядке. 
Утром глядь – а двух секций как не 
бывало, и в дыре уже асфальтовый 
каток ворчит! Прямо стахановцы, 
артель «Ударный труд»!..

Предводитель «стахановцев» 
Петр Амбарцумович Погосян мол-
ча прячется за спины жителей. 
Отводит руку телекомментатора с 
микрофоном:

– Без комментариев!.. 
Слово снова берет замглавы 

администрации города Лебедев:
– Предлагаю нам всем вместе 

сейчас пройти по территории мага-
зина и на месте определить, где бу-
дет проходить ограда! А она – будет. 
Товарищи активисты домовых ко-
митетов, депутаты, предпринимате-
ли, сотрудники дорожной полиции, 
пешие и водители, ветераны и мо-
лодежь, местные и приезжие – все 
пойдемте! Иначе нам этот вопрос 
не решить! А начальник управления 
градостроительства и архитекту-
ры городской администрации Алек-
сандр Сергеевич Тамаров, который 
специально приехал вместе со мной, 
запишет все ваши пожелания – для 
внесения корректив в проект. 

Предложений поступило более 
пятидесяти. Но пока идет попыт-
ка найти компромисс, приемле-
мый для всех сторон в этом споре, 
путь сквозному проезду автотранс-
порта через гарнизон прегражда-
ют только вытащенные в переу-
лок бетонные кашпо. По сути – три 
больших цветочных горшка, чтобы 
их сдвинуть, достаточно двух дю-
жих рабочих и одной низкой тачки. 
У злосчастной артели «Ударный 
труд» из «Дорстроя», в принципе, 
имеется и то, и другое... 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Три цветочных вазона 
против фуры
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На главной арене люберец-
кого спортивного комплекса 
«Триумф» прошли соревнова-
ния девятого Открытого 
первенства района по карате 
киокусинкай среди юниоров.

СТАТИСТИКА 
СОРЕВНОВАНИЙ
Стиль: Киокусинкай-карате-

до, рожденный на Окинаве, как 
и большинство других японских 
национальных видов рукопаш-
ной борьбы. Метод эффективно-
го противостояния босого и без-
оружного человека из народа 
нахальному и праздному рыцарю-
самураю — при коне, доспехах и 
катане... Превратившись из спо-
соба ведения повстанческой вой-
ны в спортивное увлечение, имен-
но киокусинкай среди многих ви-
дов карате сохраняет в арсенале 
большое количество трансфор-
мированных до относительной 
безопасности боевых приемов. 
Рисково, но зато зрелищно. А как 
воспитывает волю спортсмена!.. 

Кстати, 
элементы киокусинкай-

карате входят в систему физиче-
ской подготовки бойцов россий-
ского спецназа.  

Численность участников на лю-
берецком турнире: более 270 че-
ловек.

Возраст: от 7 до 18 лет.
География турнира: вся Мос-

ковская область. Районный уро-
вень соревнования давно пере-
шагнули, медленно стремимся к 
международному...

Статус: один из популярных 
подростковых квалификацион-
ных турниров. Победителям и 
призерам, показавшим свое ма-
стерство, присваиваются более 
высокие по рангу «пояса», что в 

карате соответствует повыше-
нию спортивного разряда. 

Наши победители и призеры во 
всех весовых и возрастных кате-
гориях: 

Литвинов Николай, Бичикошви-
ли Алам, Баладян Ольга  - золо-
тые медали.

Вилиев Руслан, Поворов Алек-
сей, Фарстов Андрей, Сидоркина 
Полина  - серебряные медали.

Литвинова Екатерина, Лапина 
Таисия, Поликашина Дарья, Ма-
насерян Армен, Калмликов 
Илья, Огольцов Михаил, Саль-
цев Никита, Панфилов Вячеслав,  
Калмыков Илья — бронзовые ме-
дали.

Спасибо, ребята! И пусть Окина-
ва позавидует нашим родным Лю-
берцам. Для японских школьников 
занятия карате — с одной сторо-
ны, традиция, которой много веков, 

а с другой-то 
уже почти рути-
на. Наши бой-
цы держатся 
на собственном 
юношеском эн-
тузиазме — и 
уже потому бы-
стро становятся 
непобедимыми...

Фото Ярослава Лобова, 
Татьяны Баракиной, 
Светланы Самченко

В Московской области завершилось 
командное первенство по теннису 
среди 12-летних юниоров. 
В двух подгруппах сошлись команды 
из городов Химки, Дубна, Дмитров, 
Люберцы, Ступино, Протвино, 
Долгопрудный, Жуковский и поселка 
Пироговский. И люберецкая сборная 
оказалась первой в этой «битве 
равных».

События развивались так:
Сначала наша команда сразилась 

с ровесниками из Дубны и вышла 
победителем со счетом 6:0. Но уже в 
следующем круге наших юных теннисистов 
ожидало поражение от сохранивших 
силы дмитровцев. Счет — 4:2 в пользу 
дмитровской команды. Следующим 
противником люберчан стала сборная 
Химок — и проиграла нашим со счетом 
5:1. Следом наши юниоры «положили на 
лопатки» поселок Пироговский, обыграв 
его «всухую» 6:0 и выйдя в финал.

Здесь люберчан ждал новый поединок 
с командой города Химки. Встреча вышла 
драматичной: первую одиночную игру 
наши девочки проигрывают, во второй 
не без труда, но все-таки одерживают 
верх. Мальчишки  в первой «одиночке» 
выигрывают. И вот вторая игра... Честь 
Люберец на корте защищает Федор 
Филиппов. В первом же гейме, принимая 
по-взрослому мощную подачу своего 
соперника, Федя неудачно приземляется на 
левую ногу. Травма, состояние спортсмена 
— чуть ли не на грани болевого шока, слезы 
градом, врачи на поле... Тренерский состав 

команды был уверен, что продолжать 
игру парень не сможет. Но первыми 
словами пришедшего в себя Филиппова, 
обращенными к врачу, были: «Не сломал? 
Тогда «заморозьте», мне пора на площадку!»

Юный спортсмен наотрез отказался 
снимать свою заявку и даже смог убедить 
тренеров и медиков, что справится с 
болью. Противник видит, насколько 
непросто стало Федору принимать мячи 
слева, играя под обезболиванием —  на 
одеревеневшей, стянутой бинтом ноге 
и ходить-то было бы непросто, не то что 
совершать сложные маневры на теннисной 
площадке. Воспользовавшись внезапным 
преимуществом, соперник выигрывает в 
первом сете 3:1. Но... следующие два сета 
остаются за Федором: мужественный мальчик 
собрал в кулак всю силу воли и разыгрался, 
как никогда! Вот что значит настоящий 
спортивный характер! Вдохновленные 
примером Федора Филиппова, побеждают и 
наши спортсмены, играющие в паре. Итог — 
Люберцы на «золотой» ступеньке пьедестала 
почета областного первенства...

Спасибо, ребята и девушки! Спасибо, 
Варя Грачева, Алена Никишина, Лиза 
Волкова, Федя Филиппов, Никита 
Садилин, Шапи Джалилов, Даня Жигалин, 
Ян Николаев. Мы поздравляем вас и 
желаем новых побед. А Федору Филиппову 
— скорейшего восстановления сил, чтобы 
эта досадная травма больше никогда не 
напоминала о себе в его долгой, и — мы 
верим — победной спортивной биографии.

Пресс-служба СК «Подмосковье»

В Люберцах, на главном поле стади-
она «Торпедо» прошел VII Открытый 
турнир по футболу среди ветеранов 
памяти Василия Дрюккера.

В соревнованиях приняли участие во-
семь любительских команд из Люберец-
кого района и окрестных городов и посел-
ков: прославленный ФК «Торгмаш», недав-
но владевший Кубком памяти знаменитого 
люберецкого футболиста два года под-
ряд, ФК «Русские газоны» из Котельников, 
тоже не раз завоевывавший эту награ-
ду, команда «Балятино» из Октябрьского, 
лыткаринский «Олимп», ФК «Красково»...

– Для тех, кто сегодня вышел на щедро 
залитое холодным ноябрьским дождем 
футбольное поле, Василий Дрюккер — не 
легенда, - считает главный судья соревно-
ваний Валерий Павлович Коробкин, - это 
просто наш старший товарищ - «торпедо-
вец», добрый друг и, по-простому говоря, 
настоящий мужик, не боявшийся в жизни 
никаких проблем и сложностей. Дай Бог 
каждому из нынешних молодых спортсме-
нов встретить на своем пути такого дру-
га и наставника! И сегодня мы играем в 
честь него — как в юности играли с ним 
вместе. И не страшно, что почти всех бо-
лельщиков, кроме самых преданных, ра-
зогнал надоедливый дождь, что изрядно 
истоптанное за сезон и раскисшее от не-
погоды поле не всегда дает правильный 
отскок мяча, а на самой лучшей, «парад-
ной» форме вратарей остаются грязные 
следы, когда предотвращен очередной 
гол! Не важно, что на поле — игроки, кото-

рым за пятьдесят, за шестьдесят и даже 
под семьдесят! Футбол — это любовь, ко-
торая не проходит с годами...

ИТОГИ ТУРНИРА:
По круговой системе каждая из восьми 

команд померялась силами друг с другом, и 
в борьбе за первое место сошлись ФК «Рус-
ские газоны» (Котельники) и ФК «Олимп» 
(Лыткарино). Поединок завершился со сче-
том 2:0 в пользу команды из Котельников. 

За третье место спорили футболисты 
Люберецкого района — ФК «Балятино» и 
ФК «Красково». Этот матч также закон-
чился «всухую»: со счетом 3:0 победили 
балятинцы. Итак,

I место – ФК «Русские газоны» (город 
Котельники)

II место – ФК «Олимп» (город Лыткарино)
III место – ФК «Балятино» (поселок 

Октябрьский)
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора

ФОТОРЕПОРТАЖ Окинава завидует 
Люберцам

С победой, люберчане! Футбол – любовь навсегда!
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В Центральном Доме 
журналиста в рамках I форума 
подмосковных журналистов 
состоялось празднование 
55-летия Союза журналистов 
Подмосковья.  

Обращаясь к участникам тор-
жественного мероприятия, гу-
бернатор Московской области 
С.К. Шойгу подчеркнул: «Вместе с 
вами мы должны серьёзно озабо-
титься всеми вопросами, связан-
ными с воспитанием подрастаю-
щего поколения и, к сожалению, 
с незаслуженно затёртым, замы-
ленным словом «патриотизм». 
Мы обязаны поднять из прошло-
го всё то, что свидетельствует о 
подвигах наших отцов и дедов. 
Ещё много предстоит сделать и 
власти, и, конечно, вам, журна-
листам – людям творческим, ду-
мающим, неравнодушным. По-
здравляя вас с 55-летием ваше-
го творческого Союза, я хотел бы 

отметить, что мы очень рассчиты-
ваем на вашу помощь и поддерж-
ку, на то, что в своих репорта-
жах и статьях вы будете беспри-
страстными, справедливыми и 
неподкупными».

По завершении выступления 
Сергея Кужугетовича, на сце-
ну поднялся председатель Сою-
за журналистов России Всеволод 
Богданов. Он  вручил главе регио-
на «Грамоту доверия журналист-
ского сообщества России».

Председатель Союза журнали-
стов Подмосковья Наталья Чер-
нышова в своём выступлении 
поблагодарила гостей и участ-
ников форума. «Что такое обще-
ственная организация журнали-
стов в наше время? Конечно, мы 
понимаем, что создавалась она 
в условиях партийной системы 
и выполняла актуальную на тот 
момент роль. Но и на переломе 
эпох наша организация (и в целом 
Союз журналистов России, и под-
московное объединение) не поте-
рялась. Произошло это благодаря 
тому, что в нашем сообществе ра-
ботают искренние и неравнодуш-
ные люди, понимающие свой че-
ловеческий, гражданский, соци-
альный долг. Вместе со страной 
пережив катаклизмы перестрой-

ки, Союз журналистов, в отличие 
от многих других творческих объ-
единений не распался, не зам-
кнулся в решении узкопрофесси-
ональных задач. Наш Союз суще-
ствует, действует и продолжает 
развиваться. Нам удалось сфор-
мировать среду, необходимую 
для творческого развития, лич-
ностного роста журналистов, об-
мена опытом редакций, друже-
ского общения, возможностей 
реализовать свой проект, вопло-
тить свою идею. Сегодня Союз 
журналистов Подмосковья – са-
мая крупная среди областных ор-
ганизаций Союза журналистов 
России. Мы развиваемся, ищем 
новые формы, учимся, стремим-
ся более эффективно защищать 
журналистов, отстаивать их ин-
тересы. Помогаем молодым жур-
налистам, поддерживаем вете-
ранов, содействуем реализации 
идей и проектов. Общество не мо-
жет развиваться без качествен-
ной журналистики и ответствен-
ности тех, кто избрал эту удиви-
тельно интересную и сложную 
профессию, кто способен расти 
сам и вести за собой других».  

В этот вечер звучали искрен-
ние слова благодарности в адрес 
подмосковных журналистов, 

лучшие отмечены 
наградами.  

Благодарностью 
губернатора Мо-
сковской области 
награждена пред-
седатель Союза 
журналистов Под-
московья Наталья 
Чернышова. Среди 
награждённых  и со-
трудники люберец-
ких СМИ. Знак Со-
юза журналистов 
России «За заслу-
ги перед профес-
сиональным сооб-
ществом» вручён 
директору-главному 

редактору Люберецкого инфор-
магентства Рустаму Хансверо-
ву.  Почётной грамотой Союза 
журналистов России награждён 
Константин Кирюхин, фотокор-
респондент газеты «Люберецкая 
панорама».  Почётными грамота-
ми и Благодарностями главного 
управления по информационной 
политике Московской области 
награждены ответственный сек-
ретарь газеты «Люберецкая па-
норама» Иван Борисов и коррес-
пондент редакции «Радио Любе-
рецкого региона» Анна Чепига. 
Награды вручил руководитель 
главного управления по инфор-
мационной политике Московской 
области Валерий Яков.

Отрадно отметить, что в зале 
находился  глава Люберецко-
го района В.П. Ружицкий, кото-
рый специально был приглашен 
на форум представлять глав му-
ниципалитетов Подмосковья. На-
талья Чернышова под аплодис-
менты зала вручила  Почётную 
грамоту Владимиру Ружицкому и 
председателю благотворитель-
ного фонда «Офицерское собра-
ние», депутату Люберецкого Со-
вета Сергею Долгову. 

Грамотами Союза награжде-
ны также:  оператор электронной 
вёрстки газеты «Люберецкая па-
норама» Максим Кузьмичев, кор-
респондент «Радио Люберецкого 
региона» Ольга Кондрашова, вер-
стальщик ООО ИИЦ «На каждый 
день» Галина Ушакова, коррек-
тор газеты «Люберецкая панора-
ма» Роксана Андреева.

После окончания официаль-
ной части  для гостей юбилейного 
торжества начался музыкальный 
концерт-капустник подмосковных 
журналистов. В нём принял уча-
стие и творческий коллектив на-
шей газеты.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото Константина Кирюхина

Две пятёрки - Две пятёрки - 
Союзу журналистов Союзу журналистов 
Подмосковья Подмосковья 
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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

Спасибо вам огромное!
Уважаемая редакция газеты «Люберецкая панорама»! 
Недавно, совершенно неожиданно попала в больницу, где 

мне сделали срочную сложную операцию, спасли жизнь.
Хочется сказать огромное, сердечное спасибо медицин-

скому персоналу больницы имени Ухтомского за высокий 
профессионализм, компетентность, отличную квалифи-
кацию, за доброе внимательное заботливое отношение к 
пациентам. В первую очередь, заведующему первым хи-
рургическим отделением Анатолию Ивановичу Уханову; 
лечащему врачу (он же оперировавший меня хирург) 
Владимиру Валентиновичу Мозжегорову, а также хирургу 
Андрею Игоревичу Варакину. 

Отдельное спасибо старшей медицинской сестре хирур-
гического отделения Марии Александровне Ходаевой, ме-
дицинской сестре в перевязочном кабинете Юлии Алек-
сандровне Медведевой, медицинским сестрам на посту 
Марии Дмитриевне Шаховой и Лидии Анатольевне Галаган.

Спасибо вам огромное, крепкого здоровья, счастья, уда-
чи в вашей трудной, святой работе и поменьше больных 
людей.

С уважением,
Марина БЕЛКИНА,

начальник отдела администрации 
Люберецкого района
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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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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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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

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-Ухтом-

ский» г. Москва 29 сентя-
бря 2012 г. русский СПАНИ-
ЕЛЬ (сука), 15 лет. Рост – не-

большой, вес – 13 кг, окрас: коричнево-белый, 
глаза карие, на правом веке папиллома. Уши 
длинные, висячие, коричневые. Хвост купи-
рован. 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 

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

В строительную компанию требуются:
электромонтеры 
3-6 разрядов, граждане РФ.
З/п по результатам  собеседования. 

8-495-565-40-57 
(Олег Вадимович)

Женщине-руководителю 
требуется помощник.

Образование средне-специальное 
или высшее. Доход стабильный. 

г. Люберцы. Важен не Ваш возраст, 
важен Ваш опыт.

Тел.: 8-926-232-88-41

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

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

В ЧОО «Честь» требуются 
лицензированные охранники, рост от 

175 см, возраст 23-45 лет. Гр. раб. 2/1, с 
8.00 до 24.00.  З/п от 1000 до 1200 р. в день. 

Место работы: Мос. обл.,  г. Люберцы. 
Тел.: 8 915 222 17 31, Андрей Сергеевич. 

info@sb-chest.ru

Продавцы-мерчендайзеры в магазин. 
Выкладка товара и консультации 

покупателей. Жен 20-40 л. З/п  900-1100 р. 
за выход + премии. Гр. раб. любой. 

Оформление по ТК РФ. 
Тел: 8 (926) 222 09 41, Наталья 

Требуется переводчик с английского 
или испанского языков. Опытный 
пользователь ПК. График работы 
гибкий с 15.00 до 21.00. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 91/97, стр. 2. 

Тел.: 8-903-130-27-75, Александр

Добрые люди, 
откликнитесь!  
Котик, 4 года, очень до-
брый и умный, ищет до-
брые руки. Кастрирован, 
привит. Просим отклик-

нуться, в особенности, жителей частного 
жилого сектора. Тел.: 8-926-209-76-76 

Государственное казённое учреждение Московской области

Люберецкий центр занятости населения
23 ноября 2012 года с 10.00 до 14.00

проводит Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест
Наш адрес: г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 19

Äåòñêèé öåíòð «ÍÅÏÎÑÅÄÀ»
Вы заботитесь о развитии и образовании ваших детей?
Тогда добро пожаловать в Детский центр «Непоседы»! 

Мы предлагаем вам курс развивающих занятий для детей от 1 года до 10 лет.

 Развитие с мамой («Кроха»)   Фитнес с мамой
 Ритмика, фитнес    Подготовка к школе
 Английский язык с 4-х лет   Творческая студия «Фантазеры»
 Логопед, психолог      и много другое.

Организация детских праздников, дней рождения 
Наш адрес: г. Люберцы, ст. Панки (5 мин. пешком), ул. Электрификации,  

владение 3А, на территории теннисных кортов спорткомплекса «Подмосковье».
Тел.: 8 (926) 558-65-61

НАМ ПИШУТ
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Наш адрес:
ул. Пушкина, 34 

Вот уже 12 лет радует своих 
маленьких и взрослых зрите-
лей Томилинский театр кукол 
«Радуга». 

Сюда, в этот неброский, по го-
родским меркам, одноэтажный 
дом – почти сказочную «лубяную» 
избушку с невысоким крыльцом 
и верандой,– спешат по средам и 
субботам взрослые и дети – жи-
тели не только из поселков Томи-
лино, Малаховка, Октябрьский, 
но и города Люберцы, соседних 
городов Лыткарино, Котельники, 
Дзержинский, других районов и го-
родов Московской области и даже 
из Выхино-Жулебино, других рай-
онов Юго-Востока столицы.

А начиналось все давным-
давно. Выпускник Московско-
го государственного института 
культуры Владимир Алеев соз-
дал в ДК Томилинской птицефа-
брики молодежную театральную 
студию, которая вскоре стала На-
родным театром. С этим театром 
коллектив объездил всю стра-
ну, неоднократно выезжал за ру-
беж. Еще тогда ростовая кукла 
по имени Кланя покорила Ита-
лию, побывав там пять раз. Шли 
годы, страна проходила кризисы 
и перестройки, но театр выжил и 
вот уже 12-й сезон радует своих 
зрителей теперь уже сказочным 
репертуаром. Сегодня это един-
ственный профессиональный те-
атр для юного зрителя от сто-
личной Таганки до подмосковного 
Воскресенска. 

Подтверждение востребован-
ности и признания таланта кол-
лектива – тот факт, что коллектив 
стал лауреатом многих междуна-
родных фестивалей, в том числе 
– «Серебряный олень» (г. Цхин-
вал, республика Южная Осетия, 
2008 г.), «Весеннего фестиваля 
искусств» (г. Мармарис, Турция), 
«Люберецкая весна», участни-
ком фестиваля им. С. Образцова 
(г. Москва).

Все эти годы коллектив воз-
главляют супруги Алеевы. Любовь 
Алексеевна – бессменный дирек-
тор и одновременно сценарист ку-
кольных спектаклей, в которых 
оживают легендарные сказочные 
персонажи и герои мультфильмов. 
Главный режиссер – заслуженный 
работник культуры РФ Владимир 
Михайлович Алеев. И надёжный 
помощник супругов в их творче-
ской деятельности – сын Роман, 
телеведущий второго телеканала 
«Россия», кандидат филологиче-
ских наук.

Как Колобок 
в лесу сказки 

собирал…
С началом нового, 12-го сезона 

зрители вновь встретились с лю-
бимыми персонажами, которые 
снова позвали их в мир сказки, 
добра и справедливости. 

Маленькие и большие куколь-
ные герои: кот Леопольд и Не-
знайка, Чебурашка и крокодил 
Гена, Красная шапочка и Фея и, 
конечно, хорошо знакомые с ран-
него детства герои русских сказок 
«Колобок» и «Теремок» – будут 
много петь и танцевать, бороть-
ся за справедливость и помогать 
друзьям. 

А чтобы такие важные жиз-
ненные и философские понятия 
стали доступны детскому серд-
цу и разуму, театр идет по само-
му «простому» пути – артистам 
удаётся развернуть на глазах у 
юных зрителей динамично разви-
вающийся сюжет и ярко показать 
типовые особенности героев. Од-
ним словом, профессионально и 
талантливо поработать на самую 
взыскательную – детскую – ауди-
торию. И тогда маленькие зрите-
ли с замиранием сердца следят, 
как бесстрашный Колобок в спек-
такле «Лесное шоу» не просто 
сбежал от бабушки, но укатил-
ся в лес, чтобы собирать русские 
народные сказки и интересные 
истории. Здесь-то он и встреча-
ется с героями народного творче-
ства: Кащеем Бессмертным и Ба-
бой Ягой, Волком и Лисой, котом 
Базилио, которые очень не прочь 
полакомиться аппетитным и ру-
мяным Колобком. Но верные дру-
зья: Красная шапочка, крокодил 
Гена и Чебурашка – всегда помогут 
в беде. Под бурные и счастливые 
детские аплодисменты они помо-
гают Колобку избежать опасности 
и вернуться домой к бабушке.

Вот такие «старые» сказки на но-
вый лад, когда герои фольклора и 
современных мультфильмов учат 

детей доброте, взаимовыручке и 
справедливости, оживая в добрых 
руках артистов-кукольников, 
скрытых высокой ширмой. Но осо-
бенно интересен и познавателен 
спектакль театра «Рождествен-
ская история», рассказывающая 
о рождении Иисуса Христа, когда 
в понятной и ненавязчивой фор-
ме, благодаря именно кукольным 
персонажам, многие дети впер-
вые узнают эту основополагаю-
щую для христиан историю.

Сейчас театр уже готовится к 
Новому году, делает новый ва-
риант спектакля «День рожде-
ния Мальвины» и, конечно, новую 
игровую программу с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. 

Как русские 
скоморохи 

покоряли Африку 
В репертуаре Томилинского 

театра кукол – более 10 спек-
таклей. Это и классические по-
становки, и талантливо напи-
санные самими его творчески-
ми сотрудниками для самих 
себя. Кроме того, большое ко-
личество уличных массовых 
представлений. 

А еще в этом театре любят ра-
ботать с большими куклами: пе-
ред каждым спектаклем ведущий 
и ростовая кукла проводят с деть-
ми игровые программы. Есть и два 
спектакля целиком с ростовыми 
куклами: «Приключения Чебураш-
ки» и «День рождения Мальви-
ны». …Психологи утверждают, что 
люди, не доигравшие в детстве, 
во взрослой жизни сталкивают-
ся с большими проблемами. В этом 
контексте Томилинский театр ку-
кол особенно интересен маленьким 
и большим зрителям тем, что пе-
ред началом основного действа его 
актеры проводят с ребятишками-
дошкольниками программу раз-
вивающих игр. Вместе с ростовой 
куклой дети участвуют в конкур-
сах, играх, соревнованиях. В нена-
вязчивой игровой форме им приви-
ваются навыки работы в команде, 
взаимодействия с социумом, уме-
ния самостоятельно принять реше-
ние. Такие новаторские методики 
театра по достоинству оценивают 
и родители, оставляя в книге отзы-
вов, например, такие «театральные 
рецензии»: «Спасибо вам за то, что 
дарите праздник и открываете 
двери в сказку. Ходим в театр всей 
семьей. Без вас выходные дни уже 
не выходные. Такого замечательно-
го театра должно хватать на всех».

Просто посмотреть спектакль 
можно и в других театрах, а вот на-
учиться помогать друг другу, сорев-
новаться и получать от этого удо-
вольствие – только в «Радуге». И 
это – эксклюзив Томилинского те-
атра кукол: зрители могут здесь 
еще и поиграть, пообщаться друг 
с другом, получить первые навыки 
коммуникабельности. Ведь многие 
из малышей, особенно те, которых 
впервые привели на спектакль, 
еще не знакомы с большими кол-
лективами детей. Да и сами роди-
тели, посещая «Радугу», молодеют 
на глазах и сами становятся детьми.

К слову сказать, театр кукол «Ра-
дуга», представляя на фестивалях 
за рубежом русское кукольное ис-
кусство и поселок Томилино, Лю-
берецкий район и Московскую об-
ласть, как правило, с блеском де-
монстрирует лучшие концертные 
номера с участием ростовых кукол, 
основанные на русском фольклоре 
и веселой народной музыке. 

Газета «Томилинская новь» так 
рассказывала о гастролях «Раду-
ги» в 2010 году: «В ноябре театр 
вернулся из Африки, где участво-
вал в международном фестивале 
«Калинка» в Египте, который про-
водили мэрия г. Хургада и Меж-
дународный фестивальный центр 
«Жизнь городов». Концерты фес-
тиваля проходили в самом боль-
шом отеле города «Могавиш», 
зрительный зал которого вмеща-
ет 1000 человек. Зрители, тури-
сты разных стран, с огромным удо-
вольствием смотрели концертные 
номера ростовых кукол. Номер 
«У самовара» вызывал у них улыб-
ки, а русский Медведь из номера 
«Шутки с Мишуткой» совершен-
но покорил всех зрителей. Главный 
режиссер театра В.М. Алеев был 
также режиссером заключитель-
ного концерта фестиваля «Калин-
ка», а русские скоморохи – наши 
ростовые куклы – открывали и за-
крывали фестивальные концер-
ты. Жюри фестиваля высоко оце-
нило мастерство артистов нашего 
театра. Театр привез с фестиваля 
Диплом I степени, за первое место 
– приз «Серебряный фараон», ди-
ректор театра Л.А. Алеева и глав-
ный режиссер В.М. Алеев получи-
ли международные сертификаты».

С персонажами русского народ-
ного искусства – ростовыми кукла-
ми – в этом году впервые познако-
мились испанские зрители. С боль-
шим успехом прошли выступления 
театра кукол «Радуга» на между-

народном фестивале в Испании. Го-
род Ллорет-де-Мар и его гостепри-
имные жители с большой радостью 
принимали русских артистов, апло-
дировали ростовым куклам и очень 
непосредственно и живо реагиро-
вали на выход русского Медведя, 
Клоунов, Маши у Самовара, кото-
рые приехали из Томилино, чтобы 
продемонстрировать зрителям и 
жюри фестиваля красоту русских 
песен и удаль народного танца.

Как театр 
начинается… 

с веранды
К сожалению, показывать эти 

спектакли в своем собственном 
театре, хотя очень обжитом и уют-
ном, но маловместительном, – нет 
никакой возможности из-за тес-
ноты и неприспособленности по-
мещения. Поэтому при посещении 
«Радуги» корреспонденты свой 
первый вопрос директору театра 
Л.А. Алеевой формулируют так:

– Любовь Алексеевна, по свое-
му статусу театр кукол «Радуга» 
– это муниципальное учрежде-
ние культуры. На чью поддерж-
ку вы можете рассчитывать?

– Конечно, нашей администра-
ции. Я мечтаю о том, что очень 

скоро будет перестроена и утеп-
лена веранда, и тогда зрители бу-
дут дожидаться начала спектакля 
в более театральном пространстве, 
знакомиться с историей коллекти-
ва, фотодокументами, расположен-
ными на стендах, смотреть по теле-
визору в окружении цветов наши 
видеоотчеты о гастролях, премье-
рах, массовых представлениях на 
улицах на праздниках в Томилине.

Правда, как вы видите, ремонт 
задержался, и с наступлением 
осенне-зимнего сезона зрителям 
приходится пользоваться пока на-
шей мини-раздевалкой на входе в 
зал. Но на это есть объективные 
причины. Администрация г.п. Томи-
лино, конечно, понимает, что наш 
театр – одно из самых крупных по 
значению и доступное по форме 
воспитательное учреждение рай-
она, и поэтому, надеюсь, театру 
помогут быстрее сделать мечту 
директора явью…

Как колокольчики 
везут из Ватикана, 
Парижа и Рязани…
– Вы по натуре, как и положе-

но создателю добрых сказок, – 
оптимист?

– Согласна, но расскажу вам 
быль. Когда в 2000 году наш театр 
открывался, мы с главным режис-
сером решили, что звонок к нача-
лу представления будет давать 
Петрушка. И актриса с куклой Пе-
трушки на руке проходила через 

зал и звонила в маленький коло-
кольчик. Это так понравилось зри-
телям, что они стали приносить в 
театр свои колокольчики. И вот 
уже собралась целая коллекция 
– такая конструкция колокольчи-
ков, где собраны подарки из раз-
ных городов нашей Родины: Санкт-
Петербурга, Казани, Рязани, с 
Валдая и Украины. И даже ве-
зут из Парижа и Таиланда, из Ис-
пании и Черногории. Но особенно 
дорог нам колокольчик, привезен-
ный из Рима, из Ватикана. Его по-
дарили зрители после того, как по-
смотрели наш спектакль «Рожде-
ственская история». На нём в виде 
маленькой иконки – изображение 
Богоматери с младенцем. Так бла-
гословили нас наши зрители. 

А в самом начале нашей де-
ятельности коллеги – сотрудни-
ки Центрального театра кукол 
им. Сергея Образцова – подари-
ли нам икону архангела Михаила, 
которой мы очень дорожим. Они 
были просто поражены тем, что в 
таком небольшом городском посе-
лении, как наше Томилино, откры-
вается свой театр кукол. Вот так, 
с Божьим благословением, мы и 
работаем.

Татьяна КАБАНОВА 
Фото автора

Театр кукол «Радуга» - мир сказки и добра
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Что должен знать пешеход?
Согласно статистике с начала 
текущего года на дорогах Мо-
сковской области около чет-
верти от общего количества 
всех дорожно-транспортных 
происшествий произошло с 
участием пешеходов – всего 
было зафиксировано свыше 
1950 таких ДТП, при этом поч-
ти в 350 случаях наезды авто-
транспорта на пеших граждан 
произошли в зонах пешеход-
ных переходов.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года коли-
чество ДТП с участием пеших 
участников дорожного движе-
ния сократилось почти на 12%. 
Вместе с тем необходимо пом-
нить, что именно такие дорожно-
транспортные происшествия 
имеют наиболее тяжкие послед-
ствия.

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий показывает, что 
осенью число ДТП с участием 
пешеходов увеличивается. Это, 
прежде всего, связано с тем, 
что сокращается световой день, 
дождь становится неотъемле-
мым спутником для всех участ-
ников дорожного движения, а 
ветер и туман окончательно усу-
губляют ситуацию. Одеваться 
приходится соответствующим 
образом, поэтому осенью преоб-
ладает одежда темных тонов. А 
если пешеход переходит доро-
гу уже в сумерках, то его прак-
тически незаметно. Ещё хуже, 
что укутавшись потеплее, надев 
капюшон или прикрываясь зон-
том от дождя, пешеходы сами не 
в состоянии вовремя заметить 
приближающийся автомобиль 
или мотоцикл.

В связи с этим отдел ГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» 
призывает пешеходов перехо-
дить проезжую часть только по 
пешеходным переходам и на раз-
решающий сигнал светофора, 
не появляться на пути движе-
ния транспорта неожиданно. Ре-
комендуется быть более вни-
мательными и не рисковать на-
прасно. Чтобы максимально себя 
обезопасить, особенно в услови-

ях вечернего времени, тумана и 
осадков, следует использовать 
светоотражающие элементы на 
своей верхней одежде.

Что должен знать пешеход?
Во-первых. Автомобиль невоз-

можно остановить моментально, 
какая бы ни была хорошая реак-
ция у водителя.

Во-вторых. Переходя проезжую 
часть на разрешающий сигнал 
светофора, все равно смотрите 
по сторонам, следите за общей 
обстановкой на дороге.

В-третьих. Избегайте перехо-
дить дорогу в местах с ограничен-
ной видимостью, найдите откры-
тый, просматриваемый участок. 
Очень опасно переходить доро-
гу сразу за крутым подъемом, – 
когда водитель вас увидит, может 
оказаться уже поздно.

В-четвертых. В темное время 
суток надо быть особенно вни-
мательным. Не зря велосипеды 
оснастили светоотражателями, 
гужевые повозки обязаны ездить 
с фонарями. Одежда дорожных 
работников оснащена светоотра-
жающими элементами и совре-
менная детская тоже.

Вы хотите перейти дорогу по 
правилам, по «зебре», но води-
тель не уступает вам дорогу, но 

нередко он просто вас не видит. 
Глаз человека так устроен, что он 
фокусируется на ярком, на све-
те встречного авто. Вас водитель 
увидит, когда ваш силуэт закроет, 
большую часть горизонта.

Запомните! В темное время су-
ток, особенно на неосвещенных 
участках дорог, при свете фар 
встречных автомобилей води-
тель вас заметит только за 3-5 
метров до капота, а это очень 
мало для экстренной остановки!

В свою очередь, водителям не-
обходимо быть предельно внима-
тельными при проезде пешеход-
ных переходов и остановок. В та-
ких местах необходимо снизить 
скорость до минимума и всег-
да быть готовым избежать наез-
да даже при непредсказуемых и 
опасных действиях пешеходов. В 
сумерках или темноте идущий че-
ловек выглядит, как темный силу-
эт, заметить который очень слож-
но.

ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» напоминает, что толь-
ко строгое соблюдение Правил 
дорожного движения и водите-
лями, и пешеходами может сохра-
нить жизнь и здоровье.

Пресс-служба ОГИБДД
С начала 2012 года на терри-
тории Московской области за-
регистрировано 575 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет. 

В большинстве случаях постра-
давшие в результате наездов 
и аварий – дети школьного воз-
раста. 32% из них составляют 
дети – пешеходы, 49% – пассажи-
ры, 19% – юные водители транс-
портных средств. В дорожно-
транспортных происшествиях на
территории обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» в 
ДТП получили травмы различной 
степени тяжести 29 детей в воз-
расте до 16 лет.

Перед началом и во вре-
мя школьных осенних каникул 
дети больше времени проводят 
на улице, поэтому возникает 
больше ситуаций, потенциально 
опасных для их здоровья и жиз-
ни. Учитывая еще и ухудшение 
погодных условий (дождь, снег, 
ранние сумерки и т.п.), влияю-
щих на аварийность с участием 
детей, с целью профилактики и 
предупреждения ДТП с участием 
несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения в осен-
ний период на территории обслу-
живания отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» с 27 октя-
бря по 11 ноября 2012 г. прово-
дятся целевые профилактиче-
ские мероприятия «Осенние ка-
никулы». В эти дни пристальное 
внимание сотрудников ГИБДД 
будет уделяться безопасному по-
ведению детей на дорогах и не-
укоснительному соблюдению ПДД 
водителями. 

Водителям необходимо пом-
нить, что проезжая вблизи обра-
зовательных учреждений, мест 
скопления детей нужно снизить 
скорость и быть всегда готовы-
ми к возможному внезапному вы-
ходу ребенка на проезжую часть. 
Не стоит также забывать, что пе-
ревозка детей до 12 лет должна 
осуществляться с использовани-
ем специального детского удер-
живающего устройства. Обяза-
тельно пристегивайте ребенка 
ремнями безопасности, когда пу-
тешествуете вместе. 

Чтобы не произошло трагедии, 
родителям рекомендуем напом-
нить ребятам о правилах безо-
пасного поведения на улицах и 
дорогах. Объяснить ребенку, где, 
когда и как можно переходить 
проезжую часть, к чему могут 
привести нарушения Правил до-
рожного движения, как правиль-
но вести себя в той или иной си-
туации.

Обращаем внимание родите-
лей, что в темное время суток 
водители могут не заметить ре-
бенка, поэтому, по возможно-
сти, следует надевать на него 
яркую одежду, а лучше иметь на 
ней световозвращатели – фли-
керы. Наличие у пешеходов све-
товозвращающих элементов в 
одежде помогает водителю в 
свете фар издалека заметить 
его и заблаговременно снизить 
скорость. И, конечно же, пода-
вайте детям пример правильно-
го поведения на улицах города. 
Нет большего счастья, чем ви-
деть наших детей здоровыми и 
веселыми! 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции, в свою очередь, проведут 
занятия с водителями автотран-
спортных организаций, проин-
структировав их о вниматель-
ности при проезде пешеходных 
переходов, мест, где на проез-
жей части могут появиться дети, 
остановок общественного транс-
порта и проведут уроки по без-
опасности дорожного движения
в каждом образовательном учре-
ждении. 

В наше время – время скоро-
стей и неуклонно растущей ав-
томобилизации – проблемы без-
опасности дорожного движения 
весьма актуальны. Не стоит за-
бывать, что автомобиль – это 
средство повышенной опасности, 
неправильное использование ко-
торого влечет потерю здоровья и 
даже смерть людей.

Будьте внимательны на до-
рогах! Счастливого пути!

И. КРУПЕНИН,
и.о заместителя начальника 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»,
майор полиции

«Осенние
каникулы!»

НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД 
МУ МВД РОССИИ «ЛЮБЕРЕЦКОЕ» С 27 ОКТЯБРЯ 

ПО 11 НОЯБРЯ ПРОВОДЯТСЯ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

24 октября в 14.35 водитель 
на автомашине МАН, двигаясь в 
г. Люберцы по Комсомольскому 
проспекту со стороны ул. Воинов-
интернационалистов в сторону 
Октябрьского проспекта, в райо-
не дома № 30 по ул. Побратимов 
произвел наезд на женщину, пе-
реходившую проезжую часть до-
роги в неустановленном для пе-
рехода месте справа налево по 
ходу движения автомобиля. По-
страдавшая в ДТП женщина от 
полученных травм скончалась на 
месте аварии.

26 октября в 05.10 в районе
дома № 181 по Октябрьскому 
проспекту г. Люберцы произо-
шло столкновение автомобилей 
ВАЗ-21140 и ГАЗ-2796. В резуль-
тате ДТП пострадали: водитель 
автомобиля ВАЗ-21140, которо-
му с диагнозом: множественные 
ссадины лица была оказана ме-
дицинская помощь; пассажир ав-
томобиля ВАЗ-21140, которому с 
диагнозом: сотрясение головного 
мозга, ушиб грудной клетки была 
оказана медицинская помощь в 
больнице г. Люберцы. 

26 октября в 13.50 (г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, д. 19/2)
водитель на автомобиле Форд Фо-
кус, двигаясь со стороны ул. Рож-
дественская в сторону ул. Воинов-
интернационалистов, в районе 
д. 18/1 по Комсомольскому про-
спекту произвел наезд на 17-лет-
него юношу, переходившего про-
езжую часть по пешеходному пе-
реходу справа налево по ходу 
движения автомобиля. В резуль-
тате ДТП пострадавший пешеход 
с диагнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, перелом право-
го бедра, перелом правой голени, 
ушиб грудной клетки, тупая трав-
ма живота, резаная рана правой 
кисти, был госпитализирован в 
больницу г. Люберцы. 

26 октября в 18.00 (д. Мотя-
ково, Люберецкий район) по не-
установленной причине произо-
шло падение дерева на автомо-
биль ГАЗ-3221, который двигался 
со стороны д. Торбеево в сторону 
д. Машково. При ДТП пострадал 
водитель, который с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая трав-

ма, сотрясение головного мозга 
был госпитализирован в больни-
цу г. Люберцы.

29 октября в 06.10 (г. Любер-
цы, ул. Хлебозаводская, д. 8Б 
по ул. Мира) водитель, следуя по 
ул. Хлебозаводская со стороны 
ул. Мира в сторону ул. Южная, 
совершил наезд на пешехода-жен-
щину 62 лет, переходившую проез-
жую часть справа налево по ходу 
движения автомобиля вне зоны 
пешеходного перехода. Пострадав-
шей в ДТП женщине с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга, 
ушиб, гематома левого предплечья 
в больнице г. Люберцы была оказа-
на медицинская помощь.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий  инспекторами ро-
зыска ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» по подозре-
нию в совершении ДТП был за-
держан водитель на автомашине 
ГАЗ-3302, который в содеянном 
сознался. 

Пресс-служба 
ОГИБДД МУ МВД 

России «Люберецкое»

Хроника происшествий
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Кто подлежит
государственной защите?
С 20 августа 2004 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судо-
производства».

Государственная защита потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судо-
производства – это осуществление преду-
смотренных Федеральным законом мер безо-
пасности, направленных на защиту их жизни, 
здоровья и (или) имущества, а также мер со-
циальной защиты указанных лиц в связи с 
их участием в уголовном судопроизводстве 
уполномоченными на то государственными 
органами.

Государственной защите подлежат участни-
ки уголовного судопроизводства:

• потерпевший; 
• свидетель; 
• частный обвинитель; 
• подозреваемый, обвиняемый, подсуди-

мый, их защитники и законные представи-
тели, осужденный, оправданный, а также 
лицо, в отношении которого уголовное дело 
либо уголовное преследование было пре-
кращено; 

• эксперт, специалист, переводчик, понятой, 
а также участвующие в уголовном судопроиз-
водстве педагог и психолог; 

• гражданский истец, гражданский ответчик; 
• законные представители, представители 

потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика и частного обвинителя.

Меры государственной защиты могут быть 
также применены до возбуждения уголовно-
го дела в отношении заявителя, очевидца или 
жертвы преступления либо иных лиц, способ-
ствующих предупреждению или раскрытию 
преступления.

Государственной защите также подлежат 
установленные Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации близкие род-
ственники, родственники и близкие лица, 
противоправное посягательство на которых 
оказывается в целях воздействия на выше-
указанных лиц.

Основаниями применения мер безопасно-
сти являются данные о наличии реальной 
угрозы убийством защищаемого лица, наси-

лия над ним, уничтожения или повреждения 
его имущества в связи с участием в уголов-
ном судопроизводстве, установленные орга-
ном, принимающим решение об осуществле-
нии государственной защиты.

В отношении защищаемого лица могут при-
меняться следующие меры безопасности:

• личная охрана, охрана жилища и имуще-
ства; 

• выдача специальных средств индивиду-
альной защиты, связи и оповещения об опас-
ности; 

• обеспечение конфиденциальности сведе-
ний о защищаемом лице; 

• переселение на другое место жительства; 
• замена документов; 
• изменение внешности; 
• изменение места работы (службы) или 

учебы; 
• временное помещение в безопасное ме-

сто; 
• применение дополнительных мер безо-

пасности в отношении защищаемого лица, со-
держащегося под стражей или находящегося 
в месте отбывания наказания, в том числе пе-
ревод из одного места содержания под стра-
жей или отбывания наказания в другое.

При наличии оснований в отношении защи-
щаемого лица могут применяться также и дру-
гие меры безопасности, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

По решению органа, осуществляющего 
меры безопасности, может быть наложен за-
прет на выдачу сведений о защищаемом лице 
из государственных и иных информационно-
справочных фондов, а также могут быть изме-
нены номера его телефонов и государствен-
ные регистрационные знаки используемых 
им или принадлежащих ему транспортных 
средств.

Защищаемое лицо может быть переселено 
на другое, временное или постоянное место 
жительства. При переселении защищаемо-
го лица на другое постоянное место житель-
ства ему за счет средств федерального бюд-
жета представляется жилище, возмещаются 
расходы, связанные с переездом, оказывает-
ся материальная помощь, гарантируется тру-
доустройство и оказывается содействие в 
подборе места работы (службы) или учебы, 
аналогичного прежнему. При переселении на 

временное место жительства – ранее занима-
емое лицом жилище и гарантии трудоустрой-
ства на прежнее или аналогичное прежнему 
место работы (службы) или учебы сохраняют-
ся за ним в течение всего периода его отсут-
ствия по указанной причине.

В исключительных случаях может быть про-
изведена замена документов, удостоверяю-
щих личность, иных документов защищаемо-
го лица с изменением его фамилии, имени, 
отчества и других сведений о нем, а также мо-
жет быть изменена внешность. Эти меры без-
опасности производятся только в тех случаях, 
если безопасность указанного лица не может 
быть обеспечена путем применения в отноше-
нии него других мер безопасности.

Меры безопасности применяются на осно-
вании письменного заявления защищаемо-
го лица или с его согласия, выраженного в 
письменной форме, а в отношении несовер-
шеннолетних – на основании письменного за-
явления его родителей или лиц, их заменя-
ющих, а также уполномоченных представите-
лей органов опеки и попечительства или с их 
согласия, выраженного также в письменной 
форме. В случае, если применение мер без-
опасности затрагивает интересы совершен-
нолетних членов семьи защищаемого лица и 
иных проживающих совместно с ним лиц, не-
обходимо их согласие, выраженное в пись-
менной форме, на применение мер безопас-
ности.

Уважаемые жители Люберецкого района, 
если вы стали участником уголовного судо-
производства и в ваш адрес или в адрес ва-
ших близких поступают угрозы, вы вправе со-
общить об этом сотрудникам ОРЧ (по линии 
уголовного розыска) по телефону: 8-495-554-
93-96 или в дежурную часть МУ МВД России 
«Люберецкое» по телефонам: 02, 8-495-554-
93-94 (круглосуточно).

Пресс-служба МУ МВД России 
«Люберецкое»

В период устойчивой холодной погоды 
традиционно увеличивается количество 
пожаров, произошедших из-за неисправ-
ности либо неправильной эксплуатации 
электропроводки, электрооборудования, 
печей, а также других нагревательных и 
отопительных приборов. 

Желая сохранить тепло в своем доме, наши 
граждане используют для обогрева различ-
ные способы, зачастую даже самодельное 
оборудование, не обращая внимания на их ис-
правность, потребляемую мощность и состо-
яние электрики в помещениях. За это прихо-
дится расплачиваться внезапно возникающи-
ми возгораниями. 

Во избежание загораний и пожаров, а также 
других печальных последствий, государствен-
ный пожарный надзор обращается к жителям 
и гостям Люберецкого района о необходимо-
сти соблюдать осторожность при эксплуата-
ции электронагревательных и отопительных 
приборов. 

Напоминаем следующие правила пожарной 
безопасности:

– запрещается применять самодельные и 
неисправные электронагревательные прибо-
ры;

– запрещается оставлять включенные элек-
троприборы и печи без присмотра;

– запрещается эксплуатировать электро-
проводку несоответствующего току сечения, 

так как провода значительно нагреваются, 
особенно когда используются телефонные 
или монтажные провода;

– запрещается заменять сгоревшие предо-
хранители самодельными или завышенными 
вставками не заводского изготовления;

– необходимо всегда помнить, что провода 
нельзя завязывать в узлы, пользоваться не-
исправными выключателями, розетками, сое-
динять провода скруткой;

– запрещается эксплуатировать провода с 
поврежденной изоляцией; 

– запрещается оставлять включенные без 
присмотра газовые приборы;

– запрещается пользоваться неисправными 
электрическими и газовыми приборами;

– при отоплении помещений необходи-
мо строго соблюдать инструкцию завода-
изготовителя того или иного прибора;

– запрещается загромождать эвакуацион-
ные выходы: коридоры, лестничные клетки, 
тамбуры;

– запрещается заставлять междуэтажные 
балконные люки посторонними предметами;

 – запрещается хранить горючие жидкости 
в общих коридорах, на лестничных клетках и 
балконах;

– запрещается доверять присмотр за элек-
тронагревательными и отопительными прибо-
рами детям, а также допускать детскую ша-
лость с какими-либо источниками повышен-
ной опасности (спички, зажигалки, газовые 
плиты и др.).

Соблюдение этих и других нехитрых правил 
позволят пользоваться электронагреватель-
ными и отопительными приборами без риска 
возникновения пожара.

Наряду с этим государственный пожарный 
надзор доводит до сведения руководителей 
объектов, что в соответствии с правилами 
пожарной безопасности запрещается прожи-
вание людей на территориях баз, складов и 
других организаций. Лица, нарушившие требо-
вания и правила пожарной безопасности, не-
сут как административную, так и уголовную 
ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции.

Отдел надзорной деятельности
по Люберецкому району

На территории ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» 
в п. Малаховка состоялся 
смотр служебного авто-
транспорта.

В проведении смотра приня-
ли участие все служебные авто-
машины служб и подразделений 
МУ МВД России «Люберецкое». 
Такое мероприятие проводи-
лось в целях проверки готовно-
сти служебного автотранспор-
та к несению службы в осенне-
зимний период 2012 года.

У водителей, закрепленных 
за служебным автотранспортом, 
были проверены все необходи-
мые документы для использова-
ния служебного автотранспорта. 
Также были проверены исправ-
ность работы двигателя, тормоз-
ной системы, световых и звуко-
вых приборов и многое другое.

В смотре приняли участие бо-
лее 140 единиц служебного ав-
тотранспорта. После окончания 
мероприятия полицейские от-
правились на свои привычные 
маршруты несения службы.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Сотрудниками полиции 
МУ МВД России «Люберецкое» 
продолжается работа по ро-
зыску угнанных автомобилей.

31 октября 2012 года сотруд-
ники ППС МУ МВД России «Лю-
берецкое» находились на марш-
руте патрулирования. Оператив-
ным дежурным МУ МВД России 
«Люберецкое» в 2.45 в районе 
был введен план «Перехват» по 
розыску автомашины «Газель» 
белого цвета.

Согласно плану расстановки 
наряд ППС, который обслужи-
вает территорию Малаховского 
отдела полиции МУ МВД России 
«Люберецкое», проследовал на 
место дежурства в системе еди-
ной дислокации в д. Торбеево.

В 3.20 сотрудники ППС обра-
тили внимание на две автома-
шины «Газель», следовавшие 
друг за другом на буксире.

Сотрудники полиции потребова-
ли остановиться, но на их требова-
ния водители «Газелей» не отреа-
гировали и продолжили движение. 
Вторая автомашина подходила под 
описание объявленной в розыск, и 
было принято решение принять 
меры к задержанию автомашин. 
При визуальном осмотре второй 
«Газели» было обнаружено, что 
сломан замок зажигания, а правое 
окно кабины разбито.

Водители данных автомашин 
были задержаны и доставлены 
в дежурную часть Малаховско-
го ОП для дальнейшего разбира-
тельства. Задержанными оказа-
лись 60-летний и 29-летний жи-
тели республики Молдова.

В настоящее время в отноше-
нии задержанных решается во-
прос о возбуждении уголовного 
дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ – кража.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

«02» НАПОМИНАЕТ

Самоделкам - не место в квартирах
«01» ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

План «Перехват»
принёс

результаты

Смотр
служебного

автотранспорта

ХРОНИКА
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06.30, 07.30, 14.20, 19.00, 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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и 
  без... 0+
12.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ 
  ЖЕНАТОГО» 16+
14.30 Д/ф «Откровенный 
  разговор» 16+
15.30 Д/ф «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 Д/ф «Звёздные 
  истории» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.25 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 Уйти от родителей 16+

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, 21.00 Мистические истории 
  12+
13.00, 22.00 Д/ф «Новый 
  Нострадамус» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
  МАГИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
  ОБЯЗАТЕЛЬНА» 12+

06.30, 07.30, 19.00, 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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30, 17.00 Обмен жёнами 16+
12.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
  ПО НАЙМУ» 12+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 
 16+
15.30 Д/ф «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 Д/ф «Звёздные 
  истории» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА» 16+
01.25 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+

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 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.25 Центр помощи «Анастасия» 
 16+
02.10 Советская власть 12+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА» - 6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. 
 ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.15 Дежурный по стране

06.00 Настроение
08.40, 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 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.50 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Обезьянки 
  и грабители»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Травля. Один против 
 всех» 16+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. 
 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
 СТРАХА» 6+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 После ГУЛага 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Реклама 
  везде 16+
21.05 Линия защиты. Срубить 
 по-русски 16+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. 
 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Эволюция 
 человека 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  
  Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Модный приговор
11.30, 04.15 Контрольная закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода 
  и справедливость 16+
01.35, 03.05 Х/ф «КОНФЕТТИ» 18+
03.25 Т/с «TERRA NOVA» 12+

05.00, 07.45, 02.55 Все включено 
  16+
05.55, 02.00 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 
 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Картавый футбол
12.55 Футбол.ru
13.45 30 спартанцев
14.50 90х60х90
15.25 Мини-футбол. Кубок мира
17.25 Футбол. Первенство России
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
01.10 Вопрос времени

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.25 Д/ф «Эдинбург - столица 
  Шотландии»
12.40 Д/ф «Хрустальные дожди. 
 Татьяна Пилецкая»
13.25 Джунгли. Люди деревьев
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.00 Новости 
 культуры
15.50 Т/ф «Фауст»
16.45, 01.25 Д/ф «Оркни. 
 Граффити викингов»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д. Баренбойм и Берлинская 
 государственная капелла под 
 управлением П. Булеза. Концерт
18.35 Д/ф «Пределы времени»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Монолог в пяти частях

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские 
 пижоны»

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» - 7» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. 
  ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Кузькина мать. Итоги
01.25 Вести+

03.55 Хоккей. Суперсерия 
  Россия - Канада
06.10 Вопрос времени
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 
  Вести-спорт
07.10 Диалог
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
11.10 «Приключения тела». 
  Испытание сверхнагрузкой
12.10 Братство кольца
12.40 Хоккей. Суперсерия 
  Россия - Канада
14.50 Профессиональный бокс. 
  Владимир Кличко (Украина) 
  против Мариуша Ваха 
  (Польша)
17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
22.10 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
23.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
01.40 Нанореволюция. Спасение 
  планеты 16+
02.55 Моя планета

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 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12.50 Острова. Владимир Нахабцев
13.30 Д/ф «Пределы времени»
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Т/ф «Фауст»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д. Баренбойм и А. Нетребко. 
 Концерт «Романсы 
 П.И. Чайковского»
18.35 Д/ф «Пределы света»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Великая 
  забытая война
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.45 Габриэль Гарсиа Маркес. 
  «Сто лет одиночества»
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
  ЧЕЛОВЕКА» 18+
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
  Ифугао. Ступени в небо»

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Территория заблуждений 
  16+
22.55 Х/ф «МГЛА» 16+
01.15 Х/ф «ТАЙНЫ 
 БЕРМУДСКОГО 
 ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

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

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 
  6+
05.30 По закону 16+
06.00 Громкое дело 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.55 Специальный проект 16+
00.45 Церемония вручения 
  национальной премии 
  «Золотой луч» 2012 г 16+
01.50 Т/с «МАТРЕШКИ» 18+
03.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
  ПО ЗВЕЗДАМ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
  Другие новости 12+
12.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
  САНТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
  0+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
19.00, 20.00 Д/ф «13 знаков 
  Зодиака» 12+
21.00 Мистические истории 12+
22.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 
  12+
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
01.00 Х/ф «КЭНДИМЕН» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 НОЯБРЯ
05.00 Прямой разговор 
«Интервью с...»
05.25 Новости региона
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 Мультфиль-
мы 0+
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ» 16+
17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
18.00, 02.00 Формула со-
бытий
19.00, 03.00 Область до-
верия
20.00, 04.00 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ-3» 16+
21.00 Мультфильмы 6+

22.00 Х/ф «ЗА ВСЕ ЗАПЛА-
ЧЕНО» 16+
00.00 Территория безопас-
ности 16+
00.30 Специальный репор-
таж 16+
01.00 Д/с «Как это устрое-
но» 16+

ВТОРНИК, 13 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 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 6+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья

09.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН» 12+
10.55 Д/ф «Иностранцы в 
России»
11.50, 01.00 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
15.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 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-3» 16+
22.00 Х/ф «ЗА ВСЕ ЗАПЛА-
ЧЕНО» 16+
00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+

Окончание на стр. 21
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06.30, 07.30, 19.00, 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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам 
  и без... 0+
12.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
  ЖИЗНИ, ИЛИ... НА БРАК 
  НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 16+
14.30 Д/ф «Откровенный 
  разговор» 16+
15.30 Д/ф «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 Д/ф «Звёздные 
  истории» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
  12+
02.05 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 Д/ф «Странные явления. 
  Одни в толпе» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
  Ваша память решит все 
  за вас» 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, 21.00 Мистические истории 12+
13.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
22.00 Д/ф «Страх темноты» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
  ОБЯЗАТЕЛЬНА» 12+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Территория заблуждений 
  16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.55 Х/ф «ДОРОГА 
  НА АРЛИНГТОН» 16+
01.10 Х/ф «ТАЙНЫ 
 БЕРМУДСКОГО 
 ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

06.30, 07.30, 19.00, 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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.00 Дела семейные 16+
14.00 Адвокаты 16+
14.30 Д/ф «Откровенный 
  разговор» 16+
15.30 Достать звезду 16+
16.00, 22.00 Д/ф «Звёздные 
  истории» 16+
17.00 Еда по правилам и без... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
01.25 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+

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 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 Д/ф «Странные явления. 
  Удары молний. Остаться 
  в живых» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
  Подземные города» 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, 21.00 Мистические истории 
  12+
13.00, 22.00 Д/ф «Страх темноты» 
  12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Тайна серебряного 
  фараона» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - 
  НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 16.25, 20.55 Вести
11.30, 14.10, 16.35 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.25 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
  «ВСЕГДА» - 7» 12+
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
  Россия - США
21.20 Т/с «ВЕРОНИКА. 
  ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
  12+
23.15 Присяге верны
00.15 Государственник
01.15 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
  СРОК» 6+
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
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
  СТРАХА» 6+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Птичка Тари»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. 
  Горько 16+
21.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
  генсеки» 12+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
  ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.20 Х/ф «РИНГ» 6+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
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 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.50 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Как бабочка изучала 
  жизнь»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Д/ф «Заварка 
 для «чайников» 16+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
  ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 
  16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
  ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские 
  пижоны»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-
 спорт
07.10 Все, что движется
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 FAQ
12.10 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
15.25 Мини-футбол. Кубок мира
17.25 Футбол. Международный 
  турнир «Кубок вызова». 
19.25 Профессиональный бокс. 
  Владимир Кличко (Украина) 
  против Мариуша Ваха 
  (Польша)
20.55 Футбол. Россия - США. 
  После матча
21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
  МЕНЯЕТ КУРС» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
  2014 г. 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы»
13.00 Д/ф «Видеть солнце. 
  Владимир Филатов»
13.30 Д/ф «Пределы света»
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! 
 А. Воронихин, 
 А. Постников, С. Суханов
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Т/ф «Фауст»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д. Баренбойм, А. Вайлерштайн 
 и Берлинский филармонический 
 оркестр. Концерт
18.25 Д/ф «Джордж Байрон»
18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.45 Магия кино

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.05 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
  ЛУНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 
  «Городские пижоны»
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА» - 7» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. 
  ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.25 Поединок 12+
01.05 Вести+

05.00 Все включено 16+
05.55 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
06.55 Хоккей. Суперсерия 
  Россия - Канада
09.10, 12.00, 15.55, 19.45 Вести-
  спорт
09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
11.40, 02.30 Вести.ru
12.10 Футбол. Россия - США. 
  После матча
12.55 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
14.50, 01.25 Удар головой
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
20.00 Смешанные единоборства. 
  M-1 Challenge. Александр 
  Емельяненко против 
  Джефа Монсона
23.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
  ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
  (Новокузнецк) - «Амур» 
  (Хабаровск)

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 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 
  16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди 
  Гиляя»
13.30, 18.35 Д/ф «Поиски внеземной 
  жизни»
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Село 
 Тельма
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 В. Токарева. «Дефицит 
  на Мазаева»
16.45 Д/ф «Дорога святого Иакова»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д. Баренбойм. Сольный концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.45 Культурная революция
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
  ЧЕЛОВЕКА» 18+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Территория заблуждений 
 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Загадки истории 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.55 Х/ф «КРИК 4» 18+
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
  БЕРМУДСКОГО 
  ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
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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 
Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50 Д/с «Как это устрое-
но» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
15.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Электропередача
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 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 16+
23.40 Новости интернета 16+
00.00 «Витязь» - «Динамо» 
(Москва). Хоккей

ЧЕТВЕРГ, 15 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 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+

11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 12+
15.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации+ 12+
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 «ЛИЦО ФРАНЦУЗ-
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 
16+
00.00 Управдом 16+
00.50 Из сети 12+

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
05.00 Управдом 16+
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 6+
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 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 12+
15.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула событий
19.30 «Атлант» - «Слован». 
Хоккей
22.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ» 16+
00.00 Карта туриста 12+
03.00 Область доверия
04.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3» 16+

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
05.00, 07.30, 12.10, 17.50, 20.05 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
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 «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «12» 16+
15.00 Специальный репортаж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.45 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» 16+
18.20 Д/ф «Из истории совет-
ского периода» 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 «Искра» - «Шахтер». Во-
лейбольный матч
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 НОЯБРЯ
05.00, 07.30, 12.10, 18.35, 20.00 
Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
09.00 Новости интернета 16+
09.15 Мультфильмы 6+
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 «МАША И ЗВЕРИ» 0+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «12» 16+
15.00 Удивительный мир кошек 
6+
15.20 Удивительный мир собак 
6+
15.40, 02.50 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 12+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности 
16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ 
МИРА» 16+
00.40 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
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06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
  ГРАЖДАНКА 
  НИКАНОРОВА» 0+
10.00 Звезды и мистика 
  с К. Крюковым 12+
10.45 Д/ф «Вспомнить все» 12+
11.45 Х/ф «ПАДШИЙ 1» 12+
13.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
15.15 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
17.00 Х/ф «ПУНКТ 
 НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ 
 НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
20.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 
  16+
01.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СВЕТ» 16+
03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
  ПРИЗРАКА» 16+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
  16+
12.15 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
  16+
18.00 Звёздная территория. 
Как судятся знаменитости 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
  16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
01.45 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.45 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
  16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
   0+

05.00, 03.30 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 Загадки истории 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 04.30 Собрание 
  сочинений 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
  ЦЕНОЙ» 16+
01.15 Х/ф «ПАПРИКА» 18+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.00 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 
 События
11.50 Х/ф «СУМКА 
 ИНКАССАТОРА» 6+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
 16+
22.10 Жена 12+
00.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
  СРОК» 6+
03.40 Д/ф «Лекарство 
  от старости» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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» - 7» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
  ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Война миров 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
  ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «ДЕКАДЕНТСКАЯ 
 ЛЮБОВЬ» 18+
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
  ПРИЗЫВ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.05 Большая семья. Ирина 
  Мирошниченко
13.00 Д/ф «Университет»
13.40 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф «Под знаком Льва»
16.10 Степи. Корни власти
17.05 Послушайте!
18.00 Больше, чем любовь. 
  Александр Ханжонков 
  и Вера Попова
18.40 Д/ф «В бездну. История 
  смерти. История жизни»
21.05 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»
01.05 Этта Джеймс. Концерт
01.55 Легенды мирового кино. 
  Иннокентий Смоктуновский
02.25 Обыкновенный концерт

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 Д/ф «Странные явления. 
  Шутки со смертью» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
  Пришельцы. 
  Необъявленный визит» 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 Мистические истории 12+
13.00 Д/ф «Страх темноты» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Похоронить 
  Тутанхамона» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
  СМЕРТЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПУНКТ 
  НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ 
  НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.30 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ГОЛОС» 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 50-летию группы 
 «The Rolling Stones»
02.25 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 
  ЖЕНЩИНА» 16+

04.55 Все включено 16+
05.50 Нанореволюция. Спасение 
  планеты 16+
06.55 Хоккей. Суперсерия 
  Россия - Канада
09.10, 12.15, 16.45, 22.45 Вести-
  спорт
09.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
 16+
11.10 Наука 2.0. Программа 
 на будущее
11.45, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.30 Вечная жизнь 16+
13.55 Мини-футбол. Кубок мира
15.40 30 спартанцев
17.00 Смешанные единоборства. 
  M-1 Challenge. Александр 
  Емельяненко против Джефа 
  Монсона
18.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
20.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
23.00 Профессиональный бокс. 

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 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 «ДИКИЙ-2» 16+
00.30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ 
  КАМНИ» 16+
02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 16+
04.20 Т/с «ВИСЯКИ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
 культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.10 Кинообразование: за и против
12.50 Юбилей Инны Соловьевой. 
 Эпизоды
13.30 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Сергей 
 Пускепалис
15.50 Т/ф «Маскарад»
17.30 Д/ф «Земмеринг - железная 
 дорога и волшебная гора 
 Австрии»
17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков
19.50 Д/ф «Университет»
20.30 Искатели. «Воскресшие 
 трофеи Наполеона»
21.20 Монолог в пяти частях
21.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
00.15 Х/ф «КАРДИОГРАММА»
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент № 1
01.55 Искатели. «Советский Голливуд»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
  ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
  Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
  приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Первая любовь 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 «КОЛОМБИАНА» 16+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 18+
03.20 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
  МАРИИ»
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайная власть генов
11.20, 04.45 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Интеллектуальная игра 
  «Погоня»
15.30 Субботний вечер
17.25 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
00.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» 
  16+
03.40 Горячая десятка 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 М/ф «Приключения 
  Буратино»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная 
  энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Бородавочники 
  и прочие» 6+
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
 МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ЛАНДЫШ 
  СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
14.20 Х/ф «ТАЙНЫ 
  БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
  МЕРДОКА» 12+
19.05 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО» 12+
21.00 Постскриптум

05.00 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR
07.30, 09.15, 11.50, 16.20, 21.30 
  Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 00.55 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
 16+
12.00 Магия приключений 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат 
  России
14.45, 15.15 Наука 2.0. Большой 
  скачок
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
16.35 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Смешанные единоборства. 
  M-1 Challenge. Александр 
  Емельяненко против 
  Джефа Монсона
21.50 Формула-1. Гран-при США. 
  Квалификация

06.10 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» 12+
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+
13.30 Свадьба в подарок! 16+
14.30 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+
01.05 Школа злословия 16+

06.30, 07.30, 12.45, 23.00 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Звёздная территория. 
  Красота - страшная сила! 12+
10.30 Итальянские уроки 12+
11.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
13.00 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 
  12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
 12+
21.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
       УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 16+

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
Реклама

Реклама
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05.00 Собрание сочинений 16+
07.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф «АВИАКОМПАНИЯ 
 «ЭРОТИКА» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
 ПРИЗЫВ» 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
10.10, 06.00 Сладкие истории 0+
10.45 Главные люди 0+
11.15, 04.00 Д/ф «Звёздные 
  истории» 16+
12.15 Итальянские уроки 12+
12.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
 ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. 
 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
14.45 Мужская работа 0+
15.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
 ДЕ МОНПАСЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК» 12+
21.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
 УБИЙСТВА АГАТЫ 
 КРИСТИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
 ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.10 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.10 Эльдар Рязанов. Моей 
 душе покоя нет 12+
15.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
 АВТОМОБИЛЯ»
17.05 Большие гонки. Братство 
 колец 12+
18.40 К дню рождения «КВН». 
 Кубок мэра Москвы 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя 16+
23.10 Познер 16+

05.00 В мире животных
05.30 Страна.ru
06.00, 04.20 Моя планета
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 Вести-
  спорт
06.50 Моя рыбалка
07.20 Язь против еды
07.50 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
08.35 Страна спортивная
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
10.50 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
11.55 АвтоВести
12.10 Академия GT
12.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
14.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
16.25 Мини-футбол. Кубок мира. 
 Финал
18.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.40 Футбол.ru
22.45 Формула-1. Гран-при США
01.15 Картавый футбол

05.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ПУСТЬ 
  ГОВОРЯТ» 12+
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
15.25 Рецепт её молодости
16.00 Смеяться разрешается
17.30 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАША» 12+
23.30 Воскресный вечер 
  с В. Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 
 16+
03.45 Тайная власть генов

05.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
 МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.15 Крестьянская застава 6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.30 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, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
 УБИЙСТВО» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
 12+
00.25 Временно доступен 12+

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 «РОДСТВЕННИК» 16+
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.10 Легенды мирового кино. 
 Сид Чарисс
12.40 М/ф «Приключения 
  пингвиненка Лоло», «Теремок»
14.05 Д/ф «Секреты пойменных 
 лесов. Национальный парк 
 на Дунае»
15.00 Что делать?
15.45 Владимир Горовиц. Концерт
16.30 Кто там...
17.00 Итоговая программа 
 «Контекст»
17.40, 01.55 Искатели. Великая 
 Абхазская стена
18.25 Д/ф «Как устроена Земля»
20.05 Большой балет
22.15 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ 
  НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»
23.50 В честь Элизабет Тейлор
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ 
 ДОМЕ» 12+
08.45 Звезды и мистика 
  с К. Крюковым 12+
09.30, 10.30 Д/ф «13 знаков 
  Зодиака» 12+
11.30 Х-Версии. Другие новости 
 12+
12.30 Х/ф «ВСЕГДА» 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
 ПРИЗРАКА» 16+
16.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
 16+
21.00 Х/ф «1408» 16+
23.00 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ 
 ДОКТОРА ПАРНАСА» 16+
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ 1» 12+
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
04.15 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+ Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

В Люберецком краеведческом музее 
открылась персональная выставка 
Владимира Забелина. Прославленный 
художник дал интервью журналистам 
«Люберецкой панорамы».

– Владимир Алексеевич, в одном из 
наших прошлых разговоров вы как-то 
обмолвились, что каждая персональная 
выставка отмечает определенный этап 
в саморазвитии любого художника...

– Это – когда выставляются преимуще-
ственно новые, недавно написанные карти-
ны. Выставляя их впервые на суд зрителя, 
автор ждет отзывов, может быть... даже 
критики, чтобы использовать ее и чему-то 
научиться. А моя нынешняя выставка боль-
ше похожа на своего рода ретроспективу: 
она проходит в хорошо знакомом мне ме-
сте, на открытие придут мои старые дру-
зья, всё, что они мне скажут, я уже знаю... 
Это мероприятие, скорее, пунктиром очер-
чивает весь мой путь в творчестве, цели-
ком, без разделения на какие-либо этапы.

– Действительно, на стенах этого зала 
уже гостили и ваш «Парад», и «Портрет 
ленинградки», и каспийские пейзажи... 

– Здесь около сотни картин. Знаете, ког-
да я готовил эту выставку, мне впервые за 
много лет удалось навести порядок дома и 
в мастерской... Хорошо: почти ничего вдоль 
стен штабелями не стоит, проходы не загро-
мождает. (Смеется). Среди выставленных 
сегодня работ есть даже один этюд, напи-
санный в 1970 году. Представляете, сколь-
ко лет он «шел к своему зрителю», мирно 
стоя у меня на полке?

– Кажется, квартира в обыкновенном 
городском доме несколько не приспосо-
блена для сохранения этюдов в течение 
сорока с лишним лет?

– Да, для долгого хранения живописи наши 
дома не подходят: и температурный режим 
не тот, и влажность, бывает, «скачет». Но 
конкретно у этой картины неплохие шансы 

выжить даже в малоподходящих условиях. 
Видите ли, в свое время я написал ее очень 
быстро. Я вообще люблю быстро работать.

– Мне казалось, что стойкость живо-
писного произведения искусства опре-
деляется физическими и химическими 
свойствами красок, холста, подрамника, 
а скорость работы живописца влияет на 
сохранность картин скорее в худшую, 
чем в лучшую сторону. Вот, Леонардо да 
Винчи как-то попробовал работать бы-
стрее, чем обычно принято у художников 
– и знаменитая «Тайная Вечеря» с года-
ми так облезла, что ни один реставратор 
спасти не может. В итальянском мона-
стыре, где она находится, экскурсантов 
в зал допускают всего на несколько ми-
нут в день, если свет включать на более 
долгий срок, картина просто погибнет. А 
«Джокондой», над которой автор чуть ли 
не несколько лет корпел, мир свободно 
любуется до сих пор.

– «Джоконда» – это удачный эксперимент 
художника-ученого в области физики мно-
гослойной масляной живописи. А «Тайная 
Вечеря» – неудачный, и к тому же в обла-
сти физики фрески. Не секрет, что Леонар-
до во время своего творчества испытывал, 
как сегодня сказали бы, «новейшие техно-
логии». С холстом получилось, с фреской – 

нет. Я вам как профессиональный реставра-
тор, «починивший» и «вылечивший» немало 
полотен старых мастеров, так скажу: если 
слои красок на холсте химически совмести-
мы, сопоставимы по толщине, да еще и вы-
сохли почти одновременно – картина хоть 
пять столетий проживет! А чем дольше ее 
писали, тем дольше потом промучается ре-
ставратор! Краска ведь высыхала последо-
вательно, слой за слоем... «Быстрая» карти-
на, все-таки, более живуча.

– Одна старенькая сотрудница «Эрми-
тажа», ныне уже покойная, Элла Яков-
левна Кальсберг, рассказывала мне: ког-
да в войну наши бойцы спасали карти-
ны знаменитой Дрезденской галереи, 
они нашли практически весь фонд му-
зея складированным подальше от бом-
бежек – в подземелье. Те полотна, ко-
торые были уложены в плотные фа-
нерные ящики прямо на подрамниках, 
вполне уцелели, хотя микроклимат в 
штольне был, скажем прямо, неподходя-
щий, сыровато под землей! А вот те, ко-
торые были вынуты из рам, сняты с кар-
каса и свернуты в тубусы, потребовали 
очень серьезной реставрации. 

– Ну, если картину маслом в трубку свер-
нуть, ее даже не надо в сырой подвал ута-
скивать! В самом хорошем музейном хра-
нилище и то непременно испортится – тре-
щины пойдут из-за смещения красочных 
слоев друг относительно друга... Нельзя 
искусственно высушивать «свежую» мас-
ляную живопись, нельзя под недавно на-
писанным полотном менять подрамник – 
все это губит труд художника. Мне повез-
ло: даже в Закавказье, когда там война 
началась, снимать полотна с подрамников 
и рисковать их сохранностью не приходи-
лось. Хотя, признаюсь честно: иногда по не-
достатку места в мастерской мне приходи-
лось хранить часть моих работ в гараже с 
металлическими стенами. В том числе и зи-
мой... Но я знаю физику и химию, а поэтому 
был уверен: с ними все будет в порядке...

– Когда художник пишет картину, да 
еще так быстро, как это часто делаете 
вы, кистью движет вдохновение... От-
куда берется время думать о химиче-
ской совместимости красок, о толщине и 
прочности лаковых слоев, а не о замыс-
ле, сюжете, колорите?

– Когда хороший художник пишет, он как 
раз думает о творчестве. Но одновремен-
но с сознанием работает и подсознание, в 
которое уже заранее заложены необходи-
мые сведения из области физики и химии. 
По сути, профессионал от любителя и отли-
чается объемом этих ранее усвоенных зна-
ний и широким арсеналом отработанных до 
автоматизма технических приемов.

– Всё так серьезно... 
– Не всё. Иногда художники любят по-

шутить. Видите вон там, в углу, небольшой 
морской пейзаж с тремя яхтами?

– Да. Морская зыбь выписана очень 
крупными, толстыми мазками. Чем-то 
напоминает стиль Ван Гога...

– Этот этюдик вообще не картиной на 
свет родился.

– ?..
– Как-то раз я искал нужный мне отте-

нок зеленовато-голубого цвета. Смешивал 
краски на небольшой картонной палитре 
так и сяк, добивался прозрачности, насы-
щенности, чистоты тона... В общем, чистый 
эксперимент. И тут приходит ко мне в го-
сти один друг. «Что делаешь?» – спрашива-
ет. А я возьми да и пошути: «Да вот, лавры 
Айвазовского покоя не дают, море рисую!» 
Он посмотрел так внимательно на мою па-
литру и говорит: «По-моему, здорово. Это 
ведь Черное море? Прямо чувствуется ве-
тер, солнце, шторм небольшой, балла в че-
тыре... Только что-то у тебя слишком пустое 
море. Тут хоть какой-никакой, а должен 
быть кораблик!» Ну, я и набросал двумя-
тремя мазками эти яхточки. Как вы считае-
те, получилось?

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

Владимир ЗАБЕЛИН: художник - это физик, умеющий шутить
ИСКУССТВО
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ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «АВИС» 

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

УЗИ-диагностика, 
костно-суставная 

хирургия, лабораторные 
исследования, вызов 

ветврача на дом, стрижка 
животных. Ведется 

продажа лечебных кормов, 
ветеринарных препаратов.

8-495-643-07-73.
8-926-758-48-20.
Г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т., 
д. 373 
«Высшая 
школа»)
www. 
аvis-vet.
ru
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Формат Цена, 

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

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

Строка (15 слов) – 300 руб. В Рамке – 400 руб.
Скидки: 3 пуб. – 5%

5 пуб. – 10%  8 пуб. – 15%
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Дни рождения
на этой неделе

5 НОЯБРЯ
А.П. Иванова – вдова Героя Советского Союза
6 НОЯБРЯ
И.М. Гармашева – генеральный директор ОАО «Люберецкий 
хлебокомбинат»
7 НОЯБРЯ
И.В. Иванников – депутат Совета депутатов п. Томилино, ди-
ректор МОУ «Средняя школа № 23»
В.С. Першин – депутат Совета  депутатов п. Малаховка
А.Н. Шаруда – председатель Совета директоров, генераль-
ный директор ПК ООО «Вторалюминпродукт»
М.П. Изместьев – Почетный гражданин Люберецкого рай-
она
Т.Ф. Мельникова – директор Дома ветеранов
8 НОЯБРЯ
Л.А. Порошина – директор ФГУП «Производственно-
издательский комбинат «ВИНИТИ»
9 НОЯБРЯ
Н.В. Сайгак – заведующая поликлиническим отделением № 1 
МУЗ «ЛРБ № 2»
11 НОЯБРЯ
Н.Я. Мироненко – депутат Совета депутатов п. Октябрьский
А.Н. Романенков – председатель Совета ветеранов п. Мала-
ховка
Д.Д. Федяй – председатель комиссии Районного собрания
О.Е. Щевелёва – ведущая программы ООО «ЛРТ»

В управлении ФСКН России по Московской области от-
крыты вакансии на должности федеральных государ-
ственных гражданских служащих. Заработная плата – от 
10000 рублей.

Общие требования для соискателей:
– гражданство Российской Федерации;
– знание государственного языка Российской Федерации;
– место жительства – Москва и Московская область;
– образование – высшее или среднее профессиональное, 

для соискателей на должность охранника – обязательно на-
личие удостоверения личности частного охранника 4-6 раз-
ряда;

– возраст – от 20 до 60 лет.
Более подробная информация по телефонам: 
(8-499) 152-03-22, (8-499) 152-36-01.

Работа для вас!

На 115 квартале в Люберцах в последний день октя-
бря на новом месте распахнул свои двери леген-
дарный атлетический клуб «Геркулес», известный в 
микрорайоне ещё с середины 80-х годов. На торже-
ственную церемонию открытия прибыли глава рай-
она Владимир Ружицкий, представители городской 
администрации, депутаты г. Люберцы, спортсмены, 
члены атлетического клуба. В новых тренажёрном 
зале и зале единоборств уже занимаются около 
50 юных спортсменов.

Напомним, что на протяжении четверти века клуб ат-
летической гимнастики «Геркулес» базировался в одном 
из помещений бывшей котельной на ул. Московской. Но 
просторный, на первый взгляд, зал со временем пришёл 
в негодность: со стен и потолка постоянно осыпалась 
штукатурка и побелка, душевые кабинки и туалеты на-
ходились в неисправном состоянии, а железные штан-
ги и гантели, сделанные собственными руками люберец-
ких атлетов, безжалостно ржавели. Оставлял желать 
лучшего и внешний вид самого здания.

Сегодня новые тренажёрные залы разместились в по-
луподвальном помещении административного корпуса 
аварийно-диспетчерской службы Люберецкого город-
ского жилищного треста. Но это не внесёт в работу клу-

ба ни капли дискомфорта: все помещения здесь уютны 
и проветриваемы.

Руководство «Геркулеса», тренеры и молодые спорт-
смены выразили слова благодарности за новую жизнь 
старого клуба городской администрации, депутатскому 
корпусу г. Люберцы и лично гендиректору ОАО «ЛГЖТ» 
Мамеду Азизову.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Концерт знаменитой американ-
ской певицы прошёл в Москов-
ском международном Доме му-
зыки с огромным успехом.

Ещё тридцать пять лет назад 
Международная ассоциация дис-
котек и диск-жокеев назвала её 
«Королевой диско», спустя три 
года супер-хит «I Will Survive» за-
воевал престижную музыкаль-
ную премию «Grammy», а в 1998-м
году сборная Франции по футболу 
выбрала его своим гимном. Бли-
стательная Глория Гейнор и сегод-
ня продолжает оставаться в пре-
красной форме.

Пожалуй, если бы знаменитая 
американка записала всего один-
единственный хит «I Will Survive», 

этого было бы достаточно для 
того, чтобы вписать её имя золо-
тыми буквами в историю диско. 
Кажется, что время не властно 
над ней, и «Королева диско» всег-
да удивляет поклонников очеред-
ными музыкальными открытиями. 
Лучшие концертные залы мира от-
крывают свои двери для выступ-
лений Глории Гейнор.

Она была первой, кто начал 
записывать композиции «нон-
стоп», создав тем самым новый 
стандарт – танцевальные сюиты. 
Перед её славой не устоял даже 
«железный занавес»: её песни 
знали и любили в России давно.

В середине 70-х Глория Гей-
нор была самой популярной поп-
певицей США, хотя кроме диско 
она успешно исполняла соул и даже 
рок. После заката эры дискотек пе-
вица стала активно выступать и за-
писываться в Европе, где её любят 
и ценят по-особому тепло. В одной 
из её песен 1980-х годов прозвуча-
ли слова, их можно считать свое-
образным кредо певицы: «Я – это я, 
и мне не нужны ни похвала, ни жа-
лость... Запомни: твоя жизнь – при-
творство до тех пор, пока ты не 
крикнешь: «Я – это я!» Этому де-
визу Глория Гейнор верна и сегодня.

На концерте побывал 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Новая кузница силы богатырской!

«Королева диско» Глория Гейнор
выступила в Москве

Совет ветеранов ми-
крорайона «Красная гор-
ка» с 15 ноября 2012 года 
проводит очередную пе-
ререгистрацию ветера-
нов войны, труда, а также 
пенсионеров, не имеющих 
звания «Ветеран труда».

Регистрация проводится 
по четвергам с 15 до 18 ча-
сов по месту жительства:

– в школе № 21 (ул. По-
братимов),

– в школе № 24 (ул. 
Красногорская).

При себе иметь: пас-
порт, удостоверение вете-
рана, пенсионное удосто-
верение, наградные до-
кументы.

Актив Совета 
ветеранов «Красная 

горка», депутаты 
избирательных 

округов микрорайона

Объявление

В Люберецком дет-
ском саду № 7 праздник – зацвела пальма! 
Цветочки ее невзрачные, мелкие, бело-
го цвета, собранные в кисти. Распускают-
ся они вечером, и все вокруг наполняется 
ароматом. Этакая смесь гиацианта с лили-
ей. Аромат «плывет» по всему помеще-
нию. К утру распустившиеся цветочки от-
мирают, а к вечеру распускаются новые. 

Долгие поиски по интернету увенчались 
успехом. Удалось узнать, что называется 
эта пальма – драцена душистая (Dracaena 
fragrans). Растение не очень прихотливое. 
Главное – вовремя его поливать, т.к. при пе-
ресыхании кончики листьев у него подсыха-
ют. Она вырастает до 2-х метров в высоту. 

В домашних условиях цветет крайне 
редко. А вот в детсаду зацвела!

– Как она появилась у вас? – интере-
суюсь у заведующей Г.К. Ригович.

– Это подарок от бывшей сотрудницы. 
А ей, в свою очередь, принесли родите-
ли. Мы поставили растение к окну на 
лестничной клетке. Оно очень высокое, 
много места занимало в группе. И вот 
теперь к цветку водим детей на экскур-
сию – пусть знают, как цветет драцена! 

Когда в доме буйно растут комнатные 
цветы, говорят, что здесь царят мир и 
добро, и что хозяйка в доме хорошая. А 
когда зацветает редкий цветок, то это 
вдвойне приятно! 

Светлана ЗАХАРОВА

Самодельные гантели - память о первом «Геркулесе»

Цветёт
Драцена
душистая!


