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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Восточный поэт Навои как-то раз сказал: «Сильнее всего, крепче  всего – лю-
бовь материнская. Без матери нет на земле ни царя, ни крестьянина, ни строи-
теля, ни купца, ни поэта, ни героя… Вся радость мира – от матерей, и только им 
обязан мир своим существованием!»

Чествуя наших дорогих мам в специально учрежденный для них праздник, 
мы говорим: милые наши, родные, единственные, пусть не только в День ма-
тери, но и всегда ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цве-
тов. Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток и любовь. И если 
когда-нибудь затуманит ваши глаза непрошеная слеза – то лишь слеза радо-
сти… А мы, ваши дети, постараемся сделать все возможное, чтобы это пожела-
ние непременно сбылось!

Фото Константина Кирюхина

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ВОПРОС НОМЕРА: 
ТЕПЛО ЛИ ВАМ, ЛЮБЕРЧАНЕ? с. 2

С ПРАЗДНИКОМ,
МАМЫ!
В Люберецком районном Дворце 
культуры прошел праздник, 
посвященный Дню матери. 

Благодарственными грамотами и 
дорогими подарками от районной ад-
министрации наградили многодетных 
матерей Ирину Николаевну Чугунову, 
Татьяну Алексеевну Султанову, Елену 
Владимировну Аверину, Наталью Вик-
торовну Володину, Алену Вячеславов-
ну Вараскину, Елену Викторовну Кама-
хину, Валентину Николаевну Пискаре-
ву, Ольгу Анатольевну Антонюк, Аллу 
Дмитриевну Берсуцкую. Особой награ-
ды была удостоена Валентина Михай-
ловна Дятлова, которая заменила мать 
для своей внучки Елены.

С поздравлениями в адрес мам вы-
ступили глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Петрович 
Ружицкий, депутат Московской об-
ластной Думы Вячеслав Геннадиевич 
Губин, начальник Люберецкого управ-
ления соцзащиты населения Ирина 
Петровна Мартынова, председатель 
Люберецкого отделения «Союза жен-
щин Подмосковья» Елена Анатольевна 
Верховых, благочинный церквей Любе-
рецкого округа протоиерей Димитрий 
Мурзюков. Прозвучало много теплых 
слов в адрес матерей – хранительниц 
семейного очага.

А в концертной программе в честь до-
рогих мам и бабушек в этот день уча-
ствовали, в основном, самые юные 
наши мастера искусств. Ученики школы 
№ 6 прочитали поздравление в стихах, 
солистка группы «Ю-класс шоу» Ната-
лья Малышева спела песню «Цветы 
для мамы». Юные танцоры из детской 
хореографической школы показали го-
стям праздника два танца. Стихотворе-
ние «Мамино платье» в исполнении ре-
бят и взрослых из театральной студии 
«Кураж» превратилось в веселую сцен-
ку. Виктория Курзова, Иван Лобанов, 
ансамбль эстрадной песни «Концерти-
но» и хор воскресной школы Преобра-
женского храма исполнили добрые и ве-
селые песни. И даже ведущими концер-
та на этот раз были школьники. 

День матери – праздник молодой, но 
в Люберецком районе он уже обзавел-
ся прекрасными добрыми традициями. 

Татьяна БАРАКИНА

Вся радость мира -Вся радость мира -
от матерейот матерей
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Сегодня, 29 ноября, в 20 часов на Люберецком рай-
онном телевидении состоится прямой эфир с руково-
дителем администрации Люберецкого района Ириной 
Геннадиевной НАЗАРЬЕВОЙ.

Свои вопросы можно задавать как во время эфира,
так и заранее. 

Звоните: 8 (498) 642-19-50, 8 (498) 642-19-52.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Во всех отделениях почтовой связи Люберецко-
го района продолжается подписка на «Люберецкую 
панораму» на 1-е полугодие 2013 года. Подписной 
индекс 00480. Стоимость подписки – 384 руб. 18 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

ОБЪЯВЛЕН ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ
ОТ КАНДИДАТОВ
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
ПАЛАТУ

В Люберецком районе нача-
лось формирование первого 
состава районной Обществен-
ной палаты. Задача организа-
ции – обеспечивать взаимо-
действие жителей Любе-
рецкого района с органами 
государственной власти 
и органами местного само-
управления.

Документы от общественных 
объединений и некоммерческих 
организаций, принявших решение 
о выдвижении своих кандидатов, 
будут приниматься по 24 декабря 
2012 года включительно.

Напомним, что Общественную 
палату Люберецкого района воз-
главит народный артист РСФСР 
и почетный Президент Люберец-
кого баскетбольного клуба «Три-
умф» Лев Валерьянович Лещенко.

Перехватывающая парковка у 
станции Панки (ул. Электрифи-
кации). 

С 7 до 21 часа – 
цена 30 рублей.

ВНИМАНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ!

К СВЕДЕНИЮ

На снимке: глава В.П. Ружицкий с многодетной матерью А.В. Вараксиной из пос. Октябрьский
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МИСТЕР ИКС
Александр ЧАЙКА приглаша-

ет на оперетту в Люберецкий 
ДК 9 декабря в 19 час. Очеред-
ная премьера – «Мистер Икс» 
Имре Кальмана.

Справки по тел.: 
554-21-51 и 554-21-67

ТРОТУАР ОБНОВЛЁН
По многочисленным просьбам 

жителей отремонтирован троту-
ар на переходе через железную 
дорогу в районе улицы Хлебоза-
водская в г. Люберцы. 

ОТКРЫТЫ
ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ
ПАРКОВКИ
По заданию правительства 

Московской области в Люберец-
ком районе с целью борьбы с не-
санкционированными стоянками 
машин открыты перехватыва-
ющие парковки в Панках и То-
милине. В Панках машину мож-
но оставить с 7 до 21 часа, и за 
ее сохранность заплатить всего 
30 рублей. По просьбам жителей 
администрация города продлила 
время с 17 до 21 часа.

ЖДЁТ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ
4 декабря с 9.30 до 12 часов в 

общественной приемной губерна-
тора Московской области по адре-
су: ул. Куракинская, 5, Дом ветера-
нов, прием проведет юрист. Кон-
сультации – бесплатные.

ТУРНИР ВЫЯВИЛ
СИЛЬНЕЙШИХ
В тренажёрном зале фитнес-

клуба «Элита» (г.п. Малаховка) 
17 ноября прошли соревнования 
по жиму лёжа среди мужчин. В 
мероприятии приняли участие 
около двадцати спортсменов из 
Люберецкого, Раменского рай-
онов и г. Москвы. В весовой ка-
тегории до 75 кг победителем 
стал Дмитрий Казаков (50 раз), в 
категории 75-90 кг – первое ме-
сто у Александра Глушнёва (185) и 
в категории свыше 90 кг рекорд-
смен Сергей Буганов (200). По-
здравляем победителей!

В СКВЕРЕ 
УСТАНОВИЛИ ФОНАРИ
В Октябрьском, как мы уже со-

общали, благоустроили сквер, где 
расположена церковь и памятник 
Воину-освободителю. Теперь здесь 
появилось вечернее освещение: в 
сквере установили новые фонари. 

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА СОВЕЩАНИЕ
30 ноября в 14 часов в адми-

нистрации Люберецкого района 
проводится совещание с участи-
ем ОАО «Люберецкий Водока-
нал», юридических и физических 
лиц, имеющих договоры на водо-
снабжение с ООО «Любэнерго-
снаб» на территории ул. 60 лет 
Победы, 1-й и 2-й проезды Побе-
дителей г. Люберцы (территория 
бывшего завода им. Ухтомско-
го) по вопросу бесплатного пере-
подключения на обслуживание 
ОАО «Люберецкий Водоканал». 
Администрация приглашает всех 
заинтересованных лиц. 

ЕСЛИ У ВАС ХОЛОДНО
Телефон «горячей линии» 

администрации – 8-495-503-30-00

НОВОСТИ

Слушания по проекту городского бюдже-
та на 2013 год прошли 27 ноября в Любер-
цах. Особенность конфигурации нового 
бюджета – программно-целевой принцип, 
согласно которому почти 30% расходов бу-
дет идти в рамках 16 муниципальных про-
грамм.

Доходы бюджета города прогнозируются на 
уровне 499 987 тыс рублей, что на 12% боль-
ше, чем запланировано на 2012 год. Расходная 
часть составит 549 889 тыс. рублей. Таким об-
разом, дефицит на 2013 год составит поряд-
ка 10%, что соответствует требованиям Бюд-
жетного кодекса РФ. 

Значительный объем поступлений в бюд-
жет – почти 236 млн – обеспечивает налог на 
доходы физлиц. Земельный налог принесет в 
городскую казну более 150 млн рублей, аренд-

ная плата за землю и продажа прав аренды – 
около 75 млн.

Наибольший объем расходов – 203,1 млн 
руб. (37% от общего объема) – запланирован 
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство».

В рамках данного раздела основные сред-
ства планируется направить на:

– капитальный ремонт жилья (30 млн руб.); 
– капитальный ремонт внутриквартальных 

проездов и придомовых территорий (36,9 млн 
руб.);

– содержание, ремонт и развитие уличного 
освещения (34,2 млн руб.);

– работы по компенсационному озелене-
нию территорий города, содержание детских 
площадок, выполнение наказов избирателей 
(72,3 млн руб.);

– благоустройство и цветочное оформление 
территорий города (17 млн. рублей).

На дорожное хозяйство в 2013 году будет 
направлено 111,2 млн рублей.

46 млн рублей выделяется на мероприятия 
в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта.

В 2013 году планируется дальнейшее уча-
стие города Люберцы в федеральной програм-
ме по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья. На 
эти цели запланировано 3,6 млн руб.

Почти 12 млн рублей планируется напра-
вить на создание многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в режиме «одного окна».

Пресс-служба 
администрации Люберецкого района

Торжественная церемония от-
крытия обновленного киноте-
атра «Октябрь» состоялась в 
минувшее воскресенье, и этого 
события в культурной жизни 
города ждали тысячи любер-
чан, что и подтвердилось боль-
шим количеством народа, со-
бравшегося на площади около 
городского очага культуры за-
долго до начала официального 
мероприятия.

Надо сказать, что эта ситуация 
не застала новую администрацию 
врасплох, потому что гостей жда-
ли, гостей приветствовали и зара-
нее по случаю праздника подгото-
вили большую развлекательную 
программу, чтобы никто из потен-
циальных кинозрителей не заску-
чал в ожидании «Большого кино».

Собравшихся около главно-
го входа, желающих первыми по-
пасть на первые киносеансы в 
новом, отреставрированном ки-
нозале, с импровизированной 
сцены развлекали артисты, а так-
же конферансье, к словам кото-
рого прислушивались особенно 
внимательно. Ведь он проводил 
различные веселые и серьезные 
конкурсы, а счастливые внима-
тельные «отгадчики» – несколь-
ко десятков человек всех возрас-
тов, от молодых до пенсионеров, 
победители конкурсов – стали об-
ладателями пригласительных би-
летов на долгожданные киносе-
ансы в обновленном «Октябре». 

И эта тяга к прекрасному жива в 
народе и будет жить всегда, ведь 
недаром один «классик» сказал: 
«Из всех искусств важнейшим 

для нас является кино», да и лю-
берецкий «киноочаг» культуры, 
несмотря на все перестройки, не-
однократную смену собственни-
ков и засилье в репертуаре аме-
риканских кинофильмов, гордо 
сохранил – наперекор всем поли-
тическим бурям и коммерческим 
интересам – свое революционно-
большевистско-советское назва-
ние «Октябрь». Сегодня оно вос-
принимается совсем по-другому, 
– в нем больше романтики, какой-
то осенней земной красоты, а 
когда по вечерам в темно-синем 
небе загораются яркие буквы, – 
во всем этом есть свой, родной, 
люберецкий шарм. Способствует 
этому и новый, современный вид 
здания, которое теперь по праву 
украшает Октябрьский проспект 
и центральную часть города.

Но гораздо более важны пе-
ремены, которые ждут зрите-
ля внутри обновленного киноте-
атра. И надо сказать, что новый 
собственник – компания, кото-
рая развивает хорошо известную 
в отрасли сеть киноцентров «Ки-
ноформат» и которая победила 
в открытом аукционе, – постара-
лась полностью соответствовать 
своему широко разрекламирован-
ному столичному имиджу.

Теперь и новый люберецкий ки-
ноцентр располагает пятью кино-
залами, в которых установлено 
самое современное оборудование, 
позволяющее демонстрировать 
кинофильмы в форматах «3D» 
и «4D». Чтобы увеличить «зри-
тельскую площадь», внутри зда-
ния была проведена определен-

ная перепланировка. Чтобы зри-
телям было комфортно и уютно, 
опытные дизайнеры по интерьеру 
помещений буквально преобрази-
ли бывший кинотеатр, используя в 
его внутренней отделке самые со-
временные материалы, подходы 
и аксессуары. Теперь киноцентр 
располагает еще общедоступным 
кафе «Шоколадница», проанон-
сировано открытие бильярдного 
зала и второго ресторана.

Но все-таки главным для нас 
остаётся кино. Поэтому руково-
дителю операционной деятель-
ностью ООО «Киноформат» Вла-
димиру Ивановичу Федорову мы и 
задали вопрос:

– Каким будет репертуар в ва-
шем киноцентре?

– Репертуар будет московский. 
В этом плане Люберцы не являют-
ся исключением. Для киноманов – 
дополнительные специальные по-
казы так называемого артхаусного 
кино. Обязательно большое коли-
чество детских сеансов. С откры-
тием киноцентра мы уже вошли в 
рабочий режим, а к Новому году 
откроется еще пятый кинозал, и 
родителям будет предоставлена 
дополнительная услуга, когда в 
специально отведенном помеще-
нии будет лунный городок «Весе-

лая планета», и они смогут на вре-
мя киносеанса под присмотром 
воспитателей оставить на час-
другой своих малышей.

– А цены тоже будут москов-
ские?

– Нет, цены будут люберецкие, 
то есть ниже столичных. 

Итак, 25 ноября церемония тор-
жественного открытия киноте-
атра «Октябрь» состоялась. Офи-
циальные лица под аплодисменты 
сотен зрителей перерезали крас-
ную символическую ленточку, и, 
можно сказать, что возрожден-
ный из пепла «Октябрь» вступил 
в эру своего третьего возрожде-
ния.

Присутствующий на открытии 
глава Люберецкого района и го-
рода Люберцы Владимир Петро-
вич Ружицкий поздравил с этим 
событием собравшихся на празд-
ник горожан, руководство компа-
нии «Киноформат», строителей и, 
вручив Почетную грамоту Влади-
миру Ивановичу Федорову, выра-
зил уверенность, что отныне об-
новленный киноцентр станет лю-
бимым местом отдыха люберчан, 
и призвал всех: «Любите кино!»

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина

Треть бюджета - на целевые программы

«Любите кино!»

Синоптики обещают с будущих выходных 
настоящую зиму – со снегами и стабильно 
отрицательной температурой. Но, как поет-
ся в популярной эстрадной песенке, «важ-
ней всего – погода в доме». Если с отопле-
нием все в порядке, мы любые холода пере-
живем! А у вас дома тепло, читатель?

Ольга Трифонова, 
воспитатель детского 
сада и молодая мама: 

– Улица Смирновская 
на жару пока не жалуется, 
но батареи греют исправ-
но, температура в нашем 
доме допускает хождение 

по полу без войлочных тапочек, мой сын дома 
бегает в одной маечке. Накануне отопительно-
го сезона у нас провели ремонт труб. Так что, 
надеемся, зимой аварий не будет.

Анастасия 
и Андрей, 
начинающие 
предприниматели:

– Наш дом сто-
ит на улице Ми-
трофанова. Он – 
из тех, что еще не 
признаны слиш-

ком старыми, так что под программу пере-
селения не попадает. В принципе, у нас теп-
ло, и эту зиму мы, думаю, легко переживем. 
А вот когда начнутся и у нас новостройки, ко-
торые запланированы для расселения дово-
енных домов на Красногорской, городу при-
дется еще одну котельную строить. Иначе, 
как пить дать, все будем мерзнуть, и старо-
жилы, и новоселы – мощности старой котель-
ной не хватит! 

Константин Артемьев, 
фотохудожник: 

– А я – москвич... Вер-
нее, бывший москвич: год 
назад приобрел квартиру 
в седьмом микрорайоне 
Люберец и думал, что уже 
могу считаться люберча-

нином. Но... видимо, эту зиму проживу еще в 
старой нашей комнате на Таганке: новострой-
ки, вопреки всем обещаниям строителей из 
компании «ПиК», свою котельную пока так и не 
включили. Греет наш дом Некрасовка, и, чест-
но говоря, не очень хорошо. Мы пытались ме-
рить температуру в новой квартире обычным 
бытовым градусником. Получилось градусов 
двадцать у батареи и семнадцать – в коридоре.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

Вопрос номера: Тепло ли вам, люберчане?

В ЛЮБЕРЦАХ ВНОВЬ ОТКРЫТ 
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»



ГАЗЕТА 
В ГАЗЕТЕ

Андрей Ильницкий: Зарайский район, 
как первая точка, которую посетил 
Андрей Воробьев, проиллюстрировала 
разнообразие ситуаций в Московской 
области во всех ее прекрасных и одно-
временно ужасных сторонах.

Интервью о поездке в Зарайск програм-
ме «Вечерняя гостиная» на радио РТВ-
Подмосковье. 

– Состоялась первая рабочая поезд-
ка врио губернатора Московской об-

ласти Андрея Воробьева в Зарайск. Вы 
его сопровождали, участвовали в этой 
поездке, поделитесь впечатлениями.

– На мой взгляд, поездка была резуль-
тативной как для Зарайского района, так и 
для Андрея Юрьевича Воробьева, который 
с этой территории (одной из самых удален-
ных в области) начал знакомиться с ситуа-
цией на местах.

– Почему для этой поездки был вы-
бран именно Зарайск?

– Там остро стоят проблемы, которые 
обозначены в приоритетах врио губернато-
ра Воробьева. Это, прежде всего, пробле-
мы, связанные с детством, здравоохране-
нием, с ветхим и аварийным жильем. Там 
было на что посмотреть, узнать обстанов-
ку на месте. Стиль Воробьева – разговари-
вать с людьми напрямую без посредников. 

В детском саду № 3, которому уже бо-
лее девяноста лет, ни разу за все время не 
было капитального ремонта!

Скажу сразу, я такого еще не видел. Да, 
есть подвижники в лице нянечек, воспита-
тельниц и заведующего детским садом. Бук-
вально на собственные средства и на сред-
ства родителей они что-то там латают. Но 
здание уже поменяло форму, приобрело «ар-
хитектурные изыски»: наклоненные окна на-
ружу вываливаются, стены – под углом друг 
к другу, полы проваливаются. Конечно, нака-
нуне приезда Воробьева постарались: убра-
ли, ковры кое-где постелили. Тем не менее, 
губернатор все это увидел. Переговорив с 
воспитательницами, он дал соответствую-
щее поручение проработать вопрос, чтобы 
именно в Зарайском районе опробовать про-
екты быстровозводимых детских садов, ко-
торые по стоимости не столь велики. 

Далее мы заехали в детскую поликлинику. 
Просто так, без всяких особых подготовок. 
В коридорах состоялся разговор с бабушка-
ми и родителями, стоявшими со своими деть-
ми в очереди на прием к врачам. Поговорили 
с заведующим поликлиникой. Надо сказать, 
что поликлиника выглядит «бедно, но чисто» 
и находится в приличном состоянии. Полно-
стью укомплектована врачами, в том числе 

врачами узкого профиля. Такая ситуация для 
близлежащих к Москве территорий области 
не характерна. Например, в Химках уком-
плектованность детской поликлиники вра-
чами – менее 50%, а с врачами узких специ-
альностей вообще катастрофа. Условия ра-
боты в близлежащих районах Подмосковья 
отличаются от условий работы в Москве, ко-
торая находится через дорогу. Люди, есте-
ственно, ищут, где лучше. В дальних районах 
общая ситуация в этом смысле выгоднее. Но 
там другие проблемы: с оборудованием, пе-
реходом на электронный учет.

Затем мы заехали в ветхий дом, находя-
щийся в аварийном состоянии, в котором жи-
вет ветеран труда Надежда Аристова. Она 
35 лет отработала преподавателем немец-
кого языка в педагогическом училище. В об-
щем, настоящий русский интеллигент. Это 
ужас, в каких условиях она живет. И, заметь-
те, это в 100 метрах от администрации. Гу-
бернатор поговорил с Надеждой Ивановной, 
осмотрел состояние дома. Зданию более 100 
лет. Оно принадлежало купцам Лопухиным. 
Канализации нет, со второго этажа пожилая 
женщина, извините, выносит все это на ули-
цу. В доме фактически проваленные потол-
ки. В общем, это нечеловеческие условия.

По аварийному жилью и по этой конкрет-
ной семье губернатором были даны соот-
ветствующие поручения.

Посмотрели мы родильный дом, который 
уже больше года на ремонте, потому что 
подрядчик не исполняет свои обязатель-
ства. Для Андрея Воробьева проблема ма-
теринства и детства – приоритет. К сожале-
нию, сейчас роженицы в Зарайском районе 
вынуждены ездить рожать в Луховицы. Си-
туацию будем исправлять. 

– Вы и с детьми тоже встречались?
– Мы заехали на спортивный комплекс, 

который оказался действительно хорошим. 
Не может не радовать та картина, которую мы 
увидели: дети, занимающиеся в спортивных 
секциях, ветераны, которые пришли на плава-
ние. В Зарайском районе созданы все необхо-
димые условия для занятий спортом. Посети-
ли также центр детского творчества, в кото-
ром на постоянной основе работают кружки. В 
них занимаются 1200 детишек. Там мы встре-
тились с активом детской организации «Раду-
га». Очень живые ребята, которые ставили пе-
ред губернатором весьма взрослые вопросы, 
например, о нелегальных мигрантах, которые 
работают в районе. Этот вопрос губернатор 
взял «на карандаш». Кроме того, ребят волну-

ют проблемы увеличения рабочих мест и мно-
гое другое. Очень взрослый разговор с детьми 
получился и вдохновляющий.

Добавлю, что в рамках поездки состоя-
лась встреча с лидерами общественных ор-
ганизаций. Разговор проходил в присутствии 
глав города и муниципального района.

На этой встрече были высказаны разные 
точки зрения. Одни хвалили районную и го-
родскую власть, другие «с точностью до на-
оборот» говорили о свалках, мусоре, ужас-
ном состоянии жилого фонда, отсутствии 
кинотеатра. Неустроенность досуга – боль-
шая проблема. Отдельный вопрос об Интер-
нете. Тот, что есть – очень медленный, точ-
ки доступа только в школах, да и то с весь-
ма низким трафиком. Для окраин области 
это крайне острая проблема, а для молоде-
жи особенно. Все-таки мы живем в 21 веке.

Последней точкой поездки губернатора 
стала редакция Зарайской районной газеты 
«За новую жизнь». Название само по себе 
характерно. Газета с 1918 года обозначает 
направление движения именно «за новую 
жизнь». В помещении этой газеты, которая 
весьма скромно расположена в квартире на 
1-м этаже жилого здания, состоялся разго-
вор с журналистами Зарайского района и с 
главными редакторами газет южных рай-
онов Московской области. Разговор был ко-
роткий, но содержательный. Главные редак-
торы высказали пожелание создать клуб, 
чтобы журналисты на регулярной основе 
могли получать информацию о деятельно-
сти руководства области «из первых уст». 
Одно дело – социологические опросы, дру-
гое дело – прямые разговоры с людьми, с ли-
дерами общественного мнения, которыми, 
несомненно, являются руководители район-
ных и городских СМИ Московской области.

– Андрей Михайлович, как писал 
классик: «Нью-Йорк – город контра-

стов», Зарайск – тоже оказался городом 
контрастов, я так понимаю…

– Да, детский сад, которому более девя-
носта лет, где полы проваливаются, и ава-
рийный дом в 100 метрах от администрации, 
где люди живут в нечеловеческих условиях. 
И при этом рядом прекрасный спортивный 
комплекс, детские поликлиники с достаточ-
но достойным медицинским обслуживанием, 
скромной, но находящейся на своем месте и 
занимающейся своим делом редакцией га-
зеты. При этом тут же рядом историческое 
здание Зарайского Кремля, музей-квартира 
Голубкиной. В общем, это еще раз показало, 

что в Московской области нет окраин. В Мо-
сковской области есть разнообразие, и За-
райский район, как первая точка, которую 
посетил врио губернатора, на мой взгляд, 
хорошо проиллюстрировал это разнообра-
зие ситуаций в Московской области во всех 
ее прекрасных и одновременно ужасных сто-
ронах. Правильный настрой заключается в 
том, чтобы работа отталкивалась от владе-
ния реальной ситуацией на земле.

– Мне кажется, одна из ключевых 
фраз в данной поездке, в данной си-

туации – это доверие жителей. Что необ-
ходимо сделать, чтобы это доверие жи-
телей к местной власти росло?

– Хороший вопрос, ибо мы сейчас начи-
наем получать результаты большого иссле-
дования ВЦИОМа и видим, что уровень до-
верия к муниципальной власти более чем 
в половине муниципальных образований 
крайне низок. Что делать? Работать! Это 
первое. Второе. Надо открыться и разго-
варивать с людьми. Третье. Надо брать на 
себя ответственность, а не перекладывать 
ее с города на район, с района на город. 

Губернатор, кстати, озвучил свою пози-
цию по этому поводу. Ключевой оценкой 
эффективности работы главы будет дове-
рие жителей. Доверие есть – вопросов нет. 
Доверия нет – возникают вопросы. Основ-
ная концепция Андрея Воробьева: «Завое-
вывайте доверие жителей реальными де-
лами. Чем надо, поможем. Не справитесь – 
ничего личного. Но доверие жителей – это 
ключевой индикатор, ключевой показа-
тель перспективности или бесперспектив-
ности продолжения сотрудничества с тем 
или иным местным чиновником».

– Андрей Михайлович, я понимаю, 
что эта поездка – первая в серии по-

ездок по выполнению планов работы 
губернатора «на местах». Он, конечно, 
будет работать и на 16 этаже…

– Да, он сказал, что должен «спуститься 
с 16 этажа на землю». Эта поездка – ответ 
на эту установку. Воробьев так устроен, что 
у него за словами всегда следует дело.

– Другие муниципальные образования 
также будут ждать в ближайшем обо-

зримом будущем в гости губернатора?
– Пусть ждут все, поскольку та же поезд-

ка в Зарайск имела характер «нежданчика». 
Решение о том, что мы едем, было принято в 
субботу, а в понедельник в 10 часов мы уже 
работали на территории. За это время не-
возможно перекрасить бордюры и асфальт 
проложить. И впредь мы будем делать имен-
но так. Ждите. «Мы уже едем к вам!»

МОСКВА, 22 ноября – РИА Новости. 
Депутаты Московской областной Думы 
внесли изменения в устав Подмосковья, 
которые предполагают объединение 
должностей губернатора и председате-
ля правительства области.

За принятие закона, вносящего измене-
ния в устав региона, проголосовали 46 де-
путатов из 50. 

«Изменения вводятся в действие со дня 
его (закона) официального опубликования. 
Все соответствующие согласования с юри-
стами пройдены», – сообщил председатель 
комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности Мос-
облдумы Владимир Алексеев. 

Также в связи с объединением двух 
должностей внесены изменения в законы 
«О правительстве Московской области», 
«О губернаторе Московской области», «О 
Московской областной Думе», «О системе 

исполнительных органов государственной 
власти Московской области».

Изменен и закон «О порядке согласо-
вания назначения на должности вице-

губернатора Московской области, вице-
губернатора – председателя правительства 
Московской области, первого заместителя 
председателя правительства Московской 
области, заместителя председателя прави-
тельства Московской области».

Алексеев отметил, что поправки коррек-
тируют перечень государственных должно-
стей в Подмосковье, «восстанавливают-
ся во многом те нормы, которые определя-
ют полномочия губернатора и Мособлдумы, 
конкретизируются полномочия губернато-
ра Московской области».

В частности, расширяются полномочия 
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора, для него устанавливаются толь-
ко два ограничения: он не вправе распу-
скать Мособлдуму и вносить предложения 
о поправках и пересмотре положений уста-
ва региона.

Кроме того, теперь губернатор будет за-
нимать и пост председателя правительства, 

он будет назначать вице-губернатора, пер-
вых заместителей председателя правитель-
ства и заместителей председателя прави-
тельства по согласованию с Мособлдумой. 

Исполняющий обязанности главы Мо-
сковской области Андрей Воробьев на 
прошлой неделе предложил вновь объе-
динить должности губернатора Подмоско-
вья и председателя правительства регио-
на, которые были разделены незадолго до 
того, как область возглавил Сергей Шойгу. 
Предыдущие губернаторы занимали оба 
поста. 

Воробьев, объясняя причину своего 
предложения об объединении двух постов, 
заявил, что это позволило бы ему «взять 
ответственность за управление регионом 
на себя. Я не могу оставаться в стороне, 
я хочу чувствовать процесс, находиться в 
районах. Предлагаю рассмотреть соответ-
ствующие изменения в устав, которые по-
зволят мне возглавить правительство».

Мособлдума объединила посты губернатора и председателя правительства

«Мы едем к вам!»
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Министерство культуры Мо-
сковской области, начиная со 
следующего года, будет суб-
сидировать проекты и меро-
приятия некоммерческих ор-
ганизаций региона, что позво-
лит реально расширить спектр 
культурного предложения.

«Разработка механизмов и по-
рядка реализации программы – 
на стадии завершения. В 2013 
году из областного бюджета будет 
выделено 57 миллионов рублей, и 

это только первые шаги, началь-
ный этап. Общая сумма финанси-
рования на 2013-2015 годы соста-
вит порядка 170 миллионов ру-
блей. А это означает, что любая 
организация, которая ведет ак-
тивную работу по созданию про-
ектов в области культуры, по со-
хранению объектов культурного 
наследия, которая поддержива-
ет одаренных детей и творче-
скую молодёжь, сможет подать 
заявку на реализацию своих но-

ваторских идей или поддержку 
уже работающих инициатив. Мы 
гордимся тем, что совсем скоро 
появится возможность помогать 
некоммерческим образованиям 
не только словом, но и делом – 
а именно «рублем», – заявил ми-
нистр культуры Московской обла-
сти Антон Губанков.

 Анна КАСАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
Московской области

Финансовая поддержка -
некоммерческим организациям

Министр культуры Москов-
ской области Антон Губанков 
назвал строительство торгово-
го комплекса рядом с музеем-
усадьбой «Архангельское» «ар-
хитектурным терроризмом»

Министерство культуры Под-
московья во главе с руководите-
лем ведомства провело очеред-
ной инспекционный выезд с це-
лью контроля за соблюдением 
Закона об объектах культурного 
наследия. Министр осмотрел все 
«болевые» точки в зонах охраны 
музея. 

Минкульт Подмосковья еще раз 
подтвердил свою решимость все-
ми легитимными способами доби-
ваться неукоснительного соблю-

дения законов для сохранения 
выдающегося памятника истории 
и архитектуры.

 «Мы требуем незамедлитель-
но разобрать безобразный стро-
ительный забор в Ильменской 
пойме, который мешает обзо-
ру территории зоны охраняемого 
природного ландшафта. По это-
му поводу собственнику зеленого 
участка, производственному ко-
оперативу «Ленинский луч», на-
правлено соответствующее пред-
писание. Кроме того, нас очень 
беспокоит планируемое стро-
ительство на подъезде к музею, 
вблизи деревни Воронки, торго-
вого комплекса. Думаю, возведе-
ние в непосредственной близости 

от памятника здания ангарного 
типа – своего рода пример «ар-
хитектурного терроризма». Мы 
встревожены также возможным 
нарушением охранных зон во-
круг объекта из-за строительства 
подъездных путей к торговому 
центру. Министерство культуры 
Подмосковья настаивает на при-
остановлении действия поста-
новления администрации Крас-
ногорска до соответствующих 
дополнительных согласований», 
– говорит министр культуры Мо-
сковской области Антон Губанков.

Анна КАСАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
Московской области

В Российской Федерации бан-
ки будут замораживать счета 
должников по электронному 
запросу судебного пристава-
исполнителя.

Прежде судебному приставу-
исполнителю необходимо было 
запросить банк о наличии средств 
на счете должника и только по-
том, с помощью повторного за-
проса, приостановить операции 

по счету на сумму долга.
По новым правилам, вступив-

шим в силу 01.01.2012 на осно-
вании Федерального закона от 
06.12.2011 № 410-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О судебных приставах» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
счет должен быть заблокирован 
сразу и даже в том случае, если 

средств на нем нет. Это позволит 
приставам работать оперативнее, 
а у должника не будет времени 
снять деньги.

Такая система уже работает в 
Санкт-Петербурге и Волгограде. 
В настоящее время ведется ра-
бота по распространению этого 
опыта на все регионы страны.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

«Архитектурный терроризм»

Счета должников будут замораживать
по электронному запросу судебного пристава

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

ПОЛУЧАТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

В Мытищинском районе про-
шёл областной съезд промыш-
ленников. Делегаты из круп-
ных городов региона обсудили 
экономическое развитие Мо-
сковской области за послед-
ние три года.

Как было отмечено на встре-
че, экономика Подмосковья по-
степенно стабилизируется после 
кризиса 2008 года. Растёт индекс 
промышленного производства, 

средняя заработная плата в от-
расли увеличилась с 29 000 до 
38 000 рублей, появились вакант-
ные места для выпускников про-
фессиональных технических учи-
лищ. 

Теперь после прохождения про-
изводственной практики моло-
дые люди могут устроиться на 
постоянную работу в регионе.

Информация взята 
с телеканала «Подмосковье»

Первым иск о возбуждении 
процедуры банкротства ОАО 
«РЭУ» подало МУП «Теплосер-
вис», работающее на террито-
рии Московской области. 
Долги ОАО «РЭУ» перед этой 
компанией составили более 
35 миллионов рублей. 

Поданное 26 сентября исковое 
заявление о банкротстве ОАО 
«РЭУ» будет рассмотрено 6 де-
кабря. Еще одно подобное ис-
ковое заявление от Московской 
области также направило в суд 
ООО «Наро-Фоминская тепло-
энергокомпания». Но процессу-
ально это заявление, как и иски 
других компаний, пока останутся 
без движения и попадут в реестр 
кредиторов.

«Министерство строительного 
комплекса и ЖКХ Московской 
области поддержало обращение 
в суд подведомственной компа-
нии, работающей на территории 
области. Было это сделано еще 
при бывшем министре обороны 
(Анатолии Сердюкове) для того, 
чтобы взыскать задолженность. 
Сейчас Московской области Мин-
обороны должно 795 миллио-
нов рублей. Должники РЭУ Ми-
нобороны и «Славянка». Проце-
дура банкротства – это только 
одна часть общей работы, на-
правленной на возвращение де-

нежных средств в область. Ра-
нее более 30 организаций Под-
московья, обратившихся в суд 
о взыскании в общей сложно-
сти 238 миллионов рублей, дела 
выиграли, но в порядке испол-
нительского производства РЭУ 
Минобороны долги так и не по-
гасило, поэтому была запущена 
процедура банкротства», – ком-
ментирует ситуацию министр 
строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области Гер-
ман Вячеславович Елянюшкин.

ОАО «РЭУ» – открытое акци-
онерное общество, подведом-
ственное министерству оборо-
ны Российской Федерации, ко-
торое имеет многомиллиардные 
долги. Со дня основания ОАО 
«РЭУ» должным образом не вы-
деляет денежные средства ни 
на промышленную безопасность, 
ни на регламентные работы, ни 
на замену и ремонт оборудова-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства. Более того, на ситуацию 
даже не влияют факты аварий на 
подведомственных объектах.

Пресс-служба 
министерства

 строительного комплекса 
и жилищно-коммунального 

хозяйства 
Московской области

Отмечен стабильный
экономический рост

О признании
ОАО «РЭУ» банкротом

6 ДЕКАБРЯ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКВЫ 
РАССМОТРИТ ЗАЯВЛЕНИЕ

МУП «ТЕПЛОСЕРВИС» О ПРИЗНАНИИ
ОАО «РЭУ» БАНКРОТОМ
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Подмосковье получит 30 млрд 
рублей компенсации за пере-
данные столице земли – Новую 
Москву. Об этом на вчерашней 
встрече с журналистами зая-
вил временно исполняющий 
обязанности губернатора Мо-
сковской области – председа-
тель правительства региона 
Андрей Воробьев.

 Эти деньги пойдут на воплоще-
ние в жизнь приоритетных иници-
атив – строительство детсадов, 
развитие здравоохранения и ре-
шение транспортных проблем.

В ближайшие годы из феде-
ральной казны Московской обла-
сти будет выделена денежная по-
мощь в размере 30 млрд рублей. 
«Фракция в Госдуме не осталась 

в стороне и своевременно внес-
ла поправку... чтобы выпадающий 
доход в следующие три года и до-
полнительные средства в размере 
10 миллиардов рублей ежегодно в 
течение трех лет, начиная с 2013 
года, направлялись в Московскую 
область», – рассказал Воробьев. 
Он добавил, что соответствую-
щую поправку внес представи-
тель Подмосковья в Государствен-
ной Думе Михаил Терентьев.

Андрей Воробьев опроверг 
«миф» о значительном долге Мо-
сковской области: к 2013 году он 
должен быть уменьшен до 35%.

На строительство детских са-
дов в Московской области выде-
ляется 35 млрд рублей. И если 
в этом году планируется ввести 
в эксплуатацию 29 дошкольных 
учреждений, то в следующем – 

уже 88. По словам Воробьева, но-
вые детсады будут строиться как 
на средства областной казны, так 
и силами органов местного само-
управления, бюджеты которых 
должны пополниться за счет не-
давнего перераспределения на-
логовых доходов. По мнению врио 
губернатора, к этому процессу в 
обязательном порядке должны 
подключиться и застройщики жи-
лья. Закладка каждого детского 
сада будет контролироваться лич-
но «первым лицом» региона.

В продолжение беседы о при-
оритетном направлении Андрей 
Воробьев рассказал о планах по 
созданию общественного совета 
по здравоохранению, куда войдут 
12 ведущих медиков, специализи-
рующихся на проблемах женско-
го и детского здоровья. Воробьев 

много говорил об опоре на граж-
данских активистов. Так, он снова 
заявил о намерении предостав-
лять гранты хорошо зарекомендо-
вавшим себя общественным ор-
ганизациям. Конкретные суммы 
пока не назывались, но было ого-
ворено, что, в общем, на эти цели 
направят не менее 100 млн ру-
блей, сэкономленных на реорга-
низации аппарата правительства. 
Кроме того, региональная власть 
собирается поддерживать работу 
общественных советов в муници-
пальных образованиях.

Затрагивался и вопрос состоя-
ния транспортной сети Московской 
области. Андрей Воробьев остано-
вился на проблеме железнодорож-
ных переездов. По его словам, си-
туация на 17 участках может быть 
названа «просто ужасной». Поэто-
му уже сейчас ведется проектиро-
вание девяти эстакад. Однако рас-
считывать на то, что этот «горди-
ев узел» «разрубят» в ближайшее 
время, увы, не приходится.

«Построить эстакаду недолго, 
– заметил врио губернатора. – Но 
рядом с железнодорожными пе-

реездами, как правило, распола-
гаются жилые объекты, которые, 
естественно, нужно расселять. 
Отсюда большие затраты и вре-
мени, и ресурсов».

Не менее важной, по мнению 
руководителя региона, являет-
ся тема экологии. Чтобы создать 
комфортную среду в населенных 
пунктах, со следующего года нач-
нет реализовываться губернатор-
ская программа «Парки Подмо-
сковья». В ее рамках будет «наве-
ден порядок» в местах отдыха.

– Во всех городах парки долж-
ны иметь человеческий вид: не-
обходимы дорожки для прогулок, 
скамейки, качели – все, чтобы се-
мьи могли проводить там свобод-
ное время с комфортом, – объяс-
нил свое внимание к этому вопро-
су Андрей Воробьев. 

Врио губернатора отметил зна-
чение для областной политики 
сферы ЖКХ и привлечения инве-
стиций в экономику региона.

Дарья БАРАКИНА 
«Ежедневные новости. 

Подмосковье» 
№ 218 27.11.2012 

Компенсация за землю

Тридцать лет назад, в начале декабря 
1982 года, в небе Люберец были установ-
лены девять мировых рекордов грузо-
подъемности и высоты полета на тяже-
лом транспортном вертолете «Ми-26»…

О рекордах всегда говорят: «самый-
самый!» В данном случае был самый 
крупный в мире грузовой вертолет, по-
строенный по проекту знаменитого сорат-
ника Михаила Миля – лауреата Ленинской 
премии Марата Тищенко. Огромное, слег-
ка даже неуклюжее на вид, белое чудо 
с восьмилопастным «бантиком» мощней-
шего винта над кабиной, с треском стри-
гущего влажные и холодные небеса. 

Была самая неподходящая для рекорд-
ного полета погода – слякотное подмо-
сковное предзимье, когда то мокрый ту-
ман занавесом повиснет над аэродромом, 
то зарядит влажный снег, то отполирует 
бетон до ледяного блеска ночной трудяга-
заморозок.

Был самый тяжелый для винтокрылой 
авиации груз – двадцать пять тонн желез-
ных слитков, компактно размещенных во 
вместительном трюме теплого, мелко ви-
брирующего в такт моторам вертолетного 
«брюха». 

Была высота в четыре тысячи метров 
над родными Люберцами, когда раскрошен-
ный кубиками домов на широкой равнине 
город становится похож сначала на дет-
скую игрушку-макет. Потом – на объемную 
географическую карту для слепых. Потом 
– просто на географическую карту, подер-
нутую голубовато-фиолетовой рассветной 
дымкой, наплывающей с внезапно отсту-
пившего горизонта. 

И был экипаж. Тоже самый-самый небыва-
лый. Командир – Инна Копец, летчица с за-
видным для любого пилота-мужчины полет-
ным стажем в девять тысяч часов в воздухе, 
рекордсменка мира с 1967 года, поднимав-
шая в небо все милевские вертолеты граж-
данского назначения, начиная от «Ми-1».

Валентина Волкова – ранее пилот «МИ-8», 
тоже мировая рекордсменка. Тамара Афа-
насьева – летчица гражданской авиации, в 
числе немногих женщин-пилотов работав-
шая с рейсовыми реактивными лайнерами 
«Ту-134» и «Ту-154». Людмила Кошиль – чуть 
ли не единственная в тогдашнем Совет-
ском Союзе женщина-бортмеханик, специ-
ализирующаяся на обслуживании вертоле-
тов. Когда девушки шли поднимать машину 
на рекорд, провожать вышел весь Любе-
рецкий летно-испытательный комплекс!

– Боевые девчата, правда? – Инна Андре-
евна Копец показывает мне пожелтевшую 
вырезку из старого журнала, где на черно-
белом фото у огромного светлого борта не-
бывалого вертолета выстроилась ее уди-
вительная команда. – Эх, красивые же мы 
были, когда были молодые!..

– Только вертолет какой-то страшный.
– Что бы вы понимали в вертолетах!.. 

Хотя, каюсь: в 1956 году, когда я впервые 
увидела вблизи вертолет «Ми-4» на нашем 
аэроклубовском летном поле, я ему так и 
сказала: «Ну, ты и каракатица!»… 

– Сказали… вертолету?

– А что? С любой техникой надо уметь 
находить общий язык. Поверите, нет ли, но 
простых технических знаний подчас мало 
для успешного пилотирования, нужно по-
нять машину, научиться ее чувствовать. 
Перед тем рекордным полетом, о котором 
вы хотели со мной говорить, я за несколь-
ко дней начала приходить в кабину, садить-
ся в кресло, класть руки на штурвал… При-
учала себя к вертолету и вертолет к себе!

– Вы начинали на «Ми-1». Этот – хотя 
бы маленький, в отличие от «Двадцать 
шестого»…

– Зато – первый, а значит, далеко не са-
мый совершенный. Строптивая «каракати-
ца» не сразу поддается приручению. Ког-
да я в Калужской авиационной школе пе-
ресела с аэроклубного самолета «Як-18»
на «Ми-1», наш инструктор, летчик-испы-
татель Федор Иванович Белушкин, гова-
ривал нам, первым пятерым девчатам-
курсантам: «Справитесь с «Ми-1» – будете 
летать на вертолете любого типа». Я поз-
же поняла справедливость этих слов, когда 
перешла на работу в Астраханский отряд 
гражданской авиации. Там были и «Ми-4», и 
«Ми-8»… Мы возили на рыбные промыслы 
Каспия инспекторов рыбнадзора, достав-
ляли почту в дальние поселки волжско-
го устья, возили врачей на эпидемию, по-
могали геологам. Один раз везли беремен-
ную женщину, которой вот-вот пора была 
родить. Доставили в роддом благополуч-
но... Похвастаюсь: дочку она потом Инной 
назвала.

– А вас, говорят, едва не нарекли в 
свое время в честь Валентины Гризоду-
бовой…

– Да, я чуть не стала Валей, а не Ин-
ной… Так уж получилось, что я родилась 
во Владивостоке – в тот самый день, ког-
да экипаж Гризодубовой совершал свой 
рекордный полет через всю Россию, по 
маршруту Москва – Дальний Восток. Ду-
маю, может, мне на роду написано было 
летать, раз уж я в такой день родилась? 
Кстати, с Валентиной Степановной мне 
потом довелось подружиться. Удивитель-
ная женщина! В войну авиаполком коман-
довала… И все же, если бы у меня была 
дочь, я не хотела бы, чтобы она связа-
ла свою жизнь с авиацией. Все-таки ра-
ботать в небе нелегко, и лучше пусть уж 
мужики этим занимаются – а нам, жен-
щинам, будет мирное и долгое счастье на 
земле.

– Как-то странно слышать такое от 
человека, связавшего с авиацией всю 
жизнь, от «крылатой души», по сей день 
работающей советником авиакомпании 
«Ют-Эйр», от пилота со стажем 11 500 ча-
сов «налета». 

– А вот представьте, таково мое мнение. 
Все-таки летчик – мужская профессия. Та 
же Гризодубова столько орденов заработа-
ла – на кителе тесно было! А вот было ли в 
ее жизни простое, но так нужное нам жен-
ское счастье – кто теперь ответит?.. Ну и я 
провела, считайте, 480 полных суток в не-
бесах, а теперь думаю: может, я за это вре-
мя что-то важное на земле упустила? Зна-
ете, а ведь мне всю жизнь хотелось боль-
шую семью. Может, поэтому я, вырастив 
сына Олежку, помогаю найти место в жиз-
ни воспитанникам детских домов. Все они 
– считайте, мои дети…

– В официальных отчетах о ваших зна-
менитых полетах на «Ми-26» рекорды 
официально делятся на «мужские» и 
«женские»…

– Различие невелико – всего в один про-
цент. Сотая доля от общего количества 
метров набранной высоты или килограм-
мов поднятого вертолетом груза. Поверь-
те: тридцать лет назад мы с моими девча-
тами могли и «мужской» рекорд одолеть! 
Но зачем? Ведь эти цифры рассчитыва-
ются неспроста, да и парням обидно было 
бы, они же первыми подняли «Ми-26» в 
воздух.

– Вертолеты «Ми-26» до сих пор ис-
правно служат России, несмотря на то, 
что со времени ваших удивительных по-
летов прошло 30 лет. А не пытались ли 
вы проследить судьбу того самого вер-
толета, который вы «приручали» перед 
рекордом, на котором достигли высших 
результатов?

– Увы, я не знаю, где он сейчас. Это ведь 
была самая обыкновенная, серийная маши-
на – просто там вся серия уникальна! Ми-
левские машины живучи, может, еще слу-
жит где… 

– На МАКСе в Жуковском и на празд-
новании 100-летия российской авиации 
пролеты делегации люберецких верто-
летчиков возглавляла огромная маши-
на этого типа, прилетевшая с заводского 
поля в Панках. Вертолет не новый, мо-
жет, и есть тот самый? 

– Со стороны я, пожалуй, не узнаю: вот 
если в кабину сесть, на штурвал руки поло-
жить – тогда я, пожалуй, «свой» отличу. Го-
лова не вспомнит, а сердце вспомнит…

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора 
и из личного архива Инны Копец

ВЛАСТЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПЛАТЯТ 30 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Инна КОПЕЦ: «На роду написано - летать!»
НАША ГОРДОСТЬ

Люберчане летят на МАКС, головным - «Ми-26»
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ВРИО ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

21 ноября в г. Красногорске состоялась видеоконфе-
ренция «О развитии системы дошкольного образо-
вания и обеспечения его доступности» под руковод-
ством председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева с участием врио 
губернатора Московской области Андрея Воробьева. 

Среди наиболее важных на видеоконференции были 
рассмотрены вопросы ликвидации очередности в дет-
ские сады. Как отметил Дмитрий Медведев, несмотря на 
значительные улучшения, проблема по-прежнему остает-
ся острой и требует регулярного обсуждения. По словам 
премьер-министра, особые трудности испытывают села и 
маленькие города. Однако «есть ориентир, на который мы 
работаем – ликвидация очереди к 2016 году», – отметил 
председатель правительства РФ.

Целью регионов должно стать также и улучшение ка-
чества образования. Для этого регионам необходимо ре-
гулярно обеспечивать повышение квалификации воспи-
тательского состава. Не менее важная проблема – нали-
чие мест в дошкольных образовательных учреждениях. По 
словам Дмитрия Медведева, при распределении мест не-
обходимо учитывать демографические показатели.

Целью участников видеоконференции под руководством 
председателя правительства Дмитрия Медведева должно 
стать улучшение инфраструктуры детских садов и повы-
шение качества образования на территории всех регионов 
Российской Федерации. 

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 
КОНЦЕРТЕ, ПОСВЯЩЁННОМ 

ДНЮ МАТЕРИ
21 ноября в Доме правительства Московской обла-
сти состоялся торжественный концерт, посвященный 
празднованию Дня матери, в котором также принимал 
участие врио губернатора Московской области 
Андрей Воробьев. 

В числе почетных гостей были председатель Москов-
ской областной Думы Игорь Брынцалов, Викарий Москов-
ской Епархии Русской Православной Церкви, епископ 
Серпуховской Роман, депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Валентина 
Кабанова.

Андрей Воробьев открыл мероприятие награждением 
знаками отличия и единовременным денежным пособием 
в размере 100 тысяч рублей 20 многодетных матерей из 
разных районов области. За активную позицию знаком от-
личия губернатора Московской области награждены чле-
ны «Союза женщин Подмосковья», директора и работники 
детских образовательных учреждений региона.

Стоит отметить, что в Московской области на сегодняш-
ний день проживает более 29 тысяч многодетных семей, из 
них почти 25 тысяч имеют троих детей, чуть более 3-х ты-
сяч семей – четверых детей, девять семей воспитывают 
по десять детей. В связи с этим Андрей Воробьев заметил, 
что усилия власти должны быть направлены на материаль-
ную поддержку этих семей, на создание полномасштабной 
социальной инфраструктуры, обеспечение гарантирован-
ного и качественного образования, здравоохранения. 

Руководитель региона добавил, что в бюджет на 2013 
год на социальную поддержку семьи и детей будет направ-
лено свыше 7 миллиардов рублей, на организацию оздоро-
вительного отдыха детей-инвалидов – свыше 97 миллио-
нов рублей, а детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации – 332 миллиона рублей.

В завершение Андрей Воробьев заметил: «Самое доро-
гое, самое теплое, самое любимое, что есть в нашей семье 
– это мама... Я хочу поздравить всех присутствующих и, ко-
нечно, тех мам, которые сюда не приехали».

Пресс-служба губернатора 
Московской области

ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Врио губернатора Московской области Андрей Воро-
бьев провел первое заседание правительства в каче-
стве председателя правительства региона. По заяв-
лению Воробьева, одним из главных направлений ра-
боты правительства Подмосковья станет решение 
социальных проблем.

– Я напоминаю, что буквально год назад началась очень 
большая политическая кампания, результатом этой кам-
пании стало подписание указов президентом в части ре-
шения наиболее важных, приоритетных сфер всей страны, 
всех регионов. Наш главный приоритет – выполнение ука-
зов президента. С учетом форм межбюджетных отноше-
ний мы предусмотрели 23,5 миллиарда рублей на исполне-
ние этих указов, – заявил Воробьев.

В первую очередь, сказал Воробьев, это вопросы ма-
теринства и детства. На строительство новых детских 
учреждений выделено 35 миллиардов рублей. 

В ходе разговора с представителями муниципальных об-
разований Андрей Воробьев уделил особое внимание от-
чету главы Зарайского района Андрея Евланова, который 

рассказал о выполнении недавних поручений врио губер-
натора. 

Помимо новостей об очистке города и привлечении ин-
весторов, руководитель муниципалитета сообщил о том, 
что уже выбрано место для переселения из ветхого фонда 
пенсионерки Надежды Аристовой, с которой Андрей Воро-
бьев общался во время посещения района. «За это отдель-
ное спасибо», – подытожил председатель правительства. 
И своими дальнейшими словами продемонстрировал, что 
намерен продолжать политику адресной помощи нуждаю-
щимся. В частности, он призвал администрацию Клинско-
го района активизировать работу по обращению ветерана 
Великой Отечественной войны. «Этот вопрос нужно ре-
шать», – категорично заявил врио губернатора. 

Также члены правительства обсудили вопросы обеспе-
чения деятельности детского «телефона доверия», предо-
ставления субсидий муниципальным бюджетам на органи-
зацию молодежных мероприятий и увеличения уставного 
фонда государственного унитарного предприятия «Мос-
трансавто». 

Еще один важный вопрос, который обсуждался во втор-
ник на селекторном совещании, – подготовка к зиме. Мо-
сковская область заняла первое место в России по уровню 
подготовки к отопительному сезону. Впрочем, эти отрад-
ные для региональной власти результаты исследования 
Минрегионразвития РФ не означают, что в сфере подмо-
сковного ЖКХ нет проблем. «Увы, их более чем достаточ-
но», – признал областной министр строительного комплек-
са и ЖКХ Герман Елянюшкин на селекторном совещании.

В 2012 году были консолидированы средства области и 
муниципалитетов в сфере ЖКХ: итоговая сумма превыси-
ла 14 миллиардов рублей. При этом из региональной казны 
было выделено два миллиарда рублей на ремонт сетей теп-
лоснабжения, уровень износа которых в отдельных посе-
лениях доходит до 70%. Тем не менее администрации ряда 
городов (Каширы, Юбилейного, Власихи) и Озерского рай-
она по каким-то причинам не смогли освоить этот суще-
ственный материальный ресурс.

Зато свыше двух миллиардов рублей Фонда содействия 
реформированию ЖКХ было пущено в дело практически 
полностью. Но подобные суммы – капля в море. По данным 
Германа Елянюшкина, площадь жилищного фонда, которо-
му требуется ремонт, составляет 123 миллиона квадрат-
ных метров (при том, что общая площадь подмосковного 
жилфонда немногим больше – 194 миллиона квадратных 
метров). Чтобы привести в порядок такое гигантское коли-
чество объектов, необходимо 617 миллиардов рублей. 

На территории Московской области работает единый 
детский «телефон доверия» с общероссийским номером 
8-800-2000-122. К этому номеру подключены региональ-
ные подмосковные номера 8 (49624) 5-88-97 и 8 (49669) 
3-21-09, а также московский номер 8 (495) 575-87-70. Зво-
нок на номер 8-800-2000-122 осуществляется бесплатно и 
анонимно со стационарного или мобильного телефона. 

Дарья БАРАКИНА

ХРОНИКА

ПРОТОКОЛ № 84
рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по извещению № 311012/0090486/01

город Люберцы  27.11.2012
1. Аукционная комиссия Администрация муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 11:00 27.11.2012 года по адре-
су: город Люберцы Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аук-
ционе проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Михайлов Владимир Иванович                  
Член комиссии
2. Забабуркина Нина Александровна                  
Член комиссии
3. Цирулёва Тамара Николаевна                  
Член комиссии
4. Алексеева Алла Васильевна                   
Член комиссии
5. Пищулин Андрей Игоревич                   

Всего на заседании присутствовало 5 членов комис-
сии, что составило 71 % от общего количества членов 
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона 
было размещено на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru/ 01.11.2012.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора 

аренды имущества находящегося в Муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу Московская обл, 
Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская ул, дом 15, 
общей площадью 315,9 кв.м. Целевое назначение: раз-
мещение архива государственных предприятий

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аук-
ционе

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес Решение Причина 

отказа

1. 95
ГУП МО “МОБТИ” 140005, 

Московская область, г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, дом 15

Допущен -

4.2. Решение комиссии: 1.Признать ГУП МО “МОБТИ” 
участником аукциона и допустить к участию в аукцио-
не. 2. Учитывая, что ГУП МО “МОБТИ” является един-
ственным участником аукциона, признать аукцион не 
состоявшимся. 3. Заключить договор аренды с един-
ственным участником аукциона ГУП МО “МОБТИ” на 
условиях, предусмотренных Документацией об аукцио-
не, установив годовую арендную плату за нежилое по-
мещение в размере 1349000 руб. 00 коп.

Председатель комиссии
1. Михайлов Владимир Иванович__            __________
    (подпись)

Член комиссии
2. Забабуркина Нина Александровна            __________
    (подпись)
Член комиссии
3. Цирулёва Тамара Николаевна                    __________
    (подпись)
Член комиссии
4. Алексеева Алла Васильевна                     __________
    (подпись)
Член комиссии
5. Пищулин Андрей Игоревич                    __________
    (подпись)

ПРОТОКОЛ № 84
рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по извещению № 311012/0090486/01

город Люберцы 27.11.2012
1. Аукционная комиссия Администрация муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в 11:00 27.11.2012 года по 
адресу: город Люберцы Московская область, город Лю-
берцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, зал за-
седаний.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аук-
ционе проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Михайлов Владимир Иванович                  
Член комиссии
2. Забабуркина Нина Александровна                  
Член комиссии
3. Цирулёва Тамара Николаевна                  
Член комиссии
4. Алексеева Алла Васильевна                   
Член комиссии
5. Пищулин Андрей Игоревич                   

Всего на заседании присутствовало 5 членов комис-
сии, что составило 71% от общего количества членов 
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона 
было размещено на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru/ 01.11.2012.

Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения догово-

ра аренды имущества находящегося в муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Московская 
обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, Волковская ул, дом 
51, общей площадью 91,9 кв.м. Целевое назначение: 
парикмахерская.

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

4.2. Решение комиссии: В связи с отсутствием зая-
вок на участие в аукционе, считать аукцион не состо-
явшимся.

Председатель комиссии
1. Михайлов Владимир Иванович__            __________
    (подпись)
Член комиссии
2. Забабуркина Нина Александровна            __________
    (подпись)
Член комиссии
3. Цирулёва Тамара Николаевна                    __________
    (подпись)
Член комиссии
4. Алексеева Алла Васильевна                     __________
    (подпись)
Член комиссии
5. Пищулин Андрей Игоревич                    __________
    (подпись)

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население 
о предоставлении земельного участка площадью 15335 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, 350 м на север от участка 
№12 с видом разрешенного использования «под перера-
ботку сельскохозяйственной продукции».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 700 кв.м. из земель, отне-
сенных к категории земли населенных пунктов, с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. Интернациональная, около д. 9 до 
ТП-114, расположенной на территории детского тубер-
кулезного санатория по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, п. Малаховка, Большое Коренев-
ское шоссе, д. 25, с видом разрешенного использования 
«для строительства кабельной линии 10кВ».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 6200 кв.м. из земель, от-
несенных к категории земли населенных пунктов, с ме-
стоположением: от точки врезки в магистраль в райо-
не моста через р. Пехорка до энергокомплекса распо-
ложенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Октябрьский, ул. Красное Знамя, участок 
ЗАО «Форема Кухни», с видом разрешенного использо-
вания «под строительство трассы газопровода».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка, ориентировочной площадью 24,5 кв. м, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местополо-
жением: Московская область, город Люберцы, ул. Ком-
сомольская, около д. 15, под временное размещение 
тента-укрытия для  хранения автотранспортного сред-
ства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

 

Руководителю организации, 
индивидуальному предпринимателю

12 декабря 2012 года администрация Лю-
берецкого муниципального района Московской 
области совместно с Группой компаний «ПО-
ИСК» проводит бесплатный СЕМИНАР «День 
охраны труда и пожарной безопасности». 

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы:
1. Основные принципы обеспечения охраны 

труда в организации.
2. Обязанности должностных лиц по соблю-

дению требований трудового законодатель-
ства в части охраны труда.

3. Соблюдение требований пожарной безо-
пасности, контроль и ответственность. 

4. Новые подходы в сфере обеспечения по-
жарной безопасности.

Приглашаются руководители, специалисты 
по охране труда, по пожарной  безопасности, 
по кадрам, профсоюзные работники органи-
заций.

Регистрация участников – в 10.30, нача-
ло семинара – в 11.00 по адресу: г. Любер-
цы, Октябрьский пр-т, д.190, Конференц-зал 
(3 этаж).

Просим направить в управление социально-
трудовых отношений (к. 107, тел.: 8 (495) 503-
40-55, е-mail: lubtrud@mail.ru) информацию об 
участниках (ФИО, должность, тел., е-mail) до 
10.12.2012.

Телефон для справок: 8 (495) 503-20-66.
Заместитель 

Руководителя администрации 
А.В. Передерко

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2012г.  № 3209-ПА
Об образовании избирательных участков сроком 

на пять лет для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на территории 

муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» постановляю:

1. Образовать на территории Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей 132 избирательных 
участка:

по городу Люберцы:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1445

Включить в состав избирательного участка:
проспекты: Лермонтова, Октябрьский (четная сторона) 

дома с 12 по 64; 
улица Садовая; проезды: 1-й Лермонтовский, 5-й, 7-й 

Октябрьские.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 
№ 43 – г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 24-а, тел. 
8-495-503-74-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1446
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 8 (корп.1, 2, 3), 10 (корп.1, 2); 

улица Кирова дома 1, 3, 5 , 7, 33, 35Ж (все корпуса).
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 
№ 43- г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.24-а, тел. 8-495-
503-74-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1447
Включить в состав избирательного участка:
116 квартал все дома; больница имени Ухтомского.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении ГОУ СПО 
Московский областной техникум отраслевых технологий - 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.114, тел. 8-495-503-
74-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1448
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 66, 68, 84, 86, 88, 120 (корп.1, 

2, 3); Кирова 34, 34-д, 35-а, 35-б , 37, 39, 39-а, 41, 43 (корп.2).
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении ГОУ СПО 
Московский областной техникум отраслевых технологий - 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 114, тел. 8-495-503-
74-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1449
Октябрьский проспект дома 3, 5 (корп.1,2), 7, 9, 11, 11-а; 

улицы: Колхозная, Карла Либкнехта дома 1, 5, 7, 8, 11, 12, 
14, 15. 

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д. 56, тел. 8-495-
503-30-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1450
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 25, 27, 29, 47, 49; улицы: Зе-

леная, Парковая, Зеленый переулок, Новый тупик.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, тел. 8-495-
503-30-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1451
 Включить в состав избирательного участка:
поселок Калинина дома 46, 54, 85; улицы: Новая, Кар-

ла Либкнехта дома 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-а, 26, 27, 28, 
29, 31, 33, 35.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, тел. 8-495-
503-30-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1452
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дом 51, 53, 55, 55 (корп.2), 91/97; 

поселок Калинина дома 45, 47, 48, 49 (копр.1), 50, 51, 52, 58, 
76, 77, 87, 88 , 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, тел. 8-495-
503-30-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1453
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 111/119, 121, 121(корп.1, 2); 

поселок Калинина дома 37, 38, 40, 41, 42, 44.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, тел. 8-495-503-30-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1454
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 123, 123 (корп. 1, 2, 3, 4, 5); 

поселок Калинина дома со 2 по 24.
 Установить место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении ОАО 
«ЛГЖТ»- г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.123, тел. 
8-495-559-51-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1455
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 122, 122-а, 124, 126, 140, 142, 

улица: Власова. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 6 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.118, тел. 
8-495-503-62-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1456
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 141, 143, 145, 149, 151/9, 162, 

164, 170/7; улицы: Красноармейская дома 1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 8; 
Комсомольская дома 4, 7, 9.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении професси-
онального училища им. Ю.А.Гагарина - г.Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д.136,тел. 8-495-503-15-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1457
 Включить в состав избирательного участка:
улица Кирова дома 6, 8, 10, 12, 14, 45, 45 (корп.2), 49, 51, 

53 , 55, 57, 59.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении лицея № 4 - 
г.Люберцы, ул. Кирова, д.47, тел. 8-495-503-04-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1458
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Калараш, Комсомольская дома 15 , 17.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
44 - г.Люберцы, ул. Калараш, д.3, тел. 8-495-559-66-79.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1459
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Красноармейская дома 12, 13, 14, 16, 18; Кирова 

дома 16, 18, 20, 22, 22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 26, 61/7, 63, 63-а; 
Смирновская дома 1, 1-а, 1-б, 30, 30 (корп. 1), 32 .

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
44 - ул. г.Люберцы, Калараш, д.3, тел. 8-495-559-66-49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1460
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 181, 189/1, 191/2; улицы: Ку-

ракинская, Смирновcкая дома 3, 5, 6, 8, 15, 16, 16/179, 18/20, 
19, 21, 21(корп.2).

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 
№ 1 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.178, тел. 8-495-
554-74-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1461
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 197, 199, 201, 203, 209; ули-

ца Волковская.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Дворца 
культуры - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.200-а, тел. 
8-495-554-63-32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1462
 Включить в состав избирательного участка:
улица: Юбилейная дома 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 7-б, 9, 10, 11, 13-

а, 13-б.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении лицея № 42 
- г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.3, тел. 8-495-559-26-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1463
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Авиаторов дома 2 (корп.1,2), 4 (корп.1,2), 6, 8; Мо-

сковская дома 1, 1-а; Юбилейная дома 12, 14, 15.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении лицея № 42 
- г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.3, тел. 8-495-559-26-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1464
 Включить в состав избирательного участка:
улица Московская дома 2, 3, 3-а, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении лицея № 42 
- г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.3, тел. 8-495-559-26-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1465
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Авиаторов дома 10 (корп.1,2), 11; Московская 

дома 16,18; Юбилейная дома 16, 17, 17-а, 17-б.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 
№ 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, тел. 8-495- 559-03-66. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1466
 Включить в состав избирательного участка:
улица Шоссейная.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 
№ 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, тел. 8-495-559-03-66. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1467
 Включить в состав избирательного участка:
улица Юбилейная дома 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 
№ 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, тел. 8-495- 559-47-34. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1468
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы -3 дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 28 (общ), 

офицерское общежитие (корпуса 101, 104, 105), в/ч 75360.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Дома офи-
церов гарнизона, Люберцы-3, д.30, тел. 8-495-558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1469
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы -3 дома 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 

37, 38. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Дома офи-
церов гарнизона, Люберцы-3, д.30, тел. 8-495-558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1470
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 4, 14, 19, 21, 26, 30, 31, 33, 42, 47 (корп.1, 

2), 49 (корп.1, 2).
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Дома офи-
церов гарнизона, Люберцы-3, д.30, тел. 8-495-558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1471
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 34, 35, 36, 40.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии в помещении и место голосования в помеще-
нии Дома офицеров гарнизона, Люберцы-3, д.30, тел. 8-495-
558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1472
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 39, 41, 51, 52, 53, 55, 57 (корп.1, 2).
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии в помещении и место голосования в помеще-
нии Дома офицеров гарнизона, Люберцы-3, д.30, тел. 8-495-
558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1473
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 64, 66, 68.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Кадетской 
школы № 45, Люберцы-3, д.50, тел. 8-495-503-51-23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1474
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 50 (корп.1), 54, 56, 58, 60.
 Установить место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении Ка-
детской школы № 45, Люберцы-3, д.50, тел. 8-495-503-
42-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1475
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 70, 72, 74, 76, 78, 80.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Кадетской 
школы № 45, Люберцы-3, тел. 8-495-503-51-23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1476
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 59, 61(корп.1), 62, 65, 69, 86, 96, 98.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Кадетской 
школы № 45, Люберцы-3, тел. 8-495-503-51-23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1477
 Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 82, 84, 88, 90, 92, 94.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Кадетской 
школы № 45, Люберцы –3 , тел. 8-495- 503-42-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1478
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 250, 250-а, 266, 290, 292, 

294, 294 ( корп. 2), 296; улицы: Котельническая, Мира дома 
1, 1-а, 3, 5, 7, 7-а.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении учебного 
центра «Мособлгаз»- г.Люберцы, ул. Котельническая д.12, 
тел. 8-495-554-85-81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1479
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 298, 300, 304, 306, 346-к, 

346-л, 346-м, 350-в, 352-б, 352-н, 358, 362, 364; улица Мира 
дом 19; Люберецкий родильный дом, Люберецкая детская 
больница.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 
№ 5 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.348, тел. 8-495-
554-54-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1480
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Мира дома 9, 11, 11-а; Строителей дома 2 (корп.1, 

2, 3), 4-а, 4-б, 6, 8/9; Люберецкая районная больница № 2.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении гимназии № 5 - 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.348, тел. 8-495-554-54-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1481
 Включить в состав избирательного участка:
улица Космонавтов дома 28, 29, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 

42, 44, 46, 48,52; Южная дом 18.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
20- г.Люберцы, ул. Южная д.20, тел. 8-495-554-45-96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1482
 Включить в состав избирательного участка:
улица Южная дома 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 19, 21.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
20 - г.Люберцы, ул. Южная, д.20, тел. 8-495-554-45-96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1483
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Южная дома 22, 24, 26, 28; Космонавтов дома 40, 50.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
20 - г.Люберцы, ул. Южная, д.20, тел. 8-495-554-45-96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1484
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дом 380 (корп. д, е, ж, п, р, с, т); 

улицы: Строителей дома 9, 11, 13, 15; Мира дома 2, 4, 6, 8; 
Космонавтов дома 10, 12, 14.

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 9 - г.Люберцы, ул. Космонавтов, д.7, тел. 8-495-554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1485
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 384, 384 (корп.2, 3); 386, 388; 

улицы: Молодежная; Космонавтов дома 11, 13.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 9 - г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 7, тел. 8-495-554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1486
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Космонавтов дома 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 

Южная дома 1, 2, 3, 5, 7. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 9 - г.Люберцы, ул. Космонавтов, д. 7, тел. 8-495-
554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1487
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 263, 265, 267, 293/301, 295/1, 

325/2, 327; улица Хлебозаводская дом 3/1; Хлебозаводской 
тупик.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Государ-
ственного Университета Сервиса –Октябрьский проспект, 
д.259, тел. 8-495-554-42-68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1488
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 329, 339, 339-а, 339-б, 341, 

341-а, 341-б;
улицы: Хлебозаводская дома 4, 6, 8; Электрифика-

ции дома 5, 6, 6-а, 11; Хлебозаводской проезд дома 1, 3, 3 
(корп.1,2), 5, 6-б, 7, 9.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении детской 
юношеской спортивной школы –г.Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.349-а, тел. 8-495-554-62-27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1489
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 375 (корп.1, 2-а, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 12);
1-й Панковский проезд дома 9-а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 

27, 29. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 7 – г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.349-а, тел. 
8-495-554-60-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1490
 Включить в состав избирательного участка:
улица Электрификации дома 1, 2-а, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 

21, 22, 23, 23-а, 24, 24-а, 25, 27, 29, 29-а; Хлебозаводской 
проезд дома 7-а, 8, 9-а, 10, 11. 

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 2- г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30, тел. 
8-495-554-52-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1491
 Включить в состав избирательного участка:
улица Электрификации дома 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44; 1-й 

Панковский проезд дом 1 (корп.1, 2, 3, 4), 6, 7, 9.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 2- г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30, тел. 
8-495-554-52-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1492
 Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 365, 373, 373 (корп.4- 9), 

373-а, 373-б, 375(корп. а, б, в), 403 (корп.1/а; корп.1, 3-8), 
405, 405 (корп . 2, 3), 407, 409.

 Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении комбината ВИНИТИ - 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 403, тел. 8-495-974-69-76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1493
 Включить в состав избирательного участка:
пос. ВУГИ.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 8 - г. Люберцы, пос. ВУГИ, д. 9а, тел. 8-495-557-10-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1494
 Включить в состав избирательного участка:
улица Железнодорожная.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении заводоу-
правления завода Мостостроительного оборудования- ст. 
Люберцы-II, ул.Железнодорожная, д.4, тел. 8-495-557-40-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1495
 Включить в состав избирательного участка:
улица 8 Марта (кроме домов 34, 36, 38, 40, 42)
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 13 - г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 10, тел. 8-495-553-22-54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1496
 Включить в состав избирательного участка:
улица Урицкого дома 2, 3, 4; Шевлякова, 3-го Интернаци-

онала, Кожуховская; 1-й Кожуховский проезд.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 13 - г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 10, тел. 8-495-553-22-54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1497
 Включить в состав избирательного участка: 
улицы: Коммунистическая дома 2, 3, 4 (корп. 1), 5-а, 6, 7, 14, 16; 

Урицкого дома 5, 6 , 6-а, 8, 10-а, 10/1, 12-а, 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5).
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении школы № 
13 - г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, тел. 8-495-553-21-92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1498
 Включить в состав избирательного участка:
улицы; Л. Толстого дома 2, 4 , 4-а, 6, 6-а, 6-в, 8 (корп. 1, 2, 

3, 4), 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп.1, 2); Урицкого дом 15, 19, 
19/6, 21, 23, 27. 

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 13 - г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 10, тел. 8-495-553-22-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1499
 Включить в состав избирательного участка:
улица Л.Толстого дома 1/32, 3, 3-а, 5, 7, 7(корп. 3), 9, 9-а, 

11, 11(корп. 2), 13, 15, 17.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 11 - г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21, тел. 8-495-558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1500
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Л.Толстого дома 19, 21, 23, 25; Коммунистическая 

дом 18.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 11 - г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21, тел. 8-495-558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1501
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: 8 Марта дома 34, 36, 38, 40, 42; Гоголя; Попова 

дома 25, 27, 29.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 11 - г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21, тел. 8-495-558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1502
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Л.Толстого дома 16, 18, 20/23, 27, 29, 31; Урицкого 

дома 25, 28 , 29, 31.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 11 - г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21, тел. 8-495-558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1503
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 15, 19, 21, 26, 30; Воинов-

Интернационалистов дома 3, 10, 17.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 25 - г. Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, 
д. 7, тел. 8-495-554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1504
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 34/1, 36, 38, 40, 44, 46.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, 
д. 7, тел. 8-495-554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1505
 Включить в состав избирательного участка:
улица Черемухина.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, 
д.7, тел. 8-495-554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1506
 Включить в состав избирательного участка:
улица Воинов-Интернационалистов все дома кроме 3, 10, 

17, 21, 21 (корп.2, 3). 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, 
д.7, тел. 8-495-554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1507
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Воинов-Интернационалистов дома 21, 21 (корп.2, 

3); Комсомольский проспект дома 15, 17, 19 (корп.1,2), 21.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, 
д.7, тел. 8-495-554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1508
 Включить в состав избирательного участка:
улица: Митрофанова дома 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22(корп.1), 23. 
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении гимназии № 24 - 
г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 3, тел. 8-495-503-52-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1509
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Володарского, Михельсона, Ленина, Красногор-

ская дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 29, 30, 31, 
32; 3-я Красногорская; проезды: 1-й и 2-й Михельсона.

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении гимназии № 24 - 
г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 3, тел. 8-495-503-52-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1510
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Красногорская дома 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 22 (корп. с 1 по 8, 10, 12), 23, 23-а, 24, 25, 26, 27, 28. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
24 - г.Люберцы, ул. Красногорская, д.3, тел. 8-495-503-52-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1511
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: 50 лет Комсомола, Красногорская дома 17 (кор-

пуса 1, 2), 19 (корпуса 1, 2); Попова дома 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении филиала 
Московского института коммунального хозяйства и строи-
тельства - г.Люберцы, ул. Попова, д.14/1, тел. 8-495-559-82-
04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1512
 Включить в состав избирательного участка:
улица Попова дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28/4, 

32/2.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении лицея № 
12- г.Люберцы, ул. Побратимов, 19, тел. 8-495-559-72-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1513
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 24, 24 (корп.1); Побратимов дома 9, 

11, 13, 15.
 Установить место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении ли-
цея № 12- г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 19, тел. 8-495-
559-72-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1514
 Включить в состав избирательного участка:
улица Побратимов дома 17, 19-а, 25, 25-а, 27-а, 29-а.
 Установить место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении ли-
цея № 12- г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 19, тел. 8-495-
559-76-35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1515
 Включить в состав избирательного участка:
улица Побратимов дома 27, 29; проспект Комсомольский 

дома 9, 11, 11-а, 13.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении лицея № 
12- г.Люберцы, ул. Побратимов, д.19, тел. 8-495-559-76-35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1516
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Красногорская дом 21 (корп.1, 2, 3); Митрофанова 

дома 4, 4-а, 6, 6-а, 8-б. 
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, д.28, тел. 8-495-503-61-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1517
 Включить в состав избирательного участка:
улица Побратимов дома 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, д.28,тел. 8-495-503-32-72.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1518
 Включить в состав избирательного участка:
проспект Комсомольский дома 4, 5, 7, 7а; улицы: Митро-

фанова дома 2, 2-а; Побратимов дома 4, 8, 10, 12, 14.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, д.28, тел. 8-495-503-32-72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1519
 Включить в состав избирательного участка:
улица Инициативная.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Учебно-
производственного предприятия «ВОС»- г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 5, тел. 8-495-554-54-81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1520
 Включить в состав избирательного участка:
проспекты: Комсомольский дома 10/1, 12, 14 (корп.2), 

16/2, 18/1; Победы; улицы: Назаровская, Наташинская, СНТ 
Зеленая Зона. 

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении лицея № 15 
- г.Люберцы, проспект Гагарина д. 21, тел. 8-495-565-47-70.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1521
 Включить в состав избирательного участка:
проспекты: Комсомольский дома 20 (корп.2), 22, 24 

(корп.2); Гагарина; улица Преображенская.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении лицея № 15 
- г. Люберцы, проспект Гагарина , д. 21, тел. 8-495-565-47-70.

по городскому поселению Октябрьский:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1522

Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Восточный; улицы: Дорожная, Калинина, 

Комсомольская, Куйбышева, Ленинградская, Московская, 
Советская, Фабричная.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении средней об-
щеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, ул. Перво-
майская, д. 22, тел. 8-495-558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1523
 Включить в состав избирательного участка:
 улицы: Ленина, Новая, Пролетарская, Текстильщиков 

дома 1, 2, 3; МУЗ «Октябрьская больница».
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней об-
щеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, ул. Перво-
майская, д.22, тел. 8-495-558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1524
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Первомайская, Трудовая, Южная.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней об-
щеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, ул. Перво-
майская, д.22, тел. 8-495- 558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1525
 Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Западный: улица Спортивная; улица Тек-

стильщиков дома 4, 5, 6, 7, 7а, 7б.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней об-
щеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, ул. Перво-
майская, д.22, тел. 8-495-558-00-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1526
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: 60 лет Победы, Лесная сторожка .
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней об-
щеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, ул. Перво-
майская, д.22, тел. 8-495-558-00-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1527
 Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Западный дома 1, 2, 3, 4, 5; улицы: Гоголя, 

Кооперативная, Красное Знамя, Лермонтова, Лесная, Пуш-
кина, Тургенева.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении средней об-
щеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, ул. Перво-
майская, д. 22, тел. 8-495-558-00-88.

по городскому поселению Томилино:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1528

 Включить в состав избирательного участка:
деревня Токарево; поселок Чкалово.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении школы № 
22-д. Токарево, тел. 8-495-557-55-72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1529
Включить в состав избирательного участка:
деревня Жилино, поселок Жилино-1; деревня Часовня; 

поселок Мирный.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении школы № 
23-с. Жилино, тел. 8-495-557-27-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1530
Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 1, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 20, 21, 

22, 23, 24,25; Рязанское шоссе дома 42, 43, 45.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Дворца 
культуры птицефабрики - пос. Томилино-3, м-н. Птицефа-
брика, тел. 8-495-558-61-04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1531
 Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 1-а, 2, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 26.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Дворца 
культуры птицефабрики - пос. Томилино-3, м-н. Птицефа-
брика, тел. 8-495-558-61-04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1532
 Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 5, 9, 11, 14, 27, 32.
 Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении средней школы № 19- 
пос.Томилино-3, м-н. Птицефабрика, д.12/1,тел. 8-495- 557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1533
 Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 28 (квартиры с № 479 

по № 575), 29, 30, 31, 34.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 19- пос.Томилино-3, м-н. Птицефабрика , д.12/1, 
тел. 8-495-557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1534
Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 28 (квартиры с № 1 по 

№ 478).
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 19- пос.Томилино-3, м-н. Птицефабрика , д.12/1, 
тел. 8-495-557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1535
Включить в состав избирательного участка:
поселок Томилино улицы: Лескова, Добролюбова, Остров-

ского, Толстого, Тургенева; проезды: Островского, Тургенева; 
поселки: Егорово, Жилино-2; деревня Кирилловка .

Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Центра культуры 
и семейного досуга – ул.Пушкина д. 34, тел. 8-495-557-51-51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1536
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Белинского, Брюсова, Герцена, Горбунова, Держа-

вина, Кантемира, Крылова, Линькова, Ломоносова, Никити-
на, Радищева, Рылеева, Серафимовича, Фонвизина, Фурма-
нова, Хомякова, Чернышевского, Шевченко, Щедрина; про-
езды: Брюсова, Горбунова. 

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы № 
17-пос.Томилино, ул. Чехова, д.2, тел. 8-495-557-63-34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1537
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького, Гмайнера, Достоевского, Жуковского, 

Лермонтова, Маяковского, Некрасова, Плеханова, Пушки-
на, Чехова; микрорайон «Экопарк» (все улицы); проезды: 
Горького, Некрасова.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы № 
14- пос. Томилино, ул. Гоголя, д.2, тел. 8-495-557-44-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1538
Включить в состав избирательного участка:
улицы : Аксакова, Гаршина дома 20-г, 20-д, 22, 24, 28; Гоголя 

дома 1, 1а, 1б, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19/1, 21, 22/1, 23/1, 27, 29, 
31, 33, 34/1; Гончарова, Грибоедова, Демьяна Бедного, Карам-
зина, Кольцова, Луначарского, Потехина дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17-а.; проезды: Гоголя, Карамзина.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы 
№ 14- пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 2, тел. 8-495-557-44-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1539
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гаршина дома 9а ( корп. 9, 12, 14).
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Совета ветеранов 
- пос.Томилино, ул.Гаршина д.9-а корп.8, тел. 8-495-557-07-15

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1540
Включить в состав избирательного участка:
улица Гаршина дома 9-а (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 9-а/2, 9-а/3, 

9-б, 9-в, 9-г, 9/2, 9/3, 11, 11-а, 11-б.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Дома детского 
творчества, ул. Гаршина д. 9-а корп. 5, тел. 8-495-557-23-69.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1541
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гаршина дома 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9-а В/база, 9-а 

(корп.7, 8, 10, 11) ; Потехина дом 15.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении по адресу- 
пос. Томилино, ул.Гаршина д.9 а корп.6, тел. 8-495-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1542
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гаршина 1, 6, 20, 20а, 20е; Гоголя дома 4/1, 5, 5/1, 

6/1, 13, 14, 16, 17. 
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Совета де-
путатов- пос.Томилино, ул. Гоголя, д.19, тел. 8-495-557-13-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1543
 Включить в состав избирательного участка:
улица Гоголя дома 28, 30, 34, 41, 47, 48.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
18 - пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1, тел. 8-495-557-40-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1544
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гоголя дома 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 50, 51, 52.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
18 - пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1, тел. 8-495-557-40-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1545
Включить в состав избирательного участка:
улица Гоголя дома 15, 15/1, 15/2, 15/3, 18/1, 19, 20, 20а, 

20б, 22, 23, 24а , 25, 26. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 18 
- ул. Пионерская, д.1, тел. 8-495-557-40-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1546
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гоголя дом 49; Пионерская дома 8, 16, 24; Любе-

рецкий психоневрологический диспансер (стационар). 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 18 
- ул. Пионерская, д.1, тел. 8-495-557-40-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1547
 Включить в состав избирательного участка:
улица Пионерская дома 9, 11, 12, 13, 17, 19; деревня Хлыстово. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 18 
- ул. Пионерская, д.1, тел. 8-495-557-40-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1548
Включить в состав избирательного участка:
улица Пионерская дом 1 (корп.2), 14, 18, 20, 22. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 18 
- ул. Пионерская, д.1, тел. 8-495-557-40-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1549
 Включить в состав избирательного участка:
улицы Гоголя дом 24; Пионерская дома 1 (корп. 1), 2, 3, 

5, 7, 15, 21. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении гимназии 
18-ул. Пионерская, д.1, тел. 8-495-557-40-09.

по городскому поселению Малаховка:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1550 

 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Большое Кореневское шоссе (от улицы Южной до 

улицы Константинова, нечетная сторона), Больничная (до ули-
цы Константинова), Константинова, Красковское шоссе, Крас-
ная Заря, Красная Заря 1-я, Красная Заря 2-я, Мичурина (до 
улицы Константинова), Мосдачтрестовская (до улицы Кон-
стантинова), Первомайская, Первомайская 1-я, Первомайская 
2-я, Садовая; проезд Первомайский; тупик Почтовый.

Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в административном зда-
нии по адресу – пос. Малаховка, Б. Кореневское шоссе, д. 1, 
тел. 8-495-501-54-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1551
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Большое Кореневское шоссе (от улицы Южная до 

улицы Тургенева, четная сторона), Гоголя (до улицы Совет-
ской), Грибоедова (до улицы Советской), Зеленая зона, Крас-
ноармейская, Луначарского (до улицы Советской), Советская 
(четная сторона), Театральная, Тургенева, Южная (до улицы 
Чайковского); проезды: Красноармейский, Краснодарский, Те-
атральный, Тургеневский; тупики: Кольцовский, Тургеневский.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении гимназии № 
46-пос.Малаховка, ул.Грибоедова, д.1, тел. 8-495-501-85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1552
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Волочаевская, Восточная, Герцена (нечетная сто-

рона), Глеба Успенского, Гоголя (от улицы Советской), Грибо-
едова (от улицы Советской), Демьяна Бедного, Егорьевское 
шоссе (правая сторона), Западная, Лепсе, Луначарского (от 
улицы Советской), Льва Толстого, Маяковского, Менжинско-
го, Некрасова, Северная (четная сторона), Советская (не-
четная сторона), Стальского, Фурманова, проезды: Лесной, 
Луначарского, 1-й, 2-й, 3-й , 4-й Некрасова; переулки: Криво-
коленный, Тихий; просеки: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лес-
ной, Лунный, 1-я, 2-я Березовые; тупик Южный.

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении гимназии № 46 
- пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1, тел. 8-495-501-85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1553
 Включить в состав избирательного участка:

улицы: Белинского, Герцена (четная сторона), Добролю-
бова, Ленина, Лихачева, Македонская, Мамина-Сибиряка, 
Ново-Малаховская, Октябрьская, Ольховская, Писемско-
го, Салтыкова-Щедрина, Северная (нечетная сторона), Се-
рафимовича, Стасова, Чайковского, Шаляпина, Широкая, 
Щепкина, Южная (от улицы Чайковского); проезды: Белин-
ского, 1-й, 2-й, 3-й Белинского, Ленина, Октябрьский, Сера-
фимовича, Щепкина; тупики : Кривой, Кривоколенный.

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении гимназии № 46 
- пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1, тел. 8-495-501-54-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1554
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Большое Кореневское шоссе (от улицы Константи-

нова до конца нечетная сторона, от улицы Тургенева до конца 
четная сторона), Больничная (от улицы Константинова до кон-
ца), Дзержинского, Интернациональная, Карла Либкнехта, Ка-
симовское шоссе, Красина, Лермонтова, Малая Кореневская, 
Мичурина (от улицы Константинова), Мосдачтрестовская (от 
улицы Константинова до конца), Новая, Пушкина, Свердло-
ва, Совнаркомовская, Ухтомская, Чехова; тупики: 1-й Коренев-
ский , 2-й Кореневский; проезд Кореневский.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении детского 
туберкулезного санатория - пос. Малаховка, Б.Кореневское 
шоссе, д.25, тел. 8-495-501-05-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1555
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Баластный карьер, Дом лесничества, Егорьев-

ское шоссе (левая сторона), Лесопитомника, Маяковско-
го (Овражки), Новая (Овражки), Озерная, Разъезд 30 км, 
Станционная, Старые Овражки, Электроподстанция; про-
езды: Егорьевский, Маяковского(Овражки), 1-й, 2-й, 3-й 
Овражки; тупик: Егорьевский.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении школы № 
50 - д.Овражки, ул.Новая, д.23, тел. 8-495-501-53-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1556
 Включить в состав избирательного участка:
проспект Новый; улицы: Воровского, Комсомольская 

(четная сторона с дома № 6, нечетная сторона с дома № 11), 
1-я Комсомольская, Сакко и Ванцетти, Федорова, Школьная; 
тупики: Безымянный, Железнодорожный.

Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении средней школы 48- 
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 4, тел. 8-495-501-42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1557
 Включить в состав избирательного участка:
 улицы: Комсомольская (четная сторона до дома № 6, не-

четная сторона до дома № 11), Поперечная.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 48- 
пос. Малаховка, ул.Комсомольская, д. 4, тел. 8-495-501-42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1558
 Включить в состав избирательного участка:
ЖСК «Красная Звезда»; ЖСК «Заря» ; улицы: Березовая 

аллея, Гаражная, Главная аллея, Горького, Калинина, Клубная 
аллея, Красковский обрыв, Красная Змеевка, Крупской, Куй-
бышева, Мирная, Московская, Осипенко, Перекопская, Пехор-
ская, Пожарная, Правды аллея, Приречная, Республиканская 
(с дома 28), Свободы, Северная аллея, Солнечная, Сосновая, 
Сосновая аллея, Спорта аллея, Суворова, Фрунзе, Халтурина, 
Центральная (от улицы Республиканской до улицы Крупской), 
Чапаева; проезды: Горького, Осипенко, Поперечный, Прире-
ченский, Приречный, Чкаловский; переулки: Перекопский, Ре-
спубликанский; тупик Южный (ПСК «Красково»).

 Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении средней школы № 48 
- пос. Малаховка, ул.Комсомольская, д. 4, тел. 8-495-501-42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1559
 Включить в состав избирательного участка:
садовые участки «Горняк»; улицы: Заречная, Лесная, Мих-

невское шоссе, Островского, Пионерская, Прудовая, Респу-
бликанская (до дома № 28), Февральская, Цветочная, Цен-
тральная (от улицы Кирова до улицы Республиканской), Щор-
са, Эксперементальная, проезды: Бульварный, Македонский, 
Республиканский, Щорса; переулки: Заречный, Заречный 1-й, 
Заречный 2-й, Парковый; тупики: Михневский, Февральский.

Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении клуба «Шахтер» 
- пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, тел. 8-495-501-42-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1560
 Включить в состав избирательного участка:
 улицы: Кирова, Просечная, Садово-Теневая, Централь-

ная (до улицы Кирова), Шоссейная (четная и нечетная сто-
роны до улицы Пионерской); проезды: Кировский, 1-й и 2-й 
Малаховские, Моновский; тупик Кировский.

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении клуба «Шахтер» 
- пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, тел. 8-495-501-44-58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1561
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького (Электропоселок), Дачная, Дачная 1-я, 

Дачная 2-я, Лесхозная, Ломоносова, Малаховская, Набе-
режная, Рельсовая, Салтыкова–Щедрина (Электропосе-
лок), Спортивная, Физкультурная, Чернышевского, Шоссей-
ная (от улицы Пионерской), Электрозаводская, Электропо-
селок; проезды: Дачный, Дачные 1-й, 2-й, Ломоносовские 
1-й, 2-й, 3-й, Пионерский; тупики: Дачный, Горького.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Академии физкульту-
ры - пос. Малаховка, ул . Шоссейная, д. 33, тел. 8-495-501-23-38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1562
 Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома с 1 по 11.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 47- пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д. 47, тел. 8-495-501-21-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1563
 Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома с 12 по 26; поселок 

ГЛЗ; Подмосковный МКР; улицы: Березовая, Вишневая, Вол-
гоградская, Зеленая, Земляничная, Клубничная, Красная, По-
селковая, Сиреневая, Фестивальная, Цветная, Яблоневая.

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 47-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д. 47, тел. 8-495-501-21-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1564
 Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома 27 , 28, 29, 30, 30( 

корп.1), 31, 31-а, 31( корп.2), 32, 33. 
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении средней 
школы № 52-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д.52а, тел. 8-495-
501-01-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1565
 Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома 34, 35, 36, 37, 41, 

42, 43. 
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 52-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д. 52а, тел. 8-495-501-01-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1566
 Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома 44, 45, 46, 53, 56, 

57, 58, 59, 61, 62.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 52-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д. 52а, тел. 8-495-501-01-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1567
Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома 49, 50, 51, 51-а, 52, 

54, 55, 60; ДСК «Железнодорожник»; поселок «МПС»; дома 
МПС, «Пехорка» (дачный поселок ФСБ); улицы: Братская, 
Жуковского, Колхозная, Полевая; проезд Пехорский; тупик 
Жуковский; деревня Пехорка.

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении средней школы 
№ 52-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д. 52а, тел. 8-495-501-01-22.

по городскому поселению Красково:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1568

 Включить в состав избирательного участка:
улицы: К.Маркса (дома, расположенные на территории 

совхоза «Орловский»), Колхозная, 2-я Заводская дома 18, 
18/1, 21, 22, 24, 26.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Профес-
сионального лицея № 82 - пос. Красково, ул.2-я Заводская, 
д.11, тел. 8-495-557-08-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1569
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: К.Маркса (частные дома), Вокзальная, Гладкова, 

Новая Стройка, Осоавиахимовская, Республиканская, Ми-
чурина, Советская, Федянина; Люберецкая районная боль-
ница № 1; общежитие работников Люберецкой районной 
больницы № 1; проезды: 1-й, 2-й; Осоавиахимовский, 1-й, 2-й 
Осоавиахимовский, Лесной, Малаховский, Пролетарский; 
поселок Осоавиахима; переулок Советский.

 Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении гимназии № 56 - 
пос. Красково, ул.2-я Заводская, д. 28, тел. 8-495-557-31-53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1570
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: 1-ая Заводская, 2-ая Заводская дома 12, 13, 17, 19, 

20, 20/1; К.Маркса дом 107.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении гимназии № 56- 
пос. Красково, ул. 2-ая Заводская, д. 28, тел. 8-495-557-31-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1571
 Включить в состав избирательного участка:
улица Школьная.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении школы № 
55 - пос. Красково, ул. Федянина, д. 16, тел. 8-495-557-21-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1572
 Включить в состав избирательного участка:
улица К.Маркса дома 81, 83, 117/12-117/20, 119, 119/1-

119/3, 125, 125-а.
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении ВНИИ-
СТРОМа им. Будникова - пос. Красково, ул. К.Маркса, д,117, 
тел. 8-495-557-30-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1573
 Включить в состав избирательного участка:
улица К.Маркса дома 92, 94, 117, 117/1-117/11; поселок 

КСЗ (все дома).
 Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении ВНИИ-
СТРОМа им. Будникова - пос. Красково, ул. К.Маркса, д,117, 
тел. 8-495-501-44-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1574
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: 1 Мая, Гаршина, Железнодорожная, Некрасова, 

Островского, Толстого, Чехова (кроме дома 16), Шолохова, 
Озерная.

 Установить место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии в помещении ВНИИ крахмалопродуктов, пос. 
Красково, ул.Некрасова, тел.557-23-85 и место голосования 
в помещении средней школы № 59- пос. Красково, ул. Чехо-
ва, д.11, тел. 8-495-557-08-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1575
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького, Гоголя, Есенина, Маяковского, Пушкина, 

Новая, Лесная, Ленина, Лорха, Крупской, Чехова дом 16, Ко-
реневский балластный карьер; тупик Кореневский; дерев-
ни: Сосновка, Торбеево, Лукьяновка; «Нива» ПЖСК; «Бе-
резка» СНТ; станция Овражки улица Тяговой подстанции.

 Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии в помещении ВНИИКХ- пос. Красково, ул. Лорха, тел. 557-
50-01, доб.4-98, место голосования в помещении средней школы 
№ 59- пос. Красково, ул. Чехова, д. 11, тел. 8-495-557-08-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1576
 Включить в состав избирательного участка:
 деревни: Марусино, Машково, Мотяково.
 Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы – интер-
ната - д. Марусино, ул. Заречная, д.26, тел. 8-495- 557- 12-27.

 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Люберецкая панорама».

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации  И.Г. Назарьева 

СОГЛАСОВАНО:
Решение Территориальной избирательной комиссии 

от 23.11.2012г. № 286/10
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Люберецкого района                                           В.Л. Иванов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального Закона « 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», для 
обеспечения процесса голосования и подсчета голосов из-
бирателей на выборах всех уровней Территориальная изби-
рательная комиссия Люберецкого района объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса со сроком полномочий пять лет. 

Территориальная избирательная комиссия осуществляет 
формирование  участковых избирательных комиссий на осно-
ве предложений политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также предложений пред-
ставительного органа муниципального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

В соответствии с требованиями действующего законо-
дательства,  гражданин Российской Федерации, кандидату-
ра которого предлагается в состав участковой избиратель-
ной комиссии, представляет письменное согласие, две фо-
тографии, размером 3х4 см (без уголка), копию документа 
подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), о занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-
тающий), которые вместе с иными документами для назна-
чения в состав комиссии, представляются в Территориаль-
ную избирательную комиссию Люберецкого района.

 Предложения по составу участковых избирательных ко-
миссий Люберецкого района просим направлять до 30 де-
кабря 2012 года в Территориальную избирательную комис-
сию Люберецкого района по адресу: 140000, г.Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д.190, каб.437; 449. 

Телефоны для справок: 8-495-503-40-90, 8-495-503-25-89.
Территориальная избирательная комиссия

Люберецкого района
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На базе ВПЦ «Офицерское со-
брание» с 16 по 18 ноября про-
шел лагерь актива МОО РСМ, 
который объединил актив ре-
бят разных городов, территори-
альных организаций РСМ, деле-
гаций из Московской области и 
города Москвы.

Прежде всего, лагерь был обу-
чающей площадкой, в рамках ко-
торой проходили мастер-классы 
по различным аспектам деятель-
ности этой общественной органи-
зации. Важность лагеря подтвер-
дил приезд гостей, одним из ко-
торых стал  депутат Московской 
областной Думы Александр Ми-
хайлович Дюбанов, который отве-
тил на вопросы участников, под-
черкивая значимость развития 
молодежной политики и социаль-

ного проектирования.
Гостями лагеря также были ру-

ководители Российского Сою-
за Спасателей Сергей Викторо-
вич Щетинин и Олег Викторович 
Хатин. Их выступления и расска-
зы о том, чем занимается эта об-
щественная организация, произ-
вели на участников неизглади-
мое впечатление. Председателю 
МОО РСМ Сергею Дмитриевичу 
Соколову было предложено  рас-
смотреть вопрос сотрудничества 
МОО РСМ и РОССОЮЗСПАСа.

Центральным блоком обучения 
стал мастер-класс от Евгении Ко-
товой, основателя Подольской ор-
ганизации РСМ, целью которого 
было научить участников написа-
нию социального проекта, его про-
движению, реализации и даль-

нейшему развитию. Завершался 
мастер-класс деловой игрой и за-
щитой проектов. Второе место по-
лучила делегация города  Любер-
цы («Интеллектуальные игры»).

Во время церемонии закры-
тия лагеря победителей награди-
ли грамотами. Каждый участник 
смог поделиться своими чувства-
ми и эмоциями. 

Лагерь актива МОО РСМ стал 
для участников не только обуче-
нием, но и, главное, возможно-
стью пообщаться с делегатами из 
других городов, поделиться соб-
ственным опытом, найти новых 
друзей и встретиться со старыми 
знакомыми.

Андрей ЗАХАРАШ,
начальник информационного 

управления МОО РСМ

Молодёжь поселений подробно 
отчиталась о работе за прошед-
ший год, ребята поделились свои-
ми проблемами, а также обсудили 
планы на будущее.

В торжественной обстановке, 
по поручению главы Люберецко-
го района и города Люберцы были 
вручены официальные удосто-
верения депутатов Молодёжно-
го парламента. С напутственны-
ми словами к молодым парламен-
тариям обратились: руководящий 
состав администрации, депутаты, 
а также представители Москов-
ского областного Молодёжного 
парламента.

На своих первых заседаниях 
ребята выбрали руководящий со-
став Молодёжных парламентов 
городских поселений, сформиро-

вали районный Молодёжный пар-
ламент по представительному 
принципу, наметили  ближайшие 
мероприятия, особо остановив-
шись на новогодней кампании и 
мероприятиях в каникулы.

Заседания прошли конструк-
тивно, в деловой обстановке.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА:

1. Геннадий Масленников – пред-
седатель Молодёжного парламен-
та города Люберцы (СОШ № 2).

2. Ирина Салина – заместитель 
председателя Молодёжного пар-
ламента города Люберцы (гимна-
зия № 5).

3. Рафаэль Артюшев – замести-
тель председателя Молодёжного 

парламента города Люберцы (гим-
назия № 20).

4. Людмила Щеголеватых – за-
меститель председателя Моло-
дёжного парламента города Лю-
берцы (СОШ № 21).

5. Максим Воронцов – замести-
тель председателя Молодёжного 
парламента города Люберцы (Ка-
детская школа).

6. Владислав Хотулев – предсе-
датель Молодёжного парламента 
городского поселения Малаховка 
(СОШ № 48).

7. Роза Вараздатян – замести-
тель председателя Молодёжного 
парламента городского поселения 
Малаховка (гимназия № 46).

8. Евгения Карасева – замести-
тель председателя Молодёжного 
парламента городского поселения 

Малаховка (СОШ № 52).
9. Денис Задумов – председа-

тель Молодёжного парламента 
городского поселения Красково 
(гимназия № 56).

10. Алёна Дробаха – замести-
тель председателя Молодёжного 
парламента городского поселения 
Красково (СОШ № 55).

11. Ильгар Низамов – замести-
тель председателя Молодёжного 
парламента городского поселения 
Красково (гимназия № 56).

12. Александра Емельянова – 
председатель Молодёжного пар-
ламента городского поселения То-
милино (гимназия № 18).

13. Андрей Плюхин – замести-
тель председателя Молодёжного 
парламента городского поселения 
Томилино (гимназия № 18).

14. Наталья Гукова – замести-
тель председателя Молодёжного 
парламента городского поселения 
Томилино (СОШ № 14).

15. Бабкен Оганесян – предсе-
датель Молодёжного парламен-
та городского поселения Октябрь-
ский (СОШ № 53).

16. Елизавета Куновкая – заме-
ститель председателя Молодёж-
ного парламента городского посе-
ления Октябрьский (СОШ № 53).

17. Анна Дрегалова – замести-
тель председателя Молодёжного 
парламента городского поселения 
Октябрьский (СОШ № 53).

Управление по работе 
с молодёжью 

администрации 
Люберецкого района

Конструктивно, в деловой обстановке
В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЗБРАННЫХ МОЛОДЁЖНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЮБЕРЦЫ, МАЛАХОВКА, ТОМИЛИНО, ОКТЯБРЬСКИЙ, КРАСКОВО 

Социальное 
проектирование - это важно

Фаина Игнатьевна Жукова яв-
ляется одной из немногих учите-
лей, кто до последних дней своей 
трудовой деятельности сохраняла 
в школе старую учительскую тра-
дицию: оценивать работу перво-
клашек на уроке разноцветными 
ромашками. Отличники получа-
ли цветы с красными лепестками, 
хорошисты – с жёлтыми, а те, кто 
на занятиях отвлекался, а зна-
чит прослушал пройденный мате-
риал и не смог справиться с зада-
нием, получали ромашки синего 
цвета. Когда ученик вовсе забы-
вал выполнить домашнюю работу, 
да ещё на уроках бездельничал, 
к нему за парту садился Незнай-
ка. Конечно, никто из ребят не хо-
тел видеть рядом с собой этого 
известного литературного персо-
нажа в широкополой голубой шля-
пе. К слову, редкий случай может 
припомнить сама Фаина Игнатьев-
на, когда её ученики приходили 
на занятия неподготовленными. 
Да и синие ромашки «популяр-
ностью не пользовались»: уроки 
Ф.И. Жуковой проходили всегда на 
высоком теоретическом и методи-
ческом уровнях. Поэтому даже от-
стающие учащиеся благодаря кро-
потливой работе учителя как на 
уроке, так и на дополнительных 
занятиях, получали необходимый 
багаж знаний.

Четыре года назад 1 сентя-
бря Фаина Игнатьевна ушла на 

заслуженный отдых. Но более 
чем за 50 лет педагогической 
деятельности она воспитала не 
одно поколение наших земля-
ков. И многие жители 115 квар-
тала с тёплом, нежностью и до-
бротой вспоминают свою пер-
вую классную маму. Словами 
благодарности в адрес Учите-
ля щедро делятся и в 42-й шко-
ле, где Ф.И. Жукова проработала 
почти сорок лет.

Сегодня ветеран педагогиче-
ского труда отмечает юбилей. 
Друзья Фаины Игнатьевны, её 
бывшие коллеги и выпускники 
желают ей крепкого здоровья, 
благополучия в семье и мирного 
неба над головой.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива лицея № 42

Сердечное вам 
спасибо, Учитель!
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Много поздравлений и слов благодар-
ности прозвучало в этот день. С привет-
ствиями в адрес юбиляров выступили 
глава Люберецкого района и г. Люберцы 
Владимир Ружицкий, начальник Центра 
полковник Валерий Зотов, ветераны 
военной службы, другие почётные гости 
мероприятия. Лично поздравить кол-
лектив НИЦ ЭРАТ приехал начальник 
пилотажной группы «Соколы России», 
начальник Военного учебно-научного 
центра ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» заслуженный военный 
лётчик Российской Федерации генерал-
майор Александр Харчевский.

Жители Люберецкого района знают об 
авиагородках, гарнизоне, Доме офицеров 
и находящейся здесь войсковой части. Но 
мало кто знает, что на этой территории рас-
полагается и военно-научное авиационное 
учреждение – Научно-исследовательский 
институт министерства обороны Россий-
ской Федерации. На протяжении 70 лет его 
коллектив успешно трудится на благо От-
чизны и развития отечественной авиации.

Сегодня в нашем районе проживает око-
ло тридцати генералов авиации, более ты-
сячи ветеранов-авиаторов, в том числе 
единственный из ныне живущих в Люберец-
ком районе Героев Советского Союза Нико-
лай Павлович Бездетнов и Герой России 
Владимир Дмитриевич Шушунов. Недав-
но ушли из жизни люберецкие Герои Совет-
ского Союза, получившие это высокое зва-
ние за ратный подвиг в годы Великой Отече-
ственной – Иван Васильевич Мещеряков и 
Николай Фёдорович Горьков.

Важно вспомнить, что зарождение и ста-
новление института происходило в нача-
ле 40-х в тяжелейшей обстановке на фрон-
тах. 3 июля 1942 года была создана Научно-
экспериментальная база (НЭБ) по ремонту 
и восстановлению авиационной техники, 
получившей повреждения на земле и в воз-
духе. Коллектив ЦНЭБ трудился плечом к 
плечу с инженерно-техническим составом 
на фронтовых аэродромах, конструктор-
ских бюро и авиационных заводов в тылу 
страны, приближая Победу советского на-
рода над фашистской Германией. 

В годы войны личный состав Центральной 
научно-экспериментальной базы внёс не-
оценимый вклад в повышение эффектив-
ности ремонтной сети Военно-воздушных 
сил и обеспечение боеготовности авиаци-
онных частей. Был выполнен капитально-
восстановительный ремонт 116 самолётов 
и 484 авиадвигателей различных типов, 
выполнено 250 тематических работ, свя-
занных с разработкой технологий ремон-
та самолётов и двигателей, вооружения и 
электрооборудования.

В послевоенные годы Центральная 
научно-экспериментальная база была пре-
образована в Научно-исследовательский 
институт эксплуатации и ремонта ави-
ационной техники Военно-воздушных 
сил, а затем в Государственный научно-
исследовательский институт. Изменение 
статуса института – результат высочайшего 
уровня участия коллектива как в разработ-
ке и сопровождении новейших типов авиа-
ционной техники и ремонта, так и в расши-
рении областей научно-исследовательских 
работ, таких, как коррозия, старение и био-
логические повреждения металлических и 
неметаллических материалов. Программа 
их исследований включает лабораторные, 
натурные (в различных климатических зо-
нах) и эксплуатационные испытания.

Несколько лет назад в результате ре-
организации 13-й ГНИИ стал Научно-
исследовательским центром в составе 4-го 
Центрального научно-исследовательского 
института министерства обороны РФ. 

Одной из важнейших задач, которая стоит 
перед НИЦ ЭРАТ – расследование аварий и 
катастроф авиационной техники. Роль ин-
ститута, вернее, его руководящего состава 
и высококвалифицированных сотрудников, 
в том числе докторов и кандидатов наук, 
неоценима для установления причин авиа-
ционных катастроф. На все расследования 
специалисты Центра выезжают с перво-
классным оборудованием, и, как правило, 
результаты таких расследований не оспа-
риваются.

На базе института были проведены ра-
боты по установлению причин авиацион-
ной катастрофы самолёта, пилотируемо-
го лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным 
и лётчиком-испытателем В.С. Серёгиным 
27 марта 1968 года. На основании заключе-
ния института Госкомиссия составила акт о 
причинах катастрофы.

Сотрудниками института расследовались 
причины катастрофы трёх Су-27 из пило-
тажной группы «Русские витязи», авария 
вертолёта, приведшая к гибели руководи-
теля офтальмологической клиники «Ми-
крохирургия глаза» профессора Святосла-
ва Фёдорова и причины катастрофы само-
лёта Як-40, приведшей к гибели известного 
журналиста Артёма Боровика.

Значение, заслуги и достижения инсти-
тута можно оценить по наградам, которы-
ми удостоены его сотрудники и в целом 
Научно-исследовательский центр.

В 1979 году «за комплекс научных ме-
тодов и технических средств установ-
ления причин и предупреждения отка-
зов и аварий летательных аппаратов» 
одиннадцать сотрудников института удо-
стоены Государственной премии СССР. 
21 февраля 1978 года «за большую научно-

исследовательскую работу в деле осво-
ения техники и вооружения» Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР инсти-
тут награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. В октябре 1992 г. «за большой 
вклад в развитие отечественной авиации, 
обеспечение боевой готовности, надёж-
ности авиационной техники» Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РФ коллек-
тив института отмечен Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации.

В разные годы более ста новаторов, чьи 
экспонаты демонстрировались на выстав-
ках ВДНХ СССР, были награждены золо-
тыми (13 сотрудников), серебряными (51) 
и бронзовыми (60) медалями; 106 изобре-
тателей награждены нагрудными знаками 
«Изобретатель СССР».

Выполнение боевых задач совмещается 
с не менее важными социально-бытовыми 
планами, а также с участием военнослужа-
щих и ветеранов военной службы институ-
та в военно-патриотическом и нравствен-
ном воспитании молодого поколения и при-
умножении традиций института.

Благодаря руководству института в го-
родке «Б» заложена Аллея Славы, на ней 
отображена история знаменитого Любе-
рецкого аэродрома, высажены именные де-
ревья в честь Героев Советского Союза и 
России Леонида Николаевича Агеева, Ми-
хаила Фёдоровича Конина, Георгия Васи-
льевича Павлова, других знаменитых вое-
начальников Вооружённых Сил, проживав-
ших в г. Люберцы.

Под непосредственным руководством на-
чальника Центра полковника В.А. Зотова и 
его заместителей многие кадровые офице-
ры и ветераны военной службы участвуют 
в организации и проведении уроков муже-
ства в общеобразовательных учреждениях 
Люберецкого района, знакомят учащихся с 
авиационной техникой, рассказывают о бо-
евой истории института.

Руководство НИЦ ЭРАТ организует встре-
чи и с ветеранами Великой Отечественной 
войны, ранее работавшими и служившими 
в институте, проводит чествование участ-
ников Московской, Сталинградской и Кур-
ской битв, других памятных сражений. В 
институте прекрасно оформлена Комната 
воинской славы, её с большим интересом 
посещают люберецкие школьники.

Центр активно участвует в военно-
техническом сотрудничестве со многими 
зарубежными странами. За авторитетной 
помощью к военным учёным обращается 
руководство государств, имеющих в эксплу-
атации авиационную технику и вооружение 
российского производства. Поддержива-
ются контакты с деятелями науки разных 
стран мира.

И ещё одно немаловажное значение НИЦ 
ЭРАТ – Научно-исследовательский центр 
является градообразующим учреждени-
ем. В городках «А» и «Б» проживает более 
35 тысяч граждан России, в том числе во-
еннослужащие, военные пенсионеры и чле-
ны их семей.

НИЦ ЭРАТ, отметивший 70-летний юби-
лей, – наша гордость; его коллектив вносит 
неоценимый вклад в укрепление обороно-
способности и боеготовности Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Иван АВРАМЕНКО,
подполковник в отставке, 

председатель Совета ветеранов 
авиагородков «А» и «Б»

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото Богдана Колесникова

НАША ГОРДОСТЬ10
Вклад в укрепление

обороноспособности и боеготовности
КОЛЛЕКТИВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ Г. ЛЮБЕРЦЫ ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Поздравить учреждение культуры с юби-
леем приехала народная артистка РСФСР 
Ирина Мирошниченко.

В Малаховке все дороги ведут в «Союз». 
В прошлом кинотеатр, ныне культурно-
досуговый центр (КДЦ) 23 ноября отметил 
40-летний юбилей. Было торжественно и ве-
село одновременно, полный зал народа, яр-
кая сцена, много цветов и улыбок.

…Сначала пока-
зали фильм – черно-
белые кадры строи-
тельства нового зда-
ния на месте старого, 
деревянного. Строил 
«градообразующий» 
Малаховский экспе-
риментальный завод. 
В зале – бывшие ра-
ботники завода, ве-
тераны культуры, ко-
торые на «волне па-

мяти» унеслись в свою молодость.
Ведущая – художественный руководи-

тель центра Анжелика Макарова представ-
ляет залу ветеранов. И первым прозвучало 
имя бессменного директора кинотеатра на 
протяжении 35 лет Л.А. Марченко, затем – 
И.Л. Есаулова, ветеранов кинотеатра А.С. 
Никитиной, Л.Н. Соломатиной (редкое нын-
че дело – киномеханик, а ведь Людмила Ни-
колаевна и ремонтировала киноаппаратуру!), 
В.П. Егоровой (начинала еще в деревянном ки-
нотеатре), Ф.А. Малышева, династии Михаила 
Ивановича и Анны Ильиничны Каминцевых.

После того, как киноцентр отметил своих 
основателей, начались поздравления в его 
адрес. На сцену выходят глава городского по-
селения Малаховка Александр Николаевич 
Автаев и его заместитель А.Н. Ермаков. Гла-
ва отметил, что 17 лет работает в этой долж-

ности, и все это время неразрывно связан с 
«Союзом», а будучи школьником, вместе с 
друзьями бегал сюда в кино. Храмом культу-
ры назвал культурно-досуговый центр пред-
седатель Совета депутатов А.К. Рындин. Гла-
ва вручил Почетную грамоту директору КДЦ 
Олегу Михайловичу Каминцеву и символи-
ческий ценный подарок – пылесос, чтобы в 
«Союзе» всегда боролись за «чистоту» куль-
туры. Затем грамоты вручаются руководите-
лям творческих коллективов: В.И. Тюняевой, 
И.В. Сальниковой, И.И. Смирновой и И.Р. Хи-
самову. Тепло поздравили юбиляров давний 
друг центра директор школы № 46 Н.Т. Пич-
кур, директор парка культуры Э.С. Левицкий. 

Весь зал почтительно встал, когда на сце-
ну пригласили Л.А. Марченко. Трогатель-
ный момент. Удивительно, как она сдержа-
лась от слез! Говорила, что счастлива быть 
на этой сцене – «святом для нее месте», ды-
шать этим воздухом…» Лариса Александров-
на рассказала, какие знаменитые артисты и 
деятели культуры бывали в гостях у малахов-
ских зрителей. Порадовалась преображению 
кинотеатра. Вспомнила имена Сергея Павло-
вича Кордубана, руководившего работами по 
строительству «Союза», И.Л. Есаулова, кото-
рый помогал технически оснащать его, и мно-
гих других. И пожелала в такой же компании 
встретить 50-летие центра.

Малаховка славится своим многонациональ-
ным сообществом. В этот вечер виновников 
торжества приветствовали представители Ев-
рейской и Татарской общин, а также: работни-
ки библиотеки, музея, юные артисты из детса-
дов, Дома детско-юношеского творчества, му-
зыкальной школы, хор ветеранов.

Сюрприз ждал зрителей на исходе праздни-
ка. Во всем своем великолепии вышла на сце-
ну народная артистка РСФСР, всеми любимая 
Ирина Петровна Мирошниченко. Зал рукопле-

скал. Вот подарок так подарок! Как будто и не 
было этих десятилетий разлуки!

Культура Люберецкого района неполная без 
малаховского «Союза». Успехов и долголетия 
вам, дорогие союзовцы!

Эмма БОРИСОВА
Фото Светланы Кудрявцевой

«Союз» нерушимый и объединяющий

В Люберецком детском саду 
№ 7 состоялся праздник, посвя-
щенный Дню матери. Как хорошо,

что теперь не только 8 Марта, но 
и в последнее воскресенье ноя-
бря мы можем низко поклонить-
ся материнскому труду, поблаго-
дарить мам за бескорыстную лю-
бовь и понимание. И кто же, как 
не родные «солнышко», «коте-
нок», «зайчик», сможет произне-
сти самые дорогие, нежные, теп-
лые слова для мамы? Наверное, 
поэтому праздник стал таким по-
пулярным в нашем детском саду. 

Юные артисты начали подго-
товку к торжеству задолго до ка-
лендарной даты: разучивали лю-
бимые песни, танцы и поздрав-
ления. Куда сложнее оказалось 
сделать маме комплимент и при-

знаться в любви, держа в руках 
огромное сердце, как выразить 
одним предложением то, что ты 
чувствуешь каждый день, каж-
дую минуту?

Многие на праздник пришли 
всей семьей: мама, папа, бабуш-
ка и братишка с сестренкой – ну 
как не разделить радость с лю-
бимым человеком! Наверное, от 
этого глаза мам светились сча-
стьем: ведь всё самое дорогое – 
рядом! 

Состоялись различные кон-
курсы и эстафеты, где без бо-
лельщиков не обойтись. Детки 
не подвели: каждый с закрыты-
ми глазами узнал свою маму по 

ладоням и гордо произнес: «Это 
моя мама!»

Не обошлось и без сюрприза 
– постановки сказки «Репка» на 
новый лад. Необычно было ви-
деть бабку в модном платье и 
внучку с плеером в ушах, «упре-
кающих» деда в нарушении их по-
коя. Самой главной наградой для 
маленьких актеров стали апло-
дисменты зрителей и совместный 
танец! 

И, конечно, каждая мама по-
лучила сувенир, сделанный дет-
скими руками. Не важно, ка-
кой подарок: главное, что все 
женщины-матери в этот день по-
чувствовали, что очень любимы и 
почитаемы своими детьми.

Татьяна КОКОРЕВА

Это моя мама!

Мирон Иванович Матковский 
прожил большую интересную 
жизнь. Ветеран строительной от-
расли. Работал в СМУ-5 треста 
«Особстрой-2». Лучшего столяра-
плотника было не найти. Плот-
ник 6 разряда, самого высокого. 
Портрет М.И. Матковского висел 
на Доске почета. Ветераны зна-
ют, что это большая честь.

Он может гордиться своими ре-
ликвиями: вымпел победителя 
социалистического соревнования 
«Лучшему строителю», удостове-
рение отличника качества тре-
ста «Особстрой-2», Почетные гра-
моты, благодарности. Газета «Лю-
берецкая правда» от 12 октября 
1966 года писала: «Ударно тру-
дится бригада изолировщиков 
М.И. Матковского, сам бригадир 
награжден двумя значками от-
личника соцтруда, является удар-
ником коммунистического труда».

Трудовой стаж ветерана – бо-
лее 50 лет. Последнее место ра-
боты – отдел вневедомственной 
охраны при УВД Восточного ад-
министративного округа г. Мо-
сквы, откуда он ушел в 79 лет!

Мирон Иванович бережно хра-
нит поздравления от Президен-
та России В.В. Путина и Прези-
дента Д.А. Медведева с годов-
щинами Великой Победы. 

С юбилеем вас, уважаемый 
ветеран! Долголетия вам, удачи, 
радости. Пусть с вами будут на-
дежные друзья, поддержка и по-
нимание родных и близких вам 
людей.

Совет ветеранов 
Люберецкого района 

Призвание -
строитель

В Люберецком районе роди-
лась новая традиция праздно-
вания Дня матери. Сотрудники 
отдела ГИБДД УВД «Люберец-
кое» и исполкома Люберецко-
го отделения партии «Единая 
Россия» приезжают в родиль-
ный дом, чтобы подарить мо-
лодой маме специальное крес-
ло для новорожденного.

– Уже не первый год мы прово-
дим такую акцию, – рассказывает 
руководитель исполкома «Единой 
России» Владимир Беловодский. 
– Вместе с дорожными полицей-
скими выбираем удобное кресло-
люльку и дарим его первой маме, 
которая в этот день выписыва-
ется с младенцем из родильного 
дома. Семья в буквальном смыс-
ле слова выбирается наугад – 
кому повезет. Я знаю только, что 

молодую маму зовут Катей, а ма-
лыша решили назвать Михаилом. 
Видите: счастливая родня во гла-
ве с молодым папой уже развер-
нула перед парадным крыльцом 
роддома плакат: «С днем рожде-
ния, Миша!» Главная цель меро-
приятия – напомнить молодым ро-
дителям, что малыш – тоже пас-
сажир и вправе рассчитывать на 
безопасность при путешествии в 
автомобиле.

– Когда в семье рождается ре-
бенок, у родителей, как извест-
но, прибавляется хлопот, – го-
ворит инспектор ГИБДД Свет-
лана Сидорова, – и впопыхах о 
специальных средствах для пе-
ревозки ребенка можно просто 
забыть... Многие просто садят-
ся в салон машины с малышом 
на руках. А между тем, при угро-

зе аварии водитель неизбежно 
прибегает к экстренному тормо-
жению. Если дитя у вас на ру-
ках, вы можете его не удержать, 
и значит для младенца велик 
риск получить травму. А кресло-
люлька погасит нагрузку, не 
даст малышу удариться обо что-
нибудь. 

– Для меня было большим сюр-
призом узнать, что выбрали нас, – 

смущенно улыбается мама Миши 
Екатерина Новикова. – Просто 
пришли в палату и сказали: не 
удивляйтесь, вас придут поздрав-
лять не только родственники!.. 
Конечно, подарок очень кстати, 
Миша сможет ездить в этом крес-
ле до двух лет. Большое спасибо!

Светлана МИРОНОВА
Фото автора

Самый маленький - 
тоже пассажир

ТВОИ 
ЛЮДИ, 
ГОРОД!

В организации бывших мало-
летних узников фашистских кон-
цлагерей Люберецкого района 
прошло отчетно-выборное со-
брание. Вновь единогласно из-
брана председателем Нина Фе-
доровна Белоусова, которая воз-
главляет организацию с 1999 
года. Она пользуется заслужен-
ным авторитетом среди членов 
организации: доброжелательна, 
добра, большое внимание уделя-
ет тем, кто обращается с любой 
просьбой, всегда найдет время и 
поможет. Мы довольны нашим ру-
ководителем, работой, которую 
проводит Нина Федоровна. Мы, 
члены организации, выражаем 
большую благодарность Нине Фе-
доровне, желаем ей доброго здо-
ровья, большого счастья. Пусть 
жизнь будет наполнена светлыми 
и радостными событиями, а уда-
ча сопутствует во всех делах.

З.С. Маурина, М.М. Горбунова, 
А.Ф. Пелевина, В.А. Савченко,

 В.А. Михалочкин, О.А. Федорова,
Н.И. Рачкова, Л.Т. Мажова

и другие

Удачи - в делах
НАМ ПИШУТ

На днях наш 
уважаемый 
люберчанин 
М.И. Матковский 
отметил 90-летний юбилей. 
Его тепло поздравил глава 
района и города 
В.П. Ружицкий.
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На протяжении всех лет суще-
ствования ОАО «Люберецкий 
Водоканал» на предприятии 
успешно функционирует про-
фсоюзная организация, чле-
нами которой являются пода-
вляющее – более 90 процентов 
– число его работников. Это 
очень хороший показатель по 
отрасли. Долгое время проф-
ком возглавляла Е.А. Одес-
скова, ушедшая в этом году на 
заслуженный отдых. С июня 
председателем профсоюзной 
организации предприятия ра-
ботает О.С. ШУМИЛОВА, кото-
рая ответила на вопросы наше-
го корреспондента.

– Ольга Станиславовна, ка-
кова сегодня структура ва-

шей организации?
– В «Люберецком Водоканале» 

работает 514 человек. Членами 
профсоюза являются 441 работ-
ник. Профком предприятия состо-
ит из семи человек, и еще восемь 
профгруппоргов работают на основ-
ных участках предприятия: Ма-
лаховский, КНС, МНС, ОГМ, ОГЭ, 
водопроводные сети, канализа-
ционные сети, АДС и так далее. Со-
вместно со своими начальниками 
участков, мастерами они отслежи-
вают качество работ, отношение к 
порученному делу, – и хотя теперь 
нет соревнования в «советском» 
смысле слова, на предприятии есть 
своя система поощрения людей за 
хорошую работу. Традиционно в на-
шем коллективном договоре, как 
важной форме социального пар-
тнерства, подробно отражаются 
взаимоотношения с руководством 
и социальные гарантии, предостав-
ляемые работникам «Водоканала». 

– Но колдоговор на вашем 
предприятии, в отличие от 

многих других такой же формы 
собственности, наряду с защи-
той интересов работников, еще 
и повышает трудовые и соци-
альные гарантии персонала по 
сравнению с теми, что уже уста-
новлены трудовым законода-
тельством.

– Да, из года в год все желаю-
щие полностью обеспечиваются 
санаторно-курортным лечением за 
25 процентов стоимости и бесплат-
ными путевками в детские оздоро-
вительные лагеря в летний и зимний 
периоды. По коллективному догово-
ру предприятия предусматривает-
ся выплата – единовременное посо-
бие в размере 10 тысяч рублей – при 
прибавлении семьи, также выплачи-
вается в этом случае и материаль-
ная поддержка от профсоюза.

Производятся также выплаты в 
связи со смертью близких родствен-
ников, с бракосочетанием, в случаях 
потери имущества от пожаров и сти-
хийных бедствий, единовременное 
вознаграждение работникам пред-
приятия, достигшим юбилейной
даты, и выходом на пенсию.

Раз в году оказывается матери-
альная помощь тем мамам, кото-
рые самостоятельно воспитыва-
ют ребенка, а также многодетным 
семьям, в которых по три ребен-
ка. Причем в таких ситуациях по-
мощь выделяется на каждого ре-
бенка наряду с предоставлени-
ем бесплатной путевки в детский 

оздоровительный лагерь и других 
льгот. Материальная помощь из 
директорского фонда и профсо-
юзных средств оказывается тем, 
кто болеет или находится в дан-
ный момент в трудных житейских 
обстоятельствах.

Уже не первый год силами руко-
водства предприятия и профкома 
проводим мероприятия с участием 
детей. Так, стало традицией накану-
не 1 сентября в административном 
здании «Водоканала» проводить 
праздник для детей и внуков работ-
ников «Здравствуй, школа!» Для на-
ших первоклассников – в этом году 
их было 27 человек – были органи-
зованы «сладкий стол» и подготов-
лены праздничная программа, по-
дарки, различные конкурсы, в ко-
торых участвовали сами ребята, а 
взрослые были болельщиками. Гене-
ральный директор ОАО «Люберец-
кий Водоканал» Петр Николаевич 
Лирник поздравил малышей и роди-
телей, бабушек и дедушек, у кого в 
этом году дети и внуки  пошли в пер-
вый класс.  Провели  праздник мы 
вместе с заместителем председате-
ля профкома, начальником плано-
вого отдела Любовью  Николаевной 
Зубаревой.

В настоящее время приближает-
ся Новый год. Уже заказаны очень 
хорошие подарки на каждого ре-

бенка, чьи родители работают на  
предприятии – это дети с момен-
та рождения и до 14 лет включи-
тельно. По предложению Петра 
Николаевича Лирника еще плани-
руем организовать поздравление 
дошкольников от трех до семи лет 
Дедом Морозом и Снегурочкой, ко-
торые с подарками придут к ребя-
там домой. Кто «выступит» в их 
роли – пока секрет…

– Таким образом, социаль-
ное партнерство, как фор-

ма профсоюзной деятельности, 
в «Люберецком Водоканале» из 
года в год развивается и стано-
вится всё более доступным и 
интересным народу?

– Но тут надо заметить, что есть 
такие мероприятия, которые рас-
считаны на участие в них только 
членов профсоюза. Это организу-
емые профкомом одно-, двух– и 
трехдневные туристические поезд-
ки по историческим и памятным ме-
стам Подмосковья, Москвы, другим 
российским городам, которые опла-
чиваются в размере от 10 до 50 
процентов их стоимости из средств 
профсоюза. В этом году наши ра-
ботники немало попутешествова-
ли. Посетили Санкт-Петербург, Его-
рьевск, Переславль-Залесский, 
другие интересные места. Как пра-

вило, такие поездки – это не только 
время и место отдыха, они позво-
ляют расширить кругозор, служат 
просветительским целям, неслу-
чайно в такие экскурсии родители 
берут с собой детей-школьников, 
которые возвращаются наполнен-
ными новыми знаниями, новыми 
представлениями о Подмосковье, 
других российских городах.

Также формированию духа кол-
лективизма способствуют и спор-
тивные мероприятия. Например, 
в сентябре этого года на люберец-
ком стадионе «Торпедо» футболь-
ная команда «Люберецкого Водо-
канала» принимала участие в От-
крытом межобластном турнире по 
мини-футболу среди любительских 
команд на призы ООО «Ключ здо-
ровья». На предприятии серьёзно 
подошли к соревнованиям – была 
закуплена спортивная форма, и 
все игроки – 13 человек – отваж-
но и сплоченно вышли на футболь-
ное поле, несмотря на дождливую, 
ветреную погоду в день игры. В со-
ставе нашей команды играли заме-
ститель главного инженера Кирилл 
Станиславович Сарбеев, начальник 
АДС Сергей Александрович Тулян-
кин и другие сотрудники, которые в 
этот день в нелегких условия боро-
лись за спортивную честь «Водока-
нала». Не зря, по словам сотрудника 
Люберецкого районного спорткоми-
тета Александра Шлапака, те со-
ревнования назвали «водяным тур-
ниром», а болельщики шутили, что 
организаторы турнира – компания 
ООО «Ключ здоровья», поставля-
ющая людям полезную для здоро-
вья ключевую воду, – решили, види-
мо, что футболисты в водное поло 
играть собрались... На спортсменах 
ни одной сухой нитки не было, – та-
кая была проявлена воля к победе!

– Участие в областных и рай-
онных мероприятиях всегда 

говорит о дружеской, нравствен-
ной атмосфере в коллективе.

– Если футбол, спорт сплачивает 
мужчин, то наши работницы всегда 

принимают участие в таком район-
ном мероприятии, как День матери, 
чествование династий. В этом году 
участвовала, например, бухгалтер 
предприятия Нина Николаевна Со-
мова. С 1991-го по 2007 год она вела 
общественную работу, была казна-
чеем профсоюзного комитета пред-
приятия. В 2005 году награждена 
юбилейной медалью «100 лет про-
фсоюзам России». Она квалифици-
рованно взаимодействует с участ-
ками предприятия по вопросу учета 
материальных ценностей, проявляя 
высокую ответственность за всю 
систему учета складского хозяй-
ства. Нина Николаевна – мать двух 
взрослых дочерей и уже бабуш-
ка двоих внуков. А еще она – пред-
ставитель одной из династий «Лю-
берецкого Водоканала», ведь её 
мама – Татьяна Васильевна Шибало-
ва, которой уже 81 год, в свое вре-
мя более 30 лет проработала в «Во-
доканале» машинистом насосных 
установок 2-го разряда канализаци-
онной насосной станции.

В этот же день чествовали и се-
мью Воробьёвых, много лет прорабо-
тавших на нашем предприятии. Ва-
лерий Иванович Воробьёв работает 
водителем отдела главного механи-
ка, отличается стремлением улуч-
шить приемы и методы труда. При 
возникновении аварийных ситуаций 
выходит на их устранение в любое 
время, и в свой выходной, и в празд-
ничный день. Является наставником 
для молодых специалистов, всег-
да в нужный момент может дать 
разумный совет и поделиться бога-
тым опытом. В коллективе пользует-
ся заслуженным авторитетом и ува-
жением как за профессиональные 
знания, так и за доброту, справедли-
вость и отзывчивость.

Надежда Михайловна – диспет-
чер аварийно-диспетчерской служ-
бы. В этом году они будут отмечать 
32 года совместной жизни. Супруги 
воспитали замечательную дочь, а 
еще они – дедушка и бабушка двух 
внучек-близняшек Татьяны и Ната-
льи. И таких семейных пар, которые 
являются примером для молодых 
семей, в коллективе очень много.

Особым почетом пользуются на 
предприятии ветераны. Совсем 
недавно, в октябре, провожали 
на заслуженный отдых операто-
ра на решетке КНС Л.В. Захарову 
(на среднем снимке справа), когда 
коллеги благодарили её за долго-
летний труд и желали не преры-
вать связь с коллективом.

Конечно, профсоюзный комитет 
будет обязательно продолжать та-
кие добрые традиции, с годами сло-
жившиеся на предприятии, кото-
рые помогают и успешно трудиться, 
и с пользой, интересно отдыхать.

Беседу вела Татьяна КАБАНОВА

Коллективный досуг как форма
социального партнёрства

ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬ

?

?

?

?
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Сотни человек трудятся в «Лю-
берецком Водоканале», и раз-
бросаны их рабочие места по 
всему району. Но, благодаря ак-
тивности профсоюзной органи-
зации, несколько раз в год на-
ступает время, когда формиру-
ются небольшие группы в 20-40 
человек, объединенные жела-
нием постранствовать, посмо-
треть на новые места. И тогда 
они ближе узнают друг друга, и 
помогают в этом общие впечат-
ления от путешествий. Сегодня 
ими делятся на страницах газе-
ты одни из самых заядлых ту-
ристов по городам и весям…

ГОРОД ПЕТРА
Мне много приходилось путеше-

ствовать по российским городам, 
и в северной столице приходилось 
бывать раньше, но трехдневная 
поездка в Санкт-Петербург по 
«профсоюзной путевке», как го-
ворили раньше, впечатления оста-
вила незабываемые. Первое – это 
белые ночи и одно из самых ро-
мантичных и красивых зрелищ – 
развод мостов. Второе – это уни-
кальная возможность совершить 
экскурсию по рекам и каналам 
Петербурга, взглянуть на Питер 
по новому, окунуться ненадолго в 
эпоху Петра Великого. Сразу и не 
перечислить все достопримеча-
тельности, которые удалось уви-
деть или посетить за время экс-
курсии. В их числе – Стрелка Ва-
сильевского острова и комплекс 
зданий Эрмитажа, Адмиралтей-
ство и Медный всадник, Дворцо-
вый мост – один из символов Пе-
тербурга и сфинксы, пристально 
следящие за городом. А еще – 
дворцовые ансамбли Петергофа и 
Ораниенбаума. И фирменный по-
езд «Красная стрела», и прожи-
вание в гостинице «Прибалтий-
ская»… И это удовольствие – за 
половину стоимости путевки. Спа-
сибо родному профсоюзу за всё! 

 Ольга КОСТРУБ, 
машинист насосных 

установок центральной 
КНС «Некрасовка» 

В ЧЕСТЬ 
ГЕОРГИЯ 

ПОБЕДОНОСЦА
Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Прежде чем поделить-
ся своими впечатлениями 
о поездке в подмосковный 
город Егорьевск, хочу выразить 
огромную благодарность 
профсоюзной организации 
ОАО «Люберецкий Водоканал» 
в лице Ольги Станиславовны 
Шумиловой, а также нашему 
генеральному директору Петру 
Николаевичу Лирнику, без 
помощи которого, наверное, 
так активно не работал бы наш 
профсоюз. Спасибо за органи-
зацию экскурсии в г. Егорьевск. 

Я думаю, не только мне, но и 
другим сотрудникам все очень 
понравилось. 

…Какое необыкновенное утро 
наступило в тот памятный день! 
Солнце только вставало, когда мы 
на комфортабельном автобусе от-
правились в путь, – и всю доро-
гу оно, не по-осеннему яркое, све-
тило нам навстречу. Весь путь в 
сто километров мы ехали лицом к 
солнцу, и это уже дарило предвку-
шение радости, праздника, добро-
го дня. И даже в дороге мы время 
не теряли, а слушали обзорную ин-
формацию экскурсовода о городе, 
основанном в 1778 году Указом им-
ператрицы Екатерины II и назван-
ном в честь святого великомучени-
ка Георгия Победоносца, о музее, 
уже отметившем 100-летний юби-
лей и позвавшем нас в путеше-
ствие. Оказывается, в древности 
говорили: «святой Егорий», от это-
го и произошло название, а святой 
Георгий Победоносец является не-
бесным покровителем города. Его 
победоносная рука с копьем изо-
бражена на городском гербе. 

Нельзя забыть историко-худо-
жественный музей, созданный в 
1911 году текстильным фабрикан-
том М.Н. Бардыгиным. Уже пер-
вое впечатление от его внутренне-
го убранства и интерьера поража-
ет и восхищает каждого, входящего 
сюда, поскольку встречает вас па-
радная лестница, которая изобилу-
ет орнаментами и готовит посети-
теля к восприятию прекрасного на-
ционального искусства. 

Мы увидели лучшие изделия 
промыслов и производств России 
XVIII-XIX веков. В музее представ-
лены: северная резная кость, жи-
вописные полотна, лубки и гра-
вюры, резное и расписное де-
рево, стекло, фарфор, золотое 
шитье, старообрядческие рукопис-
ные книги с гуслицкой росписью. 
Диковинные экспонаты: сосуды-
шутихи, масленки-обманки, за-
мочки с секретами и иные пред-
меты, вышедшие из употребления 
и удивляющие своим назначени-
ем (мухоловка, копоушка, гребни 
с зашифрованными признаниями, 
чернильница-календарь, блохо-
ловка и др.), – помогают разрядить 
атмосферу и снизить высокое на-

пряжение от общения с подлинни-
ками весёлой шуткой и забавами.

Решение экспозиции, располо-
женной в анфиладе залов и выдер-
жанной в двух основных цветах – 
травяном и малиновом, – подчер-
кивает жизнеутверждающую идею 
музея, опрокидывающую представ-
ление о нем, как о пыльном храни-
лище старых забытых вещей. Для 
каждого зала принята своя цвето-
вая гамма при решении драпировок 
и разработаны вариации на тему 
местного гуслицкого письма, чтобы 
горожане, переступая порог музея, 
на генетическом уровне ощущали 
свое родство с этим домом.

 Сотрудники музея, люди очень 
увлеченные своей профессией, 
много рассказывали нам и о том, 
как параллельно с возрождением 
музея шла подготовка коллекции к 
экспонированию. И это был поис-
тине титанический труд: свыше ты-
сячи предметов было отреставри-
ровано в лучших мастерских, мно-
гое – на безвозмездной основе. Из 
небытия были возвращены лучшие 
образцы самых известных художе-
ственных центров России XVIII – 
XIX вв. (художественный металл 
Урала, Сибири, Павлова-на-Оке, 
керамика Гжели, Ростовская фи-
нифть, Холмогорская резная кость 
и др.), редкая коллекция провин-
циальной жанровой живописи и 
«нравоучительных» картин. 

 Показали нам и уникальную ин-
терактивную светоакустическую 
композицию «Феерия света». Про-
вели с нами фольклорный празд-
ник «Капустная вечерка», при-
влекая нас активно участвовать 
в его программе. Мы читали ско-
роговорки, пели частушки, играли 
в игры, а затем нас напоили чаем 
с пирогами и другими сладостями. 

Довольные, мы двинулись даль-
ше, совершая теперь экскурсион-
ную поездку на автобусе по все-
му городу. Увидели и посетили 
Александро-Невский собор, был 
внешний осмотр Хлудовской ману-
фактуры с башней «Биг Бен», учи-
лища, выстроенного по подобию 
замка, старообрядческого храма 
Святого Георгия и других достопри-
мечательностей Егорьевска.

Затем был обед в ресторане го-
рода, а потом, счастливые, сытые 

и очень довольные, мы двинулись 
в обратный путь. И опять мы еха-
ли лицом к солнцу, и это опять – как 
заключительный аккорд нашего пу-
тешествия – было замечательно!

Еще раз большое спасибо всем 
организаторам экскурсии!

Елена ШЛЕЙКО,
 диспетчер АДС 

ОАО «Люберецкий 
Водоканал»

«ЧАСТНОЕ 
СОБРАНИЕ 
РУССКОЙ 

СТАРИНЫ»
Под этим названием в далеком 
1915 году старейший музей Под-
московья, открытый по инициа-
тиве и на средства фабриканта-
мецената М.Н. Бардыгина, был 
подарен городу. За прошедшее 
столетие своего существова-
ния он пережил разные време-
на – и забвение, и реставрацию, 
и настоящее возрождение. 

Нам, экскурсантам, группе работ-
ников «Люберецкого Водоканала», 
очень повезло. Мы увидели и позна-
комились с его выставками и экс-
понатами, как говорится, во всей 
красе. И, признаться, были нема-
ло удивлены: рядом с Люберцами, 
в 100 километрах от Москвы, бе-
режно собраны, хранятся и доступ-
ны всеобщему вниманию бесценные 
раритеты русской старины, и совсем 
не удивительно, что в 2010 году Его-
рьевский историко-художественный 
музей вошел в число тридцати луч-
ших музеев Европы, став номинан-
том на премию «Европейский му-
зей года-2010». Музею был вручен 
диплом за высокое общественное 
качество музейной деятельности. 
В том же году проект Егорьевско-
го музея «Возвращение музея» был 
награжден «за вклад в дело сохра-
нения исторического наследия Рос-
сии и памяти о её героях, высокую 
духовную и гражданскую позицию» 
дипломом музейного конкурса все-
российской историко-литературной 
премии «Александр Невский», а 
коллектив музея был удостоен пре-
мии губернатора Московской об-

ласти «за дости-
жения в области 
культуры и искус-
ства». Так после 
многих лет заб-
вения сбылась 
мечта его устро-
ителей, которые 
считали созда-
ние ценного бы-
тового и археоло-
гического музея 
делом общегосу-
дарственным и 
вместе с тем воз-
вышающим Его-
рьевск в культур-
ном отношении. 

Посетив этот город вместе с до-
черями Алёной и Анастасией бла-
годаря организованной нашим 
профкомом экскурсии, мы узнали 
очень много интересного для себя 
из истории Подмосковья, познако-
мились с раритетами русского на-
родного прикладного искусства, 
чудесными экспонатами старины 
глубокой, прекрасными художе-
ственными полотнами, соприкос-
нулись с истоками русской культу-
ры. Во многом это произошло еще 
и потому, что яркий самобытный 
музейный образ, задуманный сто 
лет назад его создателями, полу-
чил дальнейшее развитие благода-
ря внедрению новых технологий.

Светоакустическая экспозиция 
«Феерия света» заговорила с по-
сетителями нежным хрустальным 
звоном, реагируя на их движение. 
Особая программа дает возмож-
ность гостям включиться в игру-
викторину со световыми подсказ-
ками, стать режиссерами захва-
тывающего зрелища, когда тысячи 
разноцветных брызг рассыпают-
ся по залу, отражаясь в гранях хру-
стальных кубков и бокалов. «Фе-
ерия света» была признана лучшим 
реализованным проектом конкурса 
2007 г. и самым привлекательным 
проектом на портале Rambler.ru. 

Очень впечатлила представлен-
ная в музее 400-страничная книга-
альбом «Егорьевские диковины», 
– настоящее чудо новой истории 
музея, как говорят об этом сами 
сотрудники музея, принимавшие 
непосредственное участие в её из-
дании. Роскошное издание, напе-
чатанное в Италии, ввело коллек-
ции Егорьевского музея в культур-
ное пространство России.

Одним словом, нам не только по-
казали все самое интересное, но 
еще и пригласили за праздничный 
стол с пирогами, предложили быть 
участниками фольклорной програм-
мы «Капустная вечерка», и мы все 
вместе пели, вспоминали послови-
цы, поговорки и загадки про капу-
сту, и просто отдыхали душой в этой 
теплой, гостеприимной обстановке.

Незабываемые впечатления 
остались и от экскурсии по горо-
ду, внешний вид которого – это со-
четание старины, домов купече-
ской постройки и современной ар-
хитектуры.

Конечно, и у нас в Люберцах 
есть что показать гостям города, 
есть интересные места, куда мож-
но сходить всей семьёй, но подоб-
ные поездки-экскурсии в другие 
города очень полезны, особенно 
когда все так хорошо организо-
ванно, продуманно, ориентиро-
вано на семейный отдых, как это 
умеет делать профком «Водока-
нала». 

Замечательные традиции, кото-
рые надо только поддерживать!

Ирина РАЗВОДОВА, 
инженер-технолог ПТО

ОАО «Люберецкий 
Водоканал» 

Из дальних странствий...
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В военно-патриотическом Цен-
тре «Офицерское собрание» 
прошла ставшая уже традици-
онной Открытая осенняя 
Спартакиада допризывников 
по военно-прикладным 
и техническим видам спорта.

В программе соревнований – 
картинг, «битвы» на пейнтболь-
ном поле, стрельба по мишеням 
из спортивного арбалета, гонки на 
автомобилях «Ока» и скутерах. 

– На спортивном полигоне «Офи-
церского собрания» сегодня – мо-
лодежь из Люберецкого и Рамен-
ского районов, москвичи, жители 
Реутова и Дзержинского, – расска-
зывает член судейской бригады 
соревнований Алексей Мамаев, – в 

каждом «экипаже» – по десять че-
ловек. Сегодня у нас – любитель-
ские старты, многие ребята вооб-
ще впервые оказались за рулем 
спортивной техники, так перед са-
мыми соревновательными заез-
дами участникам показали класс 
вождения наши малыши – воспи-
танники детской школы картин-
га «Кадет». Когда почти взрослый 
человек видит, как легко проходит 
трассу гонщик восьми лет от роду, 
многих даже зависть берет!

Пока мы беседуем, бригада тех-
нической поддержки выставляет 
на трассе цветные фишки в фор-
ме слаломной дорожки. Показа-
тельные выступления «Кадета» 
продолжаются: на очереди упраж-
нения по фигурному скоростному 
вождению в исполнении сестер 
Ани и Даши Будылиных. За рулем 
картов – две малышки в розовых 
курточках... Девчонки занимают-
ся всего месяцев пять. Гонщицы 
от Бога, особенно – младшая се-
стренка. Дай Бог иному взрослому 
так чувствовать машину, так дер-
жать скорость, так лихо и в то же 
время осторожно проходить са-
мые сложные повороты! 

А на стенде арбалетной стрель-
бы уже идет подсчет набранных 
командами очков. Пользуясь пе-
рерывом, судьи предлагают по-
стрелять всем желающим, в том 
числе – почетным гостям и пред-
ставителям прессы.

– Не опасайтесь! Арбалет осво-
ить нетрудно: недаром еще в че-
тырнадцатом веке Папа Римский 
чуть его вообще не запретил! В 
те давние годы считалось, что хо-
рошего охотника или воина надо 
учить долго, желательно – с дет-
ства, как знаменитых английских 
лучников. А стрельбу из арбале-

та новобранец может освоить за 
пару уроков. Удар мощнее, чем у 
лука. Взвести оружие проще, даже 
не обладая значительной физиче-
ской силой, а правильно отлажен-
ная прицельная планка позволяет 
посылать стрелу гораздо точнее. 
В результате стрелков в войсках 
всей Европы стало очень много, и 
они без проблем могли даже за-
кованного в броню рыцаря с коня 
сбить! Вот Папа и решил, что луч-
ший способ предотвратить боль-
шую войну с массовым уничтоже-
нием «благородного сословия» 
– запретить передовое на тот мо-
мент оружие. Но арбалет «выжил», 
потому что был удобен и функци-
онален, да еще и выравнивал в 

бою шансы профессионального тя-
желовооруженного бойца и босо-
ногого повстанца «из простых»...

– Легендарный Робин Гуд все-
таки стрелял из лука...

– Ну, так это особо талантли-
вый боец был. А вот его бедняц-
кая рать, державшая в страхе по-
ловину английских феодалов, 
наверняка пользовалась арбале-
тами – иначе за короткий срок ни-
почем было не обучить многочис-
ленное войско, способное про-
тивостоять регулярной армии и 
одерживать над ней победы. Се-
годня арбалет используется как 
спортивное и охотничье оружие – 
и на нашем стрелковом поле каж-
дый может стать снайпером вроде 
Робина Гуда. 

...На пейнтбольной площадке – 
финальный бой. Грустно отдыхают 
под тентом, оттирая краску из же-
латиновых пуль, «убитые» и «ране-
ные». Притаившись за деревянным 
бруствером, держат последний ру-
беж обороны два юных «солдати-
ка» в камуфлированных касках. 
Лица скрыты за плексигласовыми 
очками, пневматические автома-
ты наизготовку: только высунься 
чужой боец – в момент испятнают 
так, что не отмоешься!

– Лиза, Вера, прикройте! Я по-
шел «базу» брать! – выкрикивает 
капитан команды и перебежками 
бросается навстречу «врагу»...

– Лиза, Вера... Опять – девчон-
ки?

– Да, а что? – смеется почетный 
гость соревнований, заместитель 
председателя подмосковного ре-
гионального отделения ДОСААФ 
Александр Николаевич Петрачев. 
– Сегодня не только в военно-
патриотических клубах, даже в 
«настоящей» армии немало слу-

жит девушек и женщин. По по-
следним статистическим подсче-
там – около шестидесяти тысяч 
по всей России. Конечно, справед-
ливо говорят, что не женское это 
дело – война. Но знания и умения, 
которые приобретают девушки, 
пригодятся и в обычной, мирной 
повседневности. Вне зависимо-
сти от пола и возраста, этот опыт 
дает человеку прекрасные каче-
ства: душевную силу и мудрость, 
уверенность в собственных силах, 
целеустремленность, привычку 
к дисциплине. А еще – воспиты-
вает умение работать в команде, 
чувство товарищества. На недо-
статок настоящих друзей ни Лиза, 
ни Вера, наверное, никогда жало-
ваться не будут... 

С финишной прямой гоночной 
трассы выруливает крохотный бе-
лый автомобиль. Пожалуй, самый 
маленький из тех, что может пред-
ложить водителю современный оте-
чественный автопром... Впрочем, к 
серийным машинам эта «Ока» име-
ет уже весьма далекое отношение. 
Кузов усилен прочными металли-
ческими балками, пассажирские 
кресла убраны, а то, что предна-
значено шоферу – особой анато-
мической формы. Такая модерниза-
ция превращает простую малоли-
тражку в почти «багги» и позволяет 
участвовать в автокроссе.

– Ничего себе машинка! – вы-
лезает из кабины гонщик любе-
рецкой сборной Егор Пика, – до 
этого я только на дедушкиных 
«Жигулях» катался, но это все не-
серьезно...

– Почему? «Жигули» – вполне 
приличная машина для начина-
ющего водителя. 

– Ну, мне же всего шестнадцать, 
по-настоящему на дорогу выез-
жать еще нельзя, только разве 
что в деревне на пустыре трени-
роваться под мудрым дедушкиным 
руководством. А тут – прямо стади-
он, и инструкторы хорошие. Я сра-
зу машину почувствовал, хотя на 
«Оке» ехал в первый раз. Теперь 
вот цель себе поставил: чтобы к 
тому моменту, как мне можно бу-
дет ездить «по-взрослому», у меня 
уже были права. Вернусь с сорев-
нований, пойду подрабатывать, 
чтобы записаться в автошколу! 

По окончании соревнований в 
«Офицерском собрании» состоя-
лась пресс-конференция, посвя-
щенная вопросам патриотическо-
го воспитания. 

На вопросы журналистов ре-
гиональной печати и телевиде-
ния ответили председатель Любе-
рецкого районного спорткомитета 
Сергей Николаевич Долгов, заме-
ститель председателя подмосков-
ного отделения ДОСААФ России 
Александр Николаевич Петрачев, 
директор Центра технических ви-
дов спорта Московской области 
Олег Евгеньевич Курятов, вице-
президент федерации мотоспор-
та Московской области Вячеслав 
Юрьевич Насонов и советник ди-
рекции ФГУП «Инфо-спорт» Ната-
лья Владимировна Трошкина. 

Сергей Николаевич Долгов под-
робно рассказал об истории воз-
никновения и развития в Вялках 
военно-спортивного Центра, спо-
собного принять до 300 участни-
ков соревнований почти любо-
го уровня подготовки. И при этом 
особо подчеркнул, что подросток, 
не бьющий баклуши в компании 

сверстников на улице, а осва-
ивающий обращение со спортив-
ным оружием или копающийся в 
моторе своего первого гоночного 
мотоцикла, вряд ли когда-нибудь 
попадет в «дурное общество». А 
гордость сопричастности к спор-
тивным достижениям делает мо-
лодого человека патриотом: не 
зря над головой призеров боль-
ших и малых состязаний неизмен-
но поднимается флаг их Родины. 
Олег Евгеньевич Курятов отме-
тил, что для «моторных» видов 
спорта в «Офицерском собрании» 
сделано немало, вот разве что 
аэродрома для парашютистов и 
мастеров высшего пилотажа пока 
нет… Специалисты федерации 
мотоспорта дали высокую оценку 
качеству гоночной трассы Центра, 
но при этом заметили, что она хо-
роша лишь для начинающих кар-
тингистов и мотоциклистов – что-
бы принимать соревнования про-
фессионального уровня, маршрут 
нужен посложнее. А Вячеславу 
Юрьевичу Насонову вспомнил-
ся случай, когда на одном под-
московном слете юных туристов 
10 из пятнадцати участвовавших 
команд не справились с такой 
простой, казалось бы, задачей, 
как постановка палаточного лаге-
ря и разведение костра…

– И это – ребята, которые зна-
ли, куда ехали! Увы, у нас за не-
простые пореформенные вре-
мена выросло целое поколение 
школьников, ни разу не бывавших 
в походе с ночевкой, не умеющих 
обеспечить себе на природе эле-
ментарные бытовые удобства. А 
ведь были времена – и недавно, 
в нашей собственной пионерской 
юности – когда поставить палатку 
и согреть себе чаю на костре мог 
любой шестиклассник. Вывод: в 
Центрах, подобных «Офицерско-
му собранию», надо регулярно 
проводить сборы юных туристов, 
благо опыт уже имеется! 

Итоги состязаний
Гонки на скутерах:
III место – Сергей Ильязов
II место – Евгений Конюшков
I место – Иван Соболев
Гонки на автомобилях «Ока»:
III место – Дима Максимович
II место – Ольга Балашова
I место – Дамир Гизатуллин
Картинг:
III место – Дмитрий Колунов
II место – Виталий Подгорный
I место – Ольга Балашова
Стрельба из арбалета: 
III место – Ян Лацман 
II место – Алексей Михалев
I место – Михаил Селищев
В командном зачете на пер-

вом месте оказалась сборная до-
призывников города Москвы, вы-
игравшая и пейнтбольный пое-
динок. Серебряные медали ко-
мандного первенства – у военно-
патриотического клуба Люберец-
кого отделения «Боевого брат-
ства». А бронзовые достались 
сборной команде Московской об-
ласти, выступавшей под флагами 
юношеской общественной органи-
зации «Молодая гвардия». 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

А ну-ка, парни
и... девчата!
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100 
руб.

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

Путь от дома к почте близкий, 
продолжается ПОДПИСКА!

Уважаемые жители города Люберцы и Люберецкого района!
С 1 сентября 2012 года во всех отделениях почтовой связи 

открыта основная подписная кампания на 1-е полугодие 2013 
года для организаций и населения на газеты и журналы любой 

тематики. Не изменяя традиции – подпишитесь на почте!
Тел: (495) 554-44-96; 554-53-02.

Люберецкий почтамт ������ ��	�
�	�����, 
������� � ��������. 

����� �	������� �� �����. 
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���.: 8-905-704-75-65

�� ��	
��	
����: 
����� ��
��� 
	� ��!�, 

«��	���», ������
�"���� 
�������. #�������. 

���.: (495) 517-32-86
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8-929-985-74-98,
8-495-744-71-15, ���

������

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, сервисное 
обслуживание кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8 (499) 713-19-59, 8 (901) 183-19-59

��������

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.

Опыт. Доведение до защиты.
Консультации. 

Индивидуальное 
исполнение. Корректировка.

Тел.: 8-906-751-82-89, 
        8-925-514-32-43
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���.: 8-926-863-60-89

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

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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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 

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)

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

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

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

Сортировочная.
Тел.: 8(495) 772-53-29

Центральный  Московский офис! 
Исполнительный директор, менеджер, 

администратор. Оплата высокая! 
Тел.: (495) 507-27-16, 8-963-692-06-80

Бесплатные юридические  
консультации  по жилищным, 

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

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

Матрасы кроватные. 
Доставка бесплатно.

Замена механизмов мягкой и другой мебели.
Ремонт и сборка любой мебели.

Без выходных.
Т. 8-905-726-00-00

Развивающие занятия для детей 
от 1 года до 7 лет

- Услуги логопеда  - Творческий курс
- «Мама на час»  - Уроки танцев
- Уроки пения     - Уроки рисования
- Английский      - Обучение чтению 
  для малышей        и письму

И многое другое
Адрес: г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отд., д. 86
Тел.: 8 (495) 411-34-12, 8-910-488-70-70
www.lubertsy.vunderkindiki.ru

Все виды работ: 
сантехника, отопление. 

Тел.: 8-495-384-76-69, Сергей; 
8-926-684-29-46, Фёдор.

Обивка, перетяжка диванов, кресел.
Ремонт стульев. Реставрация современной 

и антикварной мебели из дерева.
Тел.: (495) 778-17-67, 8-910-416-33-00

      ТРЕБУЮТСЯ: 

ИНЖЕНЕР 
по ОТ, ТБ и ПБ
Гражданство РФ, 
муж/жен 30-50 лет
В/о (техническое). Опыт работы от 3-х лет
Аттестация рабочих мест. З/П по результатам собеседования

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Гражданство РФ, муж 22-35 лет.
В/о, либо последний курс ВУЗа. Опыт работы от 2-х лет
Знание технологии WI-Fi, всей линейки Windows Server, 
З/П по результатам собеседования

КЛАДОВЩИКИ
Гражданство РФ, муж, 23-45 лет.
Образование не ниже среднего специального 
Опыт работы от 2 лет 
Владение ПК на уровне пользователя, знание 1С, Excel 
Знание товародвижения на складе 
Умение работать с WMS, Знание ERP 
Опыт работы на ричтраке. З/п от 30000 рублей

Для всех вакансий график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00
Оформление по ТК РФ, соцпакет. Премии, оплата питания. 
Место работы: г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 22, стр. 2 

т. 8 (495) 921-45-86, доб. 425, 8-926-222-01-68

Продаю капитальный гараж в г. Любер-
цы, рядом со ст. Люберцы-1 (северная сторо-
на), ул. Инициативная, ТСГ «Центр». Площадь 
24,4 кв.м., на 1 этаже 3-ярусного охраняемого 
гаражного кооператива, с подвалом, выстлан-
ным деревянным полом, смотровой ямой, на-
весными потолками, вдоль всей стены установ-
лен рабочий стол. Тел.: (495) 554-18-59, Нина 
Никифоровна, 8-916-176-41-89, Геннадий

Системы очистки воды для 
квартир и коттеджей.

Установка, ремонт, обслу-
живание.

Тел.: 8-965-414-56-16

Пропала собака
В районе «Косино-Ухтомский» г. Москва 

29 сентября 2012 г. русский СПАНИЕЛЬ (сука), 
15 лет. Рост – небольшой, вес – 13 кг, окрас: 
коричнево-белый, глаза карие, на правом веке 
папиллома. Уши длинные, висячие, коричневые. 
Хвост купирован. Миролюбива, ласкова, урав-
новешена.

Видевших или нашедших ее живой или мертвой просьба позвонить 
по тел.: 8-905-768-58-41.

Вознаграждение гарантировано.

20-летний юбилей 
недавно отметила пра-
вославная школа «Об-
раз» пос. Малаховка. 
Юбилей в этом году и 
у бессменного дирек-
тора школы Татьяны 
Юрьевны Смирновой.

У Бога нет случая, все промыслитель-
но. Промыслительно и то, что именно она 
возглавляет коллектив школы, создает 
по милости Божией «мир, в котором не 
стыдно быть хорошим». Мудрый, умный,  
творческий человек, душа ученического и 
педагогического коллектива, уникальный 
учитель-словесник, добрая супруга, мать 
и бабушка, красивая женщина – все эти 
слова о ней, о нашей Татьяне Юрьевне. 

Низкий поклон и поздравления Вам 
от детей, родителей и коллег. Бог в по-
мощь Вам в дальнейшей жизни и твор-
честве! 

Коллектив школы «Образ»

Поздравляем!

Добрые люди, откликнитесь!
Кошечка Плюша, 1 год, была броше-

на на дороге с раздавленной лапкой. 
Лапа ампутирована. На данный момент 
кошечка здорова, привита, небыкно-
венно ласковая.

8-926-209-76-76



ЛП№ 45 (413) ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА16

...Он пришел в этот мир гроз-
ным военным летом 1943 года, 
4 июля, в Москве. Его жда-
ла обычная судьба, как у всех 
мальчишек этого поколения: 
школа, армия, потом работа... 
Но еще в юности Вадим Рахманов 
обнаружил в себе способности 
к литературному творчеству. 
И он сделал писательство 
главным своим трудом.

После окончания факультета журнали-
стики Московского государственного уни-
верситета и газетного отделения Высшей 
партийной школы Вадим трудился в «Стро-
ительной газете», в журнале «Дружба на-
родов», в издательстве «Современник», в 
правлении Союза журналистов и в Мини-
стерстве печати СССР. Член Союза жур-
налистов и Союза писателей. Обладатель 
многих литературных премий. Лауреат Мо-
сковского Международного конкурса «Зо-
лотое перо – 2008»....

Завидная карьера? Но творческая душа 
Вадима всегда тянулась к поэзии. В девя-
ностом году он стал директором издатель-
ства «Ключ», с 1999 года возглавил изда-
тельство «Новый ключ». Издал восемь 
собственных стихотворных сборников и ни-
когда не отказывал в поддержке молодым, 
расцветающим талантам. 

С января 2012 года Вадим Рахманов 
сотрудничает с Люберецкой центральной 
библиотекой имени С. Есенина, дружит с 
ее директором Аллой Леонидовной Кар-
пенко, с Леонидом Дмитриевичем и Зоей 
Петровной Великодными, бывает в го-
стях в Центре духовного единения «Род-
ник».

Недавно поэт и издатель Рахманов сде-
лал прекрасный подарок библиотеке и Лю-
берецкому комплексному центру социаль-
ного обслуживания населения: привез бо-
лее 500 книг своего издательства для 
наших читателей.

Совместно с администрацией Люберец-
кого района, Советом ветеранов и газетой 
«Люберецкая панорама» при содействии 
Вадима Рахманова и его издательства в 
апреле 2012 года вышла в свет книга «По-
коление победителей» – итог четвертьве-
ковой работы нашей ветеранской органи-
зации. 

Сегодня Вадим Рахманов – гость нашей 
литературной страницы.

Доброта
Людей корысть и зависть обуяла:
Кругом обман, раздоры, суета...
Как сделать так, чтоб мир наш исцеляла
И усмиряла всех нас доброта? 
Мир, говорят, спасется красотою,
Но можно ль вечно впрок ее иметь?
Она, увы, немного в жизни стоит,
Ее удел – во времени истлеть.
А доброта – она неистребима.
Узнав ее, не проходите мимо.

Память
На земле тишина.
Не тревожь ее, вьюжная заметь!
Спит спокойно страна,
Но вовек не уснет ее память
О погибших в бою,
Не дождавшихся с внуками встреч...
Мы в бессонном строю, 
Чтобы мир от вражды уберечь, 
Чтобы долг свой исполнить, 
Заветные песни сложить...
Мы живем, чтобы помнить,
И помним затем, чтобы жить.
А в душе непокой:
Меж людьми снова стычки и драки,
Кто-то грязной рукой
Тол взрывает в Чечне и в Ираке,
Кто-то базы ракет
Возле наших границ ставит вновь.
Что сказать мне в ответ,
Если льется невинная кровь?

Чтобы долг свой исполнить,
И зло на земле истребить,
Надо прошлое помнить,
А помнить затем, чтобы жить.

День Победы
Я смутно помню быль военных лет:
Окошко в шторке, черный репродуктор,
и разговоры взрослых о продуктах,
которых почему-то снова нет...
А вот салют навек запомнил я,
Тот самый, в День Победы над Москвою.
Столица вся лилась сюда рекою,
Чтоб с нами быть в тот вечер у Кремля.

Светился Кремль от лиц и от огней,
И клокотала площадь, как живая,
Со всей земли, казалось, нажимая,
Валил народ, не унимаясь, к ней.
Сидел я у кого-то на спине
И мог достать своей ладошкой небо,
Таким большим еще ни разу не был.
Победы День! Конец, конец войне!
Гремели пушки, небо озарив, 
А люди то кричали, то немели,
А пушки все гремели и гремели,
Победы дымом ноздри опалив.
И в небо бьют лучом прожектора,
Вдруг замерев на сталинском портрете.
«Ура!» – кричали взрослые и дети,
И я, как мог, кричал свое «Ура!»...

Примирение
Последние денечки сентября.
Распоряжусь-ка сам своим досугом,
Как будто лето с осенью миря,
Зависло солнце знойное над лугом.
Еще ромашки поздние цветут,
Уже татарник сединой покрылся,
Я в деревенском доме поселился -

Осточертел мне городской уют.
Нет ни машин, ни деловых звонков,
А вместо них тебе щебечут птицы,
Здесь днем с огнем не сыщешь дураков:
Радушны люди и добрее лица.
Иду с лукошком тропкою лесной,
Дарами леса впрок я запасаюсь,
Так от столичной дури я спасаюсь,
Завидуешь? Тогда пойдем со мной!
Приподними-ка ельника сучок,
А там, гляди, боровичок таится.
Вот из земли струится родничок
И приглашает путника умыться.
Вот пирамида рыжих муравьев,
Они снуют гурьбой без остановки,
Им у людей не занимать сноровки,
Причудлив их многоэтажный кров.
Паук упрямо сеть свою плетет,
Грядущих жертв в тени подстерегает.
Шуршит листва в ногах твоих... А вот 
и ящерка на солнце выбегает.
Вот дятел пестрый долбит ствол сосны,
А там осина что-то напевает...
Безмолвия в природе не бывает,
Безмолвными бываем только мы.
Здесь мир на всех. Здесь нечего делить.
И здесь на все ты сам ищи ответа...
Ведь только здесь могу я примирить
Себя с собой и осень с теплым летом.

Касатка
Память детства давнего украдкой
Снова кличет, в прошлое маня.
Бабушку свою я звал «касаткой»,
А она – «касатиком» меня.
Был я в детстве непослушный малый,
И когда от мамы попадет,
Перекрестит бабушка, бывало:
«Ничего, касатик, все пройдет».

В бородавках и лицо, и руки,
В волосах, как сахар, седина,
Подразнить ее любили внуки:
Восемь их, а бабушка – одна. 
Но минули годы жизни краткой.
Тихий свет твоих зеленых глаз
Вдруг погас... А без тебя, касатка,
Потемнело на земле у нас.
Потому и сумрак душу губит,
Что тебя со мною больше нет,
Кто меня, как в детстве, приголубит,
Если сам уже я дважды дед?
А глядишь – и скоро буду трижды,
Незаметно пролетают дни...
Все стерплю я в этой жизни – лишь бы
Выросли счастливыми они.
Жизнь упрямо календарь листает,
Вот и я дожился до седин.
Моим внукам бабушек хватает,
А вот дед у них на всех один.
И когда ему бывает скверно,
Так, что даже сам себе не мил,
Ты, касатка, помолись усердно,
Чтоб его Всевышний вразумил.
Чтоб не думал ничего пустое,
Чтоб умел грехи другим простить,

И имел желание простое:
Добрыми внучат своих растить.

Душа пока к полету не готова
Увы, но жизнь не вечно длится
Неиссякаемой рекой.
Быть может, за ее границей
Блаженство ждет нас и покой.
Пока бурлим мы в русле жизни,
Не вспоминается о тризне,
Хотя известно наперед,
Что где-то там и наш черед.
Одолеваем и повороты, 
Штурмуем встречный мы порог,
Но вот уже кому-то – срок,
Навечно исчезает кто-то.
Ушли родители, друзья...
Однажды так уйду и я...

Наша совесть
Плывут куда-то снова облака
Неспешно, в голубую бесконечность,
Над головою распростерлась вечность,
У ног моих спрессованы века.
У каждого – своя дорога,
Сложна она или проста,
Уже осталось мне немного
Дожить до возраста Христа.
Мне слышится, Он произносит,
С Голгофы посмотрев окрест:
«Тебя о том никто не просит,
Ты сам несешь свой тяжкий крест...»
И вот где тайно, где открыто,
Иду по жизни-колесу.
Не то чтобы к кресту прибитый,
Не то чтоб я его несу.
Живу во времени рывками.
Но бег его – всеобщий бич,
Я время трогаю руками,
Но не могу его постичь.
Привычный к суетным изменам,
Хочу свалить постылый крест,
Живу охотой к переменам
легенды, времени и мест.
***
В нас тяги больше нет к земле,
К своим истокам и к семье,
К труду и к отчему порогу,
А веры – ни царю, ни Богу...
Да, жизнь не сахар и сегодня,
(Увы, банальность мне прости),
Она, как опытная сводня,
Сгребает всех в одной горсти.
Не баловала жизнь халвой,
Зато полыни в ней – с лихвой,
Я снова выходил «на бис»
Из тени жизненных кулис.
Так мой характер закалялся
День ото дня не первый год.
Я духом креп и не боялся,
Казалось, жизненных невзгод,
Но жизнь, как облик Моны Лизы,
Увы, богата на сюрпризы:
То мрачно все, то благодать,
Не знаешь, что нам завтра ждать.
Лишь только в юности беспечной
Тебе такой по силам путь,
Готов ты мир перевернуть,
Но юность не бывает вечной.
Как сохранить на склоне лет
И юный пыл, и юный бред?..

Незабудка
Задорная весенняя трава 
Скрывает прежней осени изъяны,
Где незабудок звездных синева – 
Осколком неба в зелени поляны.
Пойду вдоль леса. Соберу букет.
В горсти созвездья звезд голубоглазых,
Как будто издалёка Горний свет
Затеплится в душе остывшей сразу.
Лицом уткнусь в цветочную росу
И, словно от живой воды, воскресну.
А после я из леса принесу
Тебе в горсти вот этот свет небесный
И ты, и я – должны мы оба знать:
Назвал цветок так кто-то не напрасно,
Нельзя, нельзя друг друга забывать,
Любить и помнить на Земле – прекрасно.
Когда Господь тебя поселит в рай,
А я в аду гореть, как грешник, буду,
Ты и в Раю меня не забывай,
А я и в преисподней не забуду.

Подготовила к печати 
Нина ЮРЧЕНКО 

Мой друг - издатель и поэт
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С приходом осени и приближением зимы уве-
личивается число пожаров в жилых домах и 
на объектах из-за неисправности или непра-
вильного применения электронагреватель-
ных и отопительных систем, за что приходит-
ся расплачиваться имуществом и нередко 
здоровьем.

10 ноября 2012 года в городе Котельники, СТ 
«Восход» в результате неправильного устройства 
дымохода в печи обгорели кровля и чердачное 
помещение на площади 15 кв. метров.

12 ноября в городе Люберцы, СНТ «Зеленая 
Зона» сгорел двухэтажный дачный дом по всей 
площади. Причиной пожара послужило наруше-
ние правил пожарной безопасности при монта-
же электрооборудования. 

15 ноября в городе Люберцы, Комсомольский 
проспект, у дома 24/2 обгорела деревянная бытов-
ка по всей площади. Причиной пожара послужи-
ло нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрообогревательных приборов.

Во избежание возгораний и пожаров, а также 
других печальных последствий, Люберецкое рай-
онное отделение МОО ВДПО обращается к жи-
телям и гостям Люберецкого района о необходи-
мости соблюдать осторожность при эксплуатации 
электронагревательных и отопительных прибо-
ров, а также не забывать следующие правила:

– запрещается применять самодельные и неис-
правные электронагревательные приборы, осо-
бенно большой мощности;

– запрещается оставлять включенные электро-
приборы и печи без присмотра;

– запрещается эксплуатировать электропровод-
ку с заниженным сечением, так как провода зна-
чительно нагреваются, особенно когда использу-
ются телефонные или монтажные провода;

– запрещается заменять сгоревшие предохра-
нители самодельными или завышенными встав-
ками не заводского изготовления;

– необходимо всегда помнить, что провода 
нельзя завязывать в узлы, пользоваться неис-
правными выключателями, розетками, соединять 
провода скруткой. 

Также нельзя забывать, что:
– запрещается оставлять включенные без при-

смотра газовые приборы;
– запрещается пользоваться неисправными 

электрическими и газовыми приборами;
– для отопления помещений рекомендуется ис-

пользовать только масляные обогреватели;
– запрещается загромождать эвакуационные 

выходы: коридоры, лестничные клетки, тамбуры;
– запрещается заставлять междуэтажные бал-

конные люки посторонними предметами;
– запрещается хранить горючие жидкости в об-

щих коридорах, на лестничных клетках и балконах;
– запрещается эксплуатировать газоиспользу-

ющее оборудование в помещениях без системы 
вентиляции и дымоходов.

Соблюдение этих и других нехитрых правил по-
зволяет пользоваться электроприборами без ри-
ска возникновения пожара.

В случае возникновения пожара необходимо 
сразу позвонить в пожарную охрану по телефо-
ну «01» . Если вы звоните с мобильного телефо-
на, то нужно набрать номер «112». И только потом 
приступить к неотложным действиям по тушению 
пожара и эвакуации людей и ценностей. Пытаясь 
справиться с огнем самостоятельно, не звоня в 
пожарную охрану, вы подвергаете свою жизнь и 
имущество необоснованному риску.

 Люберецкое районное 
отделение МОО ВДПО

Участие несовершеннолетних
в совершении сделок

Работать оперативным де-
журным очень ответствен-
но. Оперативный дежурный 
привлекает силы и сред-
ства для предотвращения 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, например, 
дорожно-транспортных 
происшествий, выбросов 
вредных веществ, нештат-
ных ситуаций на воде, а 
также аварий в жилищно-
коммунальном комплексе и 
так далее. 

Необходимы опыт, умение 
оценить обстановку и при-
нять правильное решение, не-
медленно отреагировать на 
любую нештатную ситуацию, 
ведь порой от этого зави-
сит жизнь людей. Всеми эти-
ми качествами обладает Вла-
димир Викторович Познарь 
– оперативный дежурный Лю-
берецкого территориально-
го управления «Мособлпож-
спас». Жизненный опыт и 
опыт военной службы помога-

ют ему четко и грамотно вы-
полнять весь комплекс задач. 

Владимир Викторович ро-
дился в семье военного. Его 
отец, Виктор Кондратьевич, 
ветеран войны, награжден 
многими орденами и медалями, 
начинал свою службу в груп-
пе советских войск в Германии 
командиром спортроты. Ма-
стер спорта СССР, за всю свою 
спортивную карьеру «пробе-
жал» 5 кругов вокруг земно-
го шара по экватору. Основы 
житейской мудрости, рвение к 
здоровому образу жизни сын 
Владимир получил в семье. 

В 1977 году Владимир Викто-
рович по комсомольской путев-
ке поступил в Военный инсти-
тут физической культуры го-
рода Ленинграда. Так началась 
его карьера военного. Много 
занимался, выполнил норма-
тив КМС (кандидат в мастера 
спорта) по офицерскому мно-
гоборью. А поскольку человек 
разносторонний, закончил еще 
музыкальную школу по классу 
труба, пишет стихи. 

В 1998 году вышел на пен-
сию в звании майора. И очень 
жалеет, что в службу опера-
тивным дежурным пришел 
поздно, десять лет жил в Мо-
скве и не знал о ее существо-
вании. На его взгляд, работа 
интересная, требует внима-
ния, выдержки, психологиче-
ской устойчивости к стрессо-
вым ситуациям, особенно в 
ночное время и при возникно-
вении ЧС. В работе оператив-
ного дежурного ему помогает 
опыт несения боевого дежур-

ства в Вооруженных Силах. С 
гордостью говорит, что с его 
участием спасено 7 человек. 
Вспоминает один эпизод. Два 
часа ночи, звонит плачущая 
женщина: поругались с мужем, 
он закрылся в гараже и завел 
машину, помогите! Оператив-
но вызвал спасателей из ПСЧ 
№ 232 п. Октябрьский, медиков 
и полицию. Медики выполнили 
реанимацию, человек спасен!

Люберецкий район – один 
из густонаселенных районов 
Московской области, а по тех-
ногенной насыщенности и ри-
скам – один из самых слож-
ных. И девиз «Предупрежде-
ние, спасение, помощь!» в 
буквальном смысле слова яв-
ляется повседневным руко-
водством к действию. 

Скоро – 3 декабря – у Вла-
димира Викторовича день 
рождения, и коллектив Лю-
берецкого территориального 
управления «Мособлпожспас» 
поздравляет его с праздником 
и желает – так держать!

Нина КУДРЯШОВА,
эксперт 

Порядок проведения сделок, в которых 
участвуют несовершеннолетние, имеет 
ряд существенных особенностей. 

Способность иметь гражданские права, 
обязанности признается в равной мере за 
всеми гражданами (ст. 17 ГК РФ). Право-
способность гражданина возникает в мо-
мент его рождения и прекращается смер-
тью. Это право защищается государством 
от любых посягательств, прежде всего от 
попыток воспрепятствовать гражданину 
в его осуществлении (ст. 22 ГК РФ).

Несовершеннолетние – самостоятель-
ные субъекты жилищных правоотноше-
ний, правовой статус которых определя-
ется Конституцией, Семейным и Граж-
данским законодательствами РФ.

В силу возраста, полная или частичная 
физическая, психическая, социальная 
незрелость есть, условно, недееспособ-
ность или неполная дееспособность не-
совершеннолетних. 

По достижении 14 лет дееспособность 
гражданина расширяется. Несовершенно-
летний может совершать сделку с согласия 
родителей (усыновителей), попечителей и 
органов опеки и попечительства (ст. 26 ГК 
РФ). Государство доверяет представлять 
жилищные и имущественные права ребенка 
родителям, усыновителям, опекунам (п. 1
ст. 64 СК РФ), а контролирует процесс по-
средством органов опеки и попечительства.

Полная дееспособность возникает в 
полном объеме с наступлением совер-
шеннолетия, т.е. по достижении 18-летне-
го возраста. 

Права несовершеннолетних в сфере 
совершения сделок с недвижимостью 
можно разделить на две группы:

1) права несовершеннолетних, не яв-
ляющихся собственниками недвижимого 
имущества;

2) права несовершеннолетних, являю-
щихся собственниками (сособственника-
ми) недвижимого имущества. 

В первом случае права охраняются 
нормой п. 4 ст. 292 ГК РФ – отчуждение 
допускается с согласия органа опеки и 
попечительства. 

Во втором случае – это непосредствен-
ные участники сделок с этим имуще-
ством. Убедившись в том, что любые пра-
ва несовершеннолетнего не пострадают 
при совершении сделок с недвижимым 
имуществом, законодатель установил 
обязательное предварительное разреше-
ние органа опеки и попечительства (п. 1 
ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ, п. 3 ст. 60 СК РФ). 

Как видим, в обоих случаях необходи-
мо обязательное согласие (разрешение) 
органа опеки и попечительства. Разреше-
ние должно быть получено до совершения 
сделки. Совершение сделок без согласия 
(при наличии нарушения прав несовершен-
нолетних) должно повлечь признание ее 
недействительной с вытекающими отсюда 
последствиями по правилам ст. 169 ГК РФ. 

Таким образом, представители детей не 
вправе без получения предварительного 
согласия органов опеки и попечительства 
совершать сделки по отчуждению имуще-
ства подопечного (продажа, обмен, даре-
ние и т.д.), отказываться от принадлежа-
щих подопечному имущественных прав 
(отказ от принятия наследства и др.), а 
также совершать иные сделки, влекущие 
уменьшение имущества подопечного.

Согласие органов с предполагаемой сдел-
кой излагается в письменной форме в виде 
постановления (распоряжения) органа мест-
ного самоуправления по месту жительства 
несовершеннолетних (ст. 6 Закона «Об ор-
ганизации работ по опеке, попечительству 
и патронажу», письмо министерства обще-
го и профессионального образования РФ от 
9 июня 1999 г. N 244/26-5 «О дополнитель-
ных мерах по защите жилищных прав не-
совершеннолетних». Также рекомендовано 
указывать, что разрешение дается на про-
дажу с последующим или одновременным 
приобретением жилья на имя несовершен-
нолетнего. В случае выдачи разрешения на 
совершение сделки с приобретением жилья 
после его продажи (последующим приобре-
тением) в постановляющей части постанов-
ления (распоряжения) должно быть указа-
но, что продажа производится с обязатель-
ным приобретением жилой площади на имя 
несовершеннолетнего в случае, если он те-
ряет долю собственности; или указывает-
ся, где он будет проживать в случае, если он 
является только членом семьи собственни-
ка. На этом основании оформляется дого-
вор продажи жилого помещения с услови-
ем. Копия договора предоставляется в орга-
ны опеки и попечительства.

В соответствии с п. 1 ст. 34 ГК РФ, ст. 1 
Федерального закона от 28 августа 1995 г.
№ 154-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» органами опеки и 
попечительства являются органы мест-
ного самоуправления – наделенные пол-
номочиями по решению вопросов местно-
го значения и не входящие в систему ор-
ганов государственной власти. 

Органы опеки также устанавливают срок 
предоставления зарегистрированных доку-
ментов, где на ребенка приобретается соб-
ственность либо выписка из домовой книги 
с отметкой о постановке несовершеннолет-
него на постоянный регистрационный учет 
по новому месту жительства.

Законодателем особо отмечено, что 
органы опеки и попечительства не впра-
ве требовать обязательного включения в 
число собственников (сособственников) 
жилой площади несовершеннолетних чле-
нов семьи при даче согласия на отчуж-
дение жилого помещения, где несовер-
шеннолетний не являлся ни собственни-
ком, ни сособственником (часть четвертая 
ст. 292 ГК Российской Федерации). Однако 
в обязательном порядке должно быть за-
креплено право несовершеннолетних чле-
нов семьи собственника (сособственника) 
на проживание и пользование вновь при-
обретаемым жилым помещением.

Неожиданные сложности могут возник-
нуть у заёмщиков – родителей при полу-
чении ипотечного кредита. В этом случае 
также необходимо оформить согласие ор-
ганов опеки и попечительства. Как пока-
зывает практика, получить такое разре-
шение зачастую бывает очень непросто. 
Позиция органов опеки и попечительства 
неоднозначна. Родителям, решившим 
взять ипотечный кредит, можно пореко-
мендовать принимать самое активное уча-
стие на стадии получения органов опеки и 
попечительства. Тем не менее, орган опе-
ки всё-таки может оказать противодей-
ствие потенциальному заёмщику. Обычно 
такая позиция объясняется тем, что если 
родитель вдруг окажется не в состоянии 
выполнять условия кредитного договора, 
ребёнок может оказаться на улице.

Важно помнить, что каждому малолет-
нему участнику сделки, достигшему 14-ле-
тенего возраста, необходимо получить па-
спорт, так как свидетельство о рождении 
уже не является документом, удостове-
ряющим личность. Покупателям жилья 
всегда следует уточнять, не является ли 
собственником продаваемого ему жило-
го дома или квартиры несовершеннолет-
ний. Если сделка совершена без визы ор-
ганов опеки, она может быть признана не-
действительной – суд не допустит, чтобы 
ребенок потерял собственность.

М.В. КУЗНЕЦОВА 
заместитель начальника 

Люберецкого отдела, 
государственный регистратор 

Не подвергайте
свою жизнь риску

Помощь придёт вовремя!
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В целях устранения причин 
и условий, способствующих со-
вершению ДТП с участием ав-
тобусов, перевозящих детей, 
выявления и пресечения фак-
тов нарушений правил дорожно-
го движения и «Основных поло-
жений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязан-
ностей должностных лиц по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения», лицензионных 
требований и условий незаконно-

го осуществления предпринима-
тельской деятельности, а также 
иных противоправных действий 
водителей автобусов, влекущих 
угрозу безопасности дорожного 
движения, на территории обслу-
живания ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» с 26 ноября по 
2 декабря 2012 года проводится 
оперативно-профилактический 
рейд «Детский автобус».

Сотрудники ГИБДД при несе-
нии службы на маршруте патру-

лирования будут осуществлять 
контроль за осуществлением пе-
ревозок организованных групп 
детей, соблюдением водителями 
автобусов правил дорожного дви-
жения, а также за соответствием 
технического состояния подвиж-
ного состава требованиям зако-
нодательства. 

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД России 

«Люберецкое»

КАРТИНА ДНЯ18

Во многих беседах кинемато-
графисты, да и не только они, 
критикуют современных сценари-
стов в их непрофессионализме и 
несерьёзном подходе к делу. При-
чём это предвзятое отношение 
проявляется не к одному-двум 
«отличившимся» личностям, а 
касается целого пласта новоис-
печённых кинодраматургов.

Да и фильмы в былые времена 
не штамповались один за другим. 
Картины делали содержатель-
ными, с соблюдением сюжетной 
линии. А какая велась тщатель-
ная подборка актёров на роль! 
И киноленты имели зрительский 

успех благодаря кропотливому 
труду оператора, режиссёра, сце-
нариста и уже потом – самого ак-
тёра.

20 ноября отметила юбилей из-
вестная писательница и драма-
тург Виктория Токарева. Это по 
её сценариям сняты популярные 
в нашей стране картины: «Урок 
литературы», «Сто грамм» для 
храбрости» (в соавторстве с гр. 
Гориным и Н. Пушковым), «Шла 
собака по роялю», «Маленькое 
одолжение», «Вместо меня», се-
риал «Важнее, чем любовь».

В творческом багаже Виктории 
Самуиловны более 30 киносцена-
риев. Драматург продолжает ра-
ботать и сегодня.

А благодаря творческому тан-
дему выдающихся деятелей 
культуры – кинорежиссёра Геор-
гия Данелии и сценариста Викто-
рии Токаревой, наша страна уви-
дела две замечательные комедии 
– «Джентльмены удачи» и «Мими-
но» ( в первой Г.Н. Данения высту-
пил соавтором-сценаристом).

«Вспомнил, нехороший чело-
век! В проруби он (шлем), в Ма-
лаховке», – выпалил герой Саве-
лия Крамарова «Косой», сотова-
рищами связавший и пытавший 
«Доцента».

Будь же сценаристами это-
го любимого миллионами зрите-
лей фильма не Токарева и Дане-
ния, вряд ли уникальный шлем 
Александра Македонского иска-
ли бы герои картины в Малахов-
ском озере...

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива

Степан Филиппович Пучинян 
вчера отметил 85-й день рож-
дения. Несмотря на возраст, на-
родный артист России не сидит 
сложа руки дома. Он участву-
ет во многих кинофестивалях, 
встречается со зрителями на 
творческих вечерах. Продол-
жает пополнять свежими роля-
ми актёрский багаж и как ре-
жиссёр снимает новые филь-
мы. Большой резонанс в мире 
современного российского 
кино оставила его очередная 
картина – сказка «Золотая 
рыбка в городе N».

Вообще зрительским призна-
нием отмечены многие работы 
юбиляра. Среди наиболее замет-
ных – «Из жизни начальника уго-
ловного розыска», «Повесть о че-
кисте», «Схватка», «Тайны мадам 
Вонг», «Гангстеры в океане».

Стоит отметить, что многих ар-
тистов Степан Филиппович при-
глашал в свои картины по старой 
дружбе: почти 15 лет он являлся 
директором фильмов, выпускае-
мых на киностудии им. Горького. 
Некоторые же актёры попадали 
в картины Пучиняна благодаря 
подсказкам его интуиции, кото-
рая почти никогда не подводила. 
В разные годы в его кинолентах 
играли известные артисты: Юрий 

Яковлев, Людмила Чурсина, Ната-
лья Фатеева, Армен Джигарханян, 
Тамара Сёмина, Елена Проклова. 
Многие из них придут поздравить 
режиссёра в его юбилейный ве-
чер, который пройдёт в декабре в 
столичном Доме кино.

– Режиссёр должен быть очень 
простым, – сказал однажды мо-
лодому Степану знаменитый ки-
норежиссёр Сергей Апполина-
риевич Герасимов. К словам ма-
стера Пучинян прислушался. И 
остаётся им верен по сей день.

Интервью с артистом читайте в 
ближайшем номере «ЛП».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В Наро-Фоминске прошел От-
крытый кубок Московской об-
ласти по тайскому боксу. В со-
ревнованиях принимали участие 
спортсмены Люберецкого клу-
ба тайского бокса, которые заво-
евали третье общекомандное ме-
сто среди участников до 18 лет.

Наш клуб представляли 5 спорт-
сменов. Итог: 2 золотые медали 
и 2 серебряные. Хороший резуль-
тат, молодцы!

Теперь подробнее. В весе до 
57 кг возрастной категории 16-
17 лет победил Дмитрий Гайсин. 
Финальный бой не оставил со-
мнений в превосходстве нашего 
бойца.

Вес 67 кг, категория 14-15 лет. 
Победил Иван Тимохин. Наш боец 
грамотно использовал преимуще-
ство в росте, технично работая 
на дистанции и в клинче. Ваня 
дважды завоевывал серебро на 
главных областных соревновани-
ях, и вот теперь золото. Дожда-
лись, молодец!

Серебряным призером стал 
Тимур Хаджиев в весе до 91 кг, 
уступив более опытному сопер-

нику из с/к «М-Профи». У него все 
еще впереди.

Особо хочется отметить Емира 
Джгубурия, 75 кг, 16-17 лет. 

В четвертьфинале он был луч-
ше соперника из с/к «Варяг», по-
луфинал выиграл досрочно, на-
неся сопернику сильное рассече-
ние коленом в клинче, финальный 
бой проходил с переменным пре-
имуществом соперников, наш 
боец в концовке третьего раун-
да также нанес сильное рассе-
чение сопернику локтем, но вре-
мени все же не хватило и судьи с 
разногласием отдали победу про-
тивнику. Итог – у нашего серебро.

Все спортсмены проявили ха-
рактер и стойкость духа. 

Участники благодарят за по-
мощь в организации участия лю-
берецких спортсменов главу Лю-
берецкого района Владимира Ру-
жицкого и его заместителя Юрия 
Григорьева, а также депутата го-
рода Люберцы Александра Му-
рашкина и директора Дворца 
спорта «Триумф» Олега Шаба-
нова.

Управление по работе 
с молодёжью администрации 

Люберецкого района

Хороший сценарий -
залог успеха

КИНО

Золото и серебро 
люберчан

ТАЙСКИЙ БОКС

Простой режиссёр -
добрые фильмы

Рейд «Детский автобус»

В целях привлечения внимания 
широкой общественности к про-
блемам людей с ограниченными 
физическими возможностями, а 
также улучшения положения дан-
ных граждан, защиты их досто-
инства, прав и благополучия, их 
дальнейшей интеграции в жизнь 
общества и обеспечения для них 
равных возможностей резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН в 
1992 году день 3 декабря провоз-
глашен Международным днем ин-
валидов.

Отдел ГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое» напоминает, что с 
17 июня 2011 года штраф за на-
рушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств 
в местах, отведенных для оста-
новки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов, состав-
ляет от 3 до 5 тысяч рублей (ч. 2 
ст. 12.19 КРФоАП). 

Кроме того, увеличены штрафы 
за нарушение требований законо-
дательства, предусматривающе-
го выделение на автомобильных 
стоянках мест для специальных 
автотранспортных средств инва-

лидов. Штраф за это нарушение 
для должностных лиц теперь со-
ставляет от 3 до 5 тысяч рулей, а 
для юридических лиц от 30 до 50 
тысяч рублей (ст. 5.43 КРФоАП).

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Будьте внима-
тельны и корректны по отноше-
нию к людям с ограниченным 
возможностями и не занимайте 
парковочные места, предназна-
ченные для них.

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД России 

«Люберецкое»

3 декабря - Международный день инвалидов

25 ноября 2012 года сотрудники 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберец-
кое» провели ряд мероприятий, по-
священных Дню матери. В этот день 
инспекторы ДПС на дорогах Любе-
рецкого района, г.г. Дзержинский, 
Котельники, Лыткарино поздравили 
всех мам, в том числе будущих, с их 
праздником и  провели беседы о не-
обходимости использования ремней 
безопасности и детских удерживаю-
щих устройств при перевозке несо-
вершеннолетних детей.

В ходе проведения меропри-
ятий в перинатальном центре 

г. Котельники будущим мамам рас-
сказали о необходимости приме-
нения ремней безопасности при 
управлении ими транспортным 
средством и использовании дет-
ских удерживающих устройств 
при перевозке новорожденных в 
автомобиле. Участникам акции 
на память были вручены памят-
ки и листовки, розданы флике-
ры и светоотражающие брасле-
ты. Не обошли своим внимани-
ем сотрудники ГИБДД и молодых 
родителей. В родильном отделе-
нии городской больницы города 

Люберцы в рамках акции «Авто-
кресло – детям!» совместно с ру-
ководством местного отделения 
ВПП «Единая Россия» при выпи-
ске родителям новорожденного 
ребенка торжественно было вру-
чено автокресло для младенцев 
с разъяснением необходимости 
его использования с первых дней 
жизни ребенка. Ведь даже пер-
вая поездка нового человека до-
мой должна быть безопасной! 

С. СИДОРОВА,
госинспектор 

по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Люберецкое»,
капитан полиции

Поздравили всех мам
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06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
  16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
14.45 Неделя еды 0+
15.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
  ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
  ДРОЗДОВ»
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
  ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 16+
04.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
  ИСТОРИЯ»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 
  12+
09.00 Д/ф «Рецепт вечной жизни» 
  12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 
  Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Пулковский меридиан. 
  Бермудское отражение» 12+
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Недружелюбная Вселенная» 
  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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Главное 
блюдо-человек» 12+
23.00 Х/ф «ФОРМУЛА СУДНОГО 
  ДНЯ» 16+

06.30, 07.30, 23.00, 01.20 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
14.45 Неделя еды 0+
15.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00, 05.35 Д/ф «Звёздные 
  истории» 16+
20.00 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
  ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
  ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
03.55 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
06.00 Платье моей мечты 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
01.40 Центр помощи «Анастасия» 
 16+
02.30 Дикий мир 0+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается
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 «ЦЫГАНОЧКА 
 С ВЫХОДОМ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
 12+
00.15 Дежурный по стране
01.15 Девчата

06.00 Настроение
08.25 Великие праздники. 
  Введение во храм 
  Пресвятой Богородицы 6+
08.50 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 6+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Тайный 
  мир акул и скатов 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Когда уходят любимые» 
 16+
21.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
00.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
 «ТУШЕНКА» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «На своих двоих» 6+
16.10 Белая трость 6+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Мусорный 
  ветер 16+
21.05 Д/ф «Ночная ликвидация» 
 12+
21.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Цена 
  жизни 12+
01.40 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 
  закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свобода и справедливость 
 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СКАЛА» 16+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00, 03.30 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
  ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.50 Местное время. Вести-Спорт
12.20 30 спартанцев
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
  «Северсталь»
18.15 Профессиональный бокс. 
  Хабиб Аллахвердиев 
  против Хоана Гузмана
19.25 Баскетбол. Единая лига 
  ВТБ
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
12.40 Д/ф «Мир после динозавров»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Дядюшкин сон»
17.35 Петр Чайковский. Симфония 
 № 1 «Зимние грезы»
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Как я снимал «Войну и 
  мир». Анатолий Петрицкий»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
01.15 Д/ф «Интонация времени. 
 Владимир Овчинников»
02.30 Концерт Академического 
  оркестра русских народных 
  инструментов ВГТРК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
01.00 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается
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 «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
  12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Икона
01.35 Вести+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Вопрос времени
06.30, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45 
 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «В ПОГОНЕ 
  ЗА ТЕНЬЮ» 16+
11.10 Приключения тела
12.10 Братство кольца
12.40 Биатлон. Кубок мира
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
 «Слован» (Братислава)
21.45 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
  ПРЕЗИДЕНТА» 16+
00.45 Нанореволюция. 
  Супергород 16+
02.05 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
 16+
04.15 Школа выживания
04.40 Самые опасные животные

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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
 УЕФА. «Милан» (Италия) - 
 «Зенит» (Россия)
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
  О ТИЛЕ»
12.35, 02.40 Д/с «Большая площадь 
  Брюсселя. Прекраснейший 
  в мире театр»
12.50 Д/ф «Русские художники 
 во Франции. Александр 
 и Кирилл Арнштамы»
13.30, 18.35 Д/с «Мир после 
  Стоунхенджа»
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Дядюшкин сон»
17.50 Сергей Прокофьев. Симфония 
 № 1 «Классическая»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Автопортрет на полях 
 партитуры. Юрий Темирканов»
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
01.05 Р. Вагнер. Симфонические 
 фрагменты опер

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Территория заблуждений 
  16+
22.50 Х/ф «РАЗБОРКА 
 В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
  МУТАНТОВ» 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» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.30 Новости 24 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ 2» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 
 12+
09.00, 19.00 У моего ребенка 
 Шестое чувство 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Метеобункер. 
  Зашифрованный прогноз» 12+
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
20.55 Д/ф «Апокалипсис. 
  Недружелюбная 
  Вселенная» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. 
 Смертельные разломы» 12+
23.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ДЕКАБРЯ
05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «СИНДИ-
КАТ-2» 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад 
интерьеров» 16+
12.15, 00.45 Москва для 
бизнеса
14.00 Д/с «Рим» 16+

16.50, 00.30 Специальный 
репортаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 02.00 Формула со-
бытий
19.00, 03.00 Область до-
верия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА» 16+
00.00 Территория безопас-
ности 16+

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «СИНДИКАТ-2» 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад 
интерьеров» 16+
12.15, 16.30, 23.45, 00.45 
Москва для бизнеса
14.00 Д/с «Рим» 16+
15.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
МАША» 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 доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА» 16+
00.00 Овертайм

Окончание на стр. 21
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06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
14.45 Неделя еды 0+
15.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
20.00 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
  ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 
  В ТРУСКАВЕЦ»
03.25 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
05.10 Красота требует! 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 
  Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
11.30 Охотники за привидениями 
  12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Тобольск. Окно в прошлое» 12+
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Недружелюбная Вселенная» 
  12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Чудотворец
  Серафим Вырицкий» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис.
  Перенаселение планеты» 12+
23.00 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 16+
00.45 Победи Покер СтарзПРО 16+

05.00 М/с «Терминатор» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Территория заблуждений 
  16+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.30 Новости 24 16+
22.50 Х/ф «МЕГАРАЗЛОМ» 16+
00.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+
02.55 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

06.30, 07.30, 01.20 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
14.30 Неделя еды 0+
15.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
  ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
  И ВАЛЕНТИНА»
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 12+
04.35 Х/ф «ВЫЛЕТ 
  ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.00 Платье моей мечты 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
  УЕФА
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
  Обзор
02.10 Дачный ответ 0+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 
 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Замкнутый круг 
  Петроградки» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 
  Недружелюбная Вселенная» 
  12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Вера, 
  Надежда, Любовь» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Гибель 
  Атлантиды» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Солнечный удар» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 
  16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается
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 «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
 12+
00.20 Марина Голуб. Не привыкай 
  к дождю...
01.20 Вести+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
  РОЗЫСКА» 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.50 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
 КОРОВОК» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. 
  Миссисипский аллигатор 6+
16.25 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Московская паутина» 
  16+
21.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ 
  В РОЗЫСК» 16+
00.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
04.05 Жизнь при Наполеоне 6+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
   УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
   12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
  События
11.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Укус змеи 
  6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ 
  ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Деньги 
  за полчаса 16+
21.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ 
  В РОЗЫСК» 16+
00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
  МАККОЙ» 16+

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
  18+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-
 спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
  ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа 
 на будущее
12.10 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
13.05 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 
  «Металлург» - «Динамо»
19.15 Хоккей. КХЛ. 
  «Динамо» - «Локомотив»
21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. 
  Человек для опытов
23.05 Х/ф «S.W.A.T» 16+
00.45 Вечная жизнь 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
  О ТИЛЕ»
12.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
  Юга»
12.50 Д/ф «Незамеченное поколение 
 Владимира Варшавского»
13.30, 18.35 Д/с «Мир после 
 Стоунхенджа»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! 
 Зодчий Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «И свет во тьме светит»
17.10 Д/ф «4001-й литерный»
17.35 Елена Образцова и Георгий 
 Свиридов. Романсы и песни
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Всегда в движении. 
  Диана Вишнёва»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
  16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Т/с «ГРИММ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «СУБМАРИНА» 
  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 Дело Х. Следствие 
  продолжается
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 «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
 12+
23.25 Поединок
01.00 Вести+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50 
  Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
  для опытов
08.40, 11.35, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
  16+
11.05 Наука 2.0. Человек 
  искусственный
12.05 Полигон
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
  ПРЕЗИДЕНТА» 16+
14.25 Х/ф «S.W.A.T» 16+
16.10 Смешанные единоборства. 
  BЕLLАTOR 16+
17.30, 01.25 Удар головой
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+
23.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
  16+
00.55 Наука 2.0. Программа 
  на будущее

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 «Говорим и показываем».. 16+
19.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.35 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы 
 УЕФА. «Партизан» (Сербия) 
 - «Рубин» (Россия).
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 
  16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
  О ТИЛЕ»
12.40 Д/ф «Лао-цзы»
12.50 Д/ф «Возвращение 
 Гречанинова»
13.30, 18.35 Д/с «Мир после 
 Стоунхенджа»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «И свет во тьме светит»
17.10 Д/ф «4001-й литерный»
17.35 Валерий Гаврилин. Хоровая 
 симфония-действо 
 «Перезвоны»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Монологи 
  кинорежиссера»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
01.15 В. Моцарт. Симфония № 41 
 «Юпитер»
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

05.00 М/с «Терминатор» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Территория заблуждений 
 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Тайны мира с А. Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
  12+
01.00 Х/ф «ГУБЫ НАПРОКАТ» 
 18+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
МАША» 16+
10.40 Про бизнес 12+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад ин-
терьеров» 16+
12.15, 16.30, 23.45, 00.45 Мо-
сква для бизнеса
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Законный интерес
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ГАМЛЕТ ИЗ СУЗА-
КА ИЛИ МАМАЙЯ КЭРО» 16+
00.00 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» 
16+

11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад ин-
терьеров» 16+
12.15, 00.45 Москва для бизнеса
14.00 Д/с «Рим» 16+
15.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
00.00 Управдом 16+

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ФОТОГРА-
ФИИ НА СТЕНЕ» 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад ин-
терьеров» 16+
12.15, 00.45 Москва для бизнеса
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
00.00 Карта туриста 12+

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.35, 12.10, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья

09.50 Из сети 12+
10.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
15.00 Специальный репортаж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ХРОНИКА ОПАСНОГО ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ» 12+
17.15 Электропередача 12+
18.20 Д/с «Битва за черное 
море» 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Инновации + 12+
19.30 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 «Искра» - «Локомотив» 
(Харьков). Волейбол чемпио-
нат России
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.30, 18.35, 20.00 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» 6+
12.10 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир со-
бак 6+
15.40 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» 12+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ 
И УМЕРЕТЬ»
00.40 Да.Net 16+
02.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
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06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 
  0+
10.15 Звезды и мистика 
  с К. Крюковым 12+
11.00 Вспомнить все 12+
12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
  ШТОРМ» 12+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» 
  16+
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
  16+
20.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.45 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
  ЛЖИ» 16+
01.30 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
 ДЖЕЙСОНА» 16+
03.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
  16+

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
  НЕ ЖДЁШЬ...» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
  СЧАСТЛИВЫ» 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
  12+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 
  12+
04.05 Городское путешествие 
  с Павлом Любимцевым 0+
05.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 
  16+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 Жить будете 16+
05.15 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, 
 ИЛИ Ё-МОЁ!» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с А. Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М. Максимовской 
  16+
20.00 Х/ф «КАПКАН 
  ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
22.00, 04.30, 23.40 
  Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
01.20 Х/ф «КЛЮЧ» 18+

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
  СЛАВЯНКИ» 6+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 
  События
11.50 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
  КОРОВОК» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф «Вся правда 
  о динозаврах» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ 
  ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
  ДОЖДЬ!» 12+
22.20 Приют комедиантов 16+
00.30 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
02.20 Д/ф «Когда уходят 
  любимые» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
  Москва
12.00 Разговор с Д. Медведевым
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
  12+
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Юрмала- 2012 г.
22.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
  12+
00.35 Х/ф «СТАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
  УБИЙСТВО»

05.00 М/с «Терминатор» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
  16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
  16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 
 18+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
  БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.05 Большая семья. М. Швыдкой
13.00 Пряничный домик. «Платок 
  узорный»
13.30 М/ф «Маугли», «Кот, который 
 гулял сам по себе», «Остров 
 ошибок»
15.25 Уроки рисования с Сергеем 
  Андриякой
15.55 Вокзал мечты. Тихон 
  Хренников
16.35 Человек перед Богом. 
  «Иудаизм»
17.30 Вслух
18.15 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф «Марвенкол»
21.10 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «ПОЛЛОК»
00.45 Блюз в ответ

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.00 Т/с «ОБМАНИ 
  МЕНЯ» 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, 05.00 Д/ф «Городские 
  легенды. Самарканд. 
  Гробница Тамерлана» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Гибель 
  Атлантиды» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Предупреждения 
  Ванги» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» 
  16+
23.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
  ДЖЕЙСОНА» 16+
01.00 «Европейский покерный 
  тур». Монте Карло 16+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
  ШТОРМ» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
  16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
  В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
02.40 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН 
  РАЙАНА» 12+
05.00 Т/с «СВЯЗЬ» 12+

04.00, 07.40 Все включено 16+
05.00 Профессиональный бокс
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 
 Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «S.W.A.T» 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 VII Церемония награждения 
  премией Паралимпийского 
  комитета России 
  «Возвращение в жизнь»
13.20 30 спартанцев
14.25 Биатлон. Кубок мира
16.00 Фигурное катание
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Фигурное катание
21.45 Футбол без границ
23.05 Х/ф «КРЕСТ» 16+
01.40 Вопрос времени

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.15 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.20 Х/ф «МУХА» 16+
01.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» 
  16+
03.45 Т/с «ВЕРНУТЬ 
  НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2»
11.45 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
 Анна Бовшек»
12.25 Итальянская душа: влечение 
  к России
13.05 Гении и злодеи. Ян Флеминг
13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Белая овца»
17.50 Д/ф «Битва за гитару. 
 Александр Иванов-Крамской»
18.30 Царская ложа
19.10 Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
 королей»
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «МАРШ 
 ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
21.35 Опера «Лоэнгрин»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Монастырь 
 в Санкт-Галлене»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
  Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
  приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь под каблуком 16+
12.15 Абракадабра 16+
15.10 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 
  СВАДЬБА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает 
  по стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
  «Элементарно» 16+
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
 СТОКЕРА» 16+

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
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 От Помпеи до Исландии. 
  Кто следующий?
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 16+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г.
17.50 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+
00.30 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 
  УМЕРЕТЬ» 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 День аиста 6+
06.40 М/ф «Остров сокровищ»
08.30 АБВГДейка
09.05 Православная 
  энциклопедия 6+
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
  ДЛИННАЯ КОСА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф «Марина Голуб. 
  Я не уйду» 12+
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
  И КОРОЛЬ» 12+
15.30 День города 6+
16.30, 17.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
  ЛЮДИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.50 Х/ф «40» 16+
02.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
  МАККОЙ» 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR
07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10 
  Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 03.45 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
  16+
11.55 Магия приключений 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат России
14.45 Наука 2.0. Большой скачок
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
  преследования. Мужчины
16.25 Фигурное катание. Гран-при. 
  Финал. Женщины
17.10 Биатлон с Д. Губерниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Женщины
18.40 Фигурное катание. Гран-при. 
  Финал
21.25 Смешанные единоборства
00.00 Профессиональный бокс. 
  Миккель Кесслер против 
  Брайана Маги
04.15 Моя планета

05.40 Т/с «ХВОСТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
  Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная 
  жилищная лотерея 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
  происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
  ЖЕНЩИНУ» 12+
12.35 Спросите повара 0+
13.35, 22.15 Д/ф «Звёздные 
 истории» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
  СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
  16+
23.30 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
  ПИЦЦА» 12+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «АССА»
05.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
Реклама

Реклама
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05.00, 06.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
 16+
08.00 Х/ф «КАПКАН 
 ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
09.45 Т/с «ЭНИГМА» 16+

23.45 Неделя с М. Максимовской 
 16+
01.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКРАН» 18+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

06.30, 07.30, 17.50, 23.00 Одна 
 за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «САНГАМ» 12+
12.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
15.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
 СВИДЕТЕЛЬ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
 16+
22.15 Д/ф «Звёздные истории» 
 16+
23.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.15 Одна за всех
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ» 
 12+
04.40 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.40 Тайные знаки конца света 16+
15.45 Кто хочет стать 
 миллионером?
16.45 Большие гонки. Братство 
 колец 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
 КАРИБСКОГО МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя
23.10 Познер 16+
00.15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
 16+

05.00 Профессиональный бокс 
07.00, 09.25, 12.10, 22.15 Вести-
 спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
08.45, 03.20 Моя планета
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «КРЕСТ» 16+
12.25 АвтоВести
12.40 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
13.30 Полигон
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
 Эстафета. Мужчины
15.45 Майя. Пророки апокалипсиса
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
 Эстафета. Женщины
19.00 Футбол. Чемпионат Англии
21.00 Футбол.ru
21.50 Картавый футбол

05.20 Х/ф «СЛОВО 
 ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
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 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
 12+
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
15.25 Аншлагу - 25
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 
 12+
23.30 Воскресный вечер 
  с В. Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+
03.40 От Помпеи до Исландии. 
  Кто следующий?

05.50 Мультпарад
06.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
 ДЛИННАЯ КОСА»
08.15 Фактор жизни 6+
08.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
 МУЖЧИН!» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Тайна 25-го кадра 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА 
 С ПРИДАНЫМ»
14.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
 12+
17.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
 КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
00.25 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
 12+
03.10 Д/ф «Московская паутина» 
 16+

05.45 Мультфильм 0+
06.05 Т/с «ХВОСТ» 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 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 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+
21.35 ЦТ. Откровения 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 
  ПОДАРОК»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Котёнок по имени Гав», 
 «Два клёна», «Птичка Тари»
13.50, 00.55 Д/с «Краски воды»
14.40 Что делать?
15.30 Д/ф «Свидетельство 
  красотой»
16.00 VIII Музыкальный фестиваль 
 «Crescendo». Гала-концерт
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Д/ф «Большой балет. 
 Послесловие»
20.35 Бенефис А. Ширвиндта. 
  Хрустальный бал 
  «Хрустальной Турандот»
21.55 Д/с «Выдающиеся женщины 
  ХХ столетия. Одри Хепберн»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 
  0+
09.15 Х/ф «СВАТОВСТВО 
  ГУСАРА» 0+
10.45 Звезды и мистика 
  с К. Крюковым 12+
11.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
12.30 У моего ребенка Шестое 
  чувство 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости 
 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
  К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+
22.45 Х/ф «ДОРОГА» 16+
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 
 БИЛЕТ» 12+ Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА

Завершился турнир по личному первен-
ству, который проходил в теннисном 
клубе «Пироговский» с 29 октября 
по 3 ноября 2012 года. В финал вышли 
сильнейшие участницы в возрастной 
категории «12 лет и младше». 

Схема проведения первенства, групповой 
этап и финальные игры требовали макси-
мальной отдачи во всех играх.

Чтобы бороться за главный приз соревно-
ваний, необходимо было только побеждать. 

И Дарья Лукьянова с успехом справилась 
с этой задачей! На групповом этапе она на-
брала максимальное количество очков, 
одержав две победы в матчах: с Лебедевой 
Анной, № 4 (Балашиха) в двух сетах 6-2, 6-4 
и Комковой Дарьей, № 8 (Дмитров) в двух 
сетах 6-2, 6-0.

Победа над Александер Елизаветой, № 5 
была технической – соперница снялась с 
игры.

Самым сложным и в техническом, и в пси-
хологическом плане был финал. 

Чтобы завоевать главный кубок, нужно 
было побеждать Варвару Парийскую, № 2, 
ставшую первой в своей группе.

Счет 6-2, 6-4 выглядит легким по цифрам, 
но не по игре. В бескомпромиссной борьбе 
Дарья одержала верх над соперницей!

Победительница проходила подготовку 
к своим матчам под руководством опытно-
го наставника, личного тренера Павла Ва-
сильевича Ситникова, своего отца Сергея 
Николаевича Лукьянова, который явля-
ется председателем Союза промышлен-
ников и предпринимателей Люберецкого 
района и председателем Совета дирек-
торов Текстильного объединения «Моно-
лит» на кортах теннисного центра «Орло-
вский».

Желаем Дарье дальнейших спортив-
ных успехов!

Две победы
Дарьи Лукьяновой
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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

Кадастровым инженером Комачен-
ко И.Н., Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, 
e-mail: mail@npf-bazis.ru, тел. 545-31-54, 
квалификационный аттестат № 77-12-144, 
в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская обл., Лю-
берецкий р-н, п. Красково, ул. Республи-
канская, д. 22, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Юдина Людмила Сергеевна, 140050, Мо-
сковская обл., Люберецкий р-н, пос. Краско-
во, ул. Республиканская, д. 22, тел. 8 (915) 
309-53-32. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 212 «21» декабря 2012 г. в 12 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 112, оф. 212. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с «29» ноября 2012 г. по «21» декабря 
2012 г. по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская 
обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Ре-
спубликанская, д. 22; Московская обл., Лю-
берецкий р-н, п. Красково, ул. Республи-
канская, д. 24. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Жидко Ксе-
нией Дмитриевной, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, 

оф. 212, e-mail: mail@npf-bazis.ru, тел. 545-
31-54, квалификационный аттестат № 77-
11-636, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:22:0030401:703, распо-
ложенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий р-н, пос. Малаховка, СТ «Ма-
рианна», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Жильцова Зинаида Николаевна, Москов-
ская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, 
ул. Константинова, тел. 8-903-143-92-61.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 212 «29» декабря  2012 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» 
ноября 2012 г. по «29» декабря 2012 г. по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

Земли муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Москов-
ской области, администрация муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области;

50:22:0030401:2587, Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, СТ 
«Марианна»;

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

Кадастровым инженером Комачен-
ко И.Н., Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, 
e-mail: mail@npf-bazis.ru, тел. 545-31-54, 
квалификационный аттестат № 77-12-144, 
в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская обл., Лю-
берецкий р-н, п. Красково, ул. Республи-
канская, д. 22, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Юдина Людмила Сергеевна, 140050 Мо-
сковская обл., Люберецкий р-н, пос. Краско-
во, ул. Республиканская, д. 22, тел. 8 (915) 
309-53-32. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 212 «21» декабря 2012 г. в 12 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» ноября 2012 г. по «21» 
декабря 2012 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 212. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская 
обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Ре-
спубликанская, д. 22. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Всех заинтересованных лиц просьба при-
быть лично или направить вашего пред-
ставителя к 10 часам 10 января 2013 г. по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, 
для согласования границ земельного участ-
ка по адресу: Московская область, Любе-
рецкий р-н, пос. Красково, дер. Торбеево, 
СНТ «Мичуринец», уч. 95

Кадастровые номера (при наличии} и 
адреса смежных земельных участков:

земли (земельные участки) общего 
пользования (проезд)

уч. 96 СНТ «Мичуринец» 
(кад. № 50:22:0060502:49)
уч. 94 СНТ «Мичуринец» 

(над. № 50:22:0060502:141)
уч. 91 СНТ «Мичуринец»
уч. 92 СНТ «Мичуринец»

Ваша явка или явка вашего представи-
теля с доверенностью, подтверждающей 
его полномочия участвовать в согласова-
нии границ и подписывать соответствую-
щие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего 
представителя не является препятствием 
для проведения работ по межеванию.

Сведения о заказчике кадастровых ра-
бот: Карасев Николай Иванович, почтовый 
адрес: Московская область, г. Железнодо-
рожный, ул. Пушкина, д. 10, кв. 121, тел.: 
8-926-461-91-63, 8-926-270-76-62. Сведения о 
кадастровом инженере, выполняющем када-
стровые работы: Селезнев Павел Евгенье-
вич, ООО «Люберецкое кадастровое бюро», 
Московская область, г. Люберцы. Октябрь-
ский проспект, д. 120. корп. З, тел.: 8 (915) 
160-17-18. Ознакомиться с проектом межево-
го плана можно по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 120, корп. З. Для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами требований 
о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на мест-
ности и (или) возражений после ознакомле-
ния с проектом межевого плана обращаться 
по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, 
тел. 8 (915) 160-17-18 в течение 15 дней со дня 
публикации данного объявления в газете.
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Друзья! 
Баскетбольный клуб «Триумф» при-

глашает всех желающих в трениро-
вочный зал Дворца спорта «Триумф» 
– тренироваться и играть в баскетбол! 

Зовите друзей, родителей и де-
тей, берите с собой форму, кроссов-
ки и хорошее настроение и приходи-
те на тренировки. Возраст не имеет 
значения.

Расписание тренировок: 
Декабрь, 15 – время уточняйте на 

сайте www.bctriumph.ru 
Январь, 19 – стритбольный тур-

нир. Подробности – на сайте www.
bctriumph.ru 

Февраль, 9 – 15.00 – 17.00 
Март, 9 – 15.00 – 17.00 
Апрель, 13 – 15.00 – 17.00 
Май, 11 – 15.00 – 17.00

«Триумф» на пути в ТОП 16 
Еврокубка 

Спустя три матча Еврокубка наша 
команда выиграла все три матча и 
сейчас является единственной ко-
мандой в группе С, которая не по-
терпела ни одного поражения. «Три-
умфу» остается одержать всего одну 
победу в группе, чтобы обеспечить 
себе выход в ТОП 16 Еврокубка. 

Американский защитник любе-
рецкой команды Тивайн Мак Ки был 
признан самым ценным игроком 2 и 3 
туров Еврокубка. 

Турнирная таблица Еврокубка. 
Группа С.

1. БК Триумф – 3/0
2. Ле Ман (Франция) – 1/2
3. ВЭФ (Латвия) – 1/2
4. Артланд Драгонс (Германия) – 0/3

Сергей Карасев и Евгений Ва-
лиев – в тройке лучших игроков 
октября!

Как сообщает официальный сайт 
Единой Лиги ВТБ, сразу два игрока 
«Триумфа» – Сергей Карасев и Евге-
ний Валиев вошли в тройку лучших 
молодых игроков турнира по итогам 
октября!

Сергей Карасев в 4 матчах своей ко-
манды в прошедшем месяце набирал 
в среднем 11,3 очка, делал 3,3 подбо-
ра и 2,5 передачи и стал сильнейшим 
молодым игроком по итогам октября. 
Евгений Валиев занял 3-е место.

Если вспоминать события октя-
бря, то особенно памятной лично 
для меня стала уверенная победа 

над «Нимбурком», которую мы одер-
жали в Люберцах. После этого у нас 
началась белая полоса, и все стало 
получаться.
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Дни рождения
на этой неделе

28 НОЯБРЯ
М.Е. Сгибнева – заместитель председателя Люберецкого рай-
онного общества инвалидов, юбилей
29 НОЯБРЯ
Г.В. Соколова – депутат Совета депутатов г. Люберцы
С.Н. Овчинников – депутат Совета депутатов г.п. Красково
Т.Ю. Смирнова – директор НОУ «Учебно-воспитательный центр 
«Образ», юбилей
30 НОЯБРЯ
Т.В. Горохова – депутат Совета депутатов г.п. Красково
1 ДЕКАБРЯ
И.Л. Андреева – заведующая МДОУ «Детский сад № 25», юби-
лей
Т.С. Утина – заведующая женской консультацией № 1 МУЗ «ЛРБ 
№ 3»
В.В. Пантюхин – генеральный директор ООО «ФЭС»
В.Т. Агаркова – генеральный директор ООО «Сельхозмаш»

Организации требуется пресс-секретарь – журналист. 
Опыт работы по специальности – обязателен.

Телефон 8-495-554-94-14

Требуется журналист

Мы, люди в возрасте, да еще и 
инвалиды – что делать? Сидеть на 
лавочке не интересно, у телевизо-
ра очень вредно, вот мы и вступи-
ли в общество инвалидов. А в об-
ществе жизнь бьет ключом. Надо 
забыть про болезни и помогать лю-
дям, тем, кому хуже, чем нам. И по-
могаем, звоним, пишем и в поли-
цию, и в поликлиники, и в адми-
нистрацию. Нам помогают: глава 
района и города Владимир Петро-
вич Ружицкий, руководитель адми-
нистрации Ирина Геннадиевна На-
зарьева.

Председатель Совета депутатов 
Сергей Николаевич Антонов явля-
ется примером для всего депутат-
ского корпуса. Помощь его вели-

ка и организациям, и конкретно-
му человеку – адресно. Помогают 
и предприниматели. Редко встре-
тишь человека, который откажет-
ся помочь инвалиду… И это отрад-
но, не очерствели души у молодых 
людей.

Наше общество возглавляет На-
дежда Алексеевна Лебединская. С 
ее приходом работа общества акти-
визировалась. Все под контролем. 
Дисциплинированная сама, она ве-
дет за собой коллектив. Хорошая 
работа первичной организации по-
ощряется, налаживается работа с 
администрацией, депутатами, пред-
принимателями и т.д.

Инвалиды занимаются спортом, 
посещают театры, цирк – бесплатно 

или по минимальной цене. Инвалиды 
получают подписку на газеты.

Особенно хочется отметить по-
мощь всем инвалидам наших руково-
дителей – Нины Алексеевны Баша-
ренко и Веры Леонидовны Лукьяно-
вой. Своим вниманием и заботой они 
очень облегчают нам жизнь.

Уважаемые инвалиды Люберец-
кого района, вступайте в наше об-
щество, и ваша жизнь станет инте-
реснее!

Р.А. ВЕРЕМЬЕВА, 
член президиума, 

ответственная за работу 
со СМИ 

Я.П. ТРОФИМОВА, 
Н.Д. БАХИЛОВА, 

члены президиума

Поздравляем с Днём инвалидов!

Ушла из жизни вете-
ран здравоохранения 
Ольга Сергеевна ЛЕ-
БЕДЕВА. 40 лет прора-
ботала она участковым 
врачом-терапевтом в 
центральном поликлини-
ческом отделении МУЗ 
«ЛРБ № 2». Доктор поль-
зовалась большим авто-
ритетом среди больных и 
сотрудников.

Коллектив поликли-
ники выражает искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким. Память 
об этом светлом челове-
ке сохранится в наших 
сердцах.

Памяти
товарища

Пост будет постом толь-
ко тогда, когда нет сомнений 
в его надобности и есть же-
лание его исполнять именно 
так, как прописано в церков-
ных правилах. Все остальное 
— подобие поста. 

Так, чтобы пост был дей-
ствительно постом, а не про-
сто временем «небольших 
ограничений», будет абсо-
лютно правильным прислу-
шаться к святоотеческой 
классике. «При телесном 
посте, — пишет святитель 
Василий Великий, — чрево 

постится от пищи и пития; 
при душевном посте душа 
воздерживается от злых по-
мыслов, дел и слов. Настоя-
щий постник воздерживает-
ся от гнева, ярости, злобы 
и мщения. Настоящий пост-
ник воздерживает язык от 
празднословия, скверносло-
вия, пустословия, клеветы, 
осуждения, лести, лжи и вся-
кого злоречия. Словом, на-
стоящий постник тот, кто уда-
ляется от всякого зла...»

Протоиерей 
Александр АВДЮГИН

Рождественский пост
с 28 ноября по 6 января

БАСКЕТБОЛ

«Дни открытого баскетбола» в «Триумфе»

Календарь домашних матчей БК “Триумфа» в сезоне 2012-13:

EК 28.11.2012
среда 19:30 Люберцы (МО) Триумф ВЭФ

ВТБ/ПБЛ 02.12.2012
воскресенье 18:00 Люберцы (МО) Триумф Енисей (Красноярск)

EК 05.12.2012
среда 19:30 Люберцы (МО) Триумф БК Ле Ман Сарте Баскет (Франция)

ВТБ 09.12.2012
воскресенье 18:00 Люберцы (МО) Триумф Нептунас (Литва)

ВТБ 06.01.2013
воскресенье 18:00 Люберцы (МО) Триумф ВЭФ (Латвия)

ВТБ 13.01.2013
воскресенье 18:00 Люберцы (МО) Триумф Жальгирис (Литва)

ВТБ 03.02.2013
воскресенье 18:00 Люберцы (МО) Триумф Цмоки-Минск (Беларусь)

ВТБ/ПБЛ 17.02.2013
воскресенье 18:00 Люберцы (МО) Триумф Локомотив-Кубань (Краснодар)

ПБЛ 25.02.2013
понедельник 19:30 Люберцы (МО) Триумф Химки (Химки)

ВТБ/ПБЛ 24.03.2013
воскресенье 18:00 Люберцы (МО) Триумф ЦСКА (Москва)

ПБЛ 21.04.2013
воскресенье 18:00 Люберцы (МО) Триумф УНИКС (Казань)

ПБЛ 26.04.2013
пятница 19:30 Люберцы (МО) Триумф Красные Крылья (Самара)

ПБЛ – чемпионат России.
ВТБ – Единая лига ВТБ.
ВТБ/ПБЛ – матчи ВТБ, которые идут в зачет ПБЛ.
ЕК – матчи первого группого этапа Еврокубка.

СЛОВА
ПРОЩАНИЯ

Томилинский ТЕАТР КУКОЛ пригла-
шает зрителей на кукольные пред-
ставления каждую среду (в 18 часов) 
и субботу (в 12 часов), а также на 
Новогодние представления, которые 
состоятся 26 и 29 декабря (в 12 и 16 
часов) и 2 и 5 января (в 12 часов).

Театр кукол объявляет о проведе-
нии дополнительного спектакля каждую субботу в 14 часов.

Билеты на текущие спектакли и Новогодние представления 
реализуются в кассе театра.

Ждем вас по адресу: п. Томилино, ул. Пушкина, 34.
Дополнительная информация по телефону: 8-903-793-28-31 

и на сайте: www.teatr-raduga.ru.

Куклы приглашают каждую среду


