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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Осень. Чахнет трава на стадионах, раскисают под дождями поля… Футболь-
ный сезон закрыт. И в Люберецком районе подведены его итоги.

Наша взрослая городская команда занимает в турнирной таблице III дивизи-
она чемпионата России третью сверху строку в своей группе «А» Московской 
области. Наши ветераны уже так хорошо знают и умеют побеждать всех сопер-
ников из окрестных городов, что мечтают о выездном турнире. Наши юноши и 
мальчишки из «Звезды» и Красковской поселковой ДЮСШ привезли с област-
ного первенства большую часть разыгрывавшихся там наград. И вообще, пред-
ставьте себе, дорогие читатели, что в Люберцах в футбол играют уже ровно сто 
лет – чуть подольше, чем, например, в Милане или даже в Рио-де-Жанейро. Да! 
У нас первый матч состоялся в 1912 году, а у них там, в Бразилии, говорят, толь-
ко через год первые ворота поставили! 

Читайте итоги нашего юбилейного футбольного года на странице 13.
Фото Светланы Самченко

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 25 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО БЫ ВЫ 
ПОЖЕЛАЛИ СВОЕЙ МАМЕ? с. 2

С ДНЁМ МАТЕРИ!
Дорогие женщины! Наши люби-

мые мамы!
Испокон веков в сознании граж-

дан России слова «мать» и «Родина» 
слиты воедино. 

Но мама – это не просто символ 
страны, символ любви и понимания. 
Для каждой из вас это еще и еже-
дневный труд. Это неустанные заботы 
о детях и внуках, которым вы отдаете 
свою доброту и душевное тепло. 

У нас в районе 1074 многодет-
ных семьи, в которых воспитывает-
ся 3506 детей. 8 люберчанок награж-
дены знаком отличия «Материнская 
слава». В этот замечательный день 
от имени всех жителей района по-
звольте выразить всем вам искрен-
нюю благодарность: многодетным 
мамам, молодым мамам и женщинам, 
ставшим матерями для детей-сирот!

Пусть ваше добро и ваша само-
отдача обязательно вернутся к вам 
сторицей. Пусть ваши детки растут 
здоровыми и счастливыми, талант-
ливыми и заботливыми!

От всей души желаем вам опти-
мизма, жизненной стойкости, здоро-
вья и благополучия!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого 

муниципального района 
и города Люберцы

С.Н. АНТОНОВ,
председатель Совета депутатов 

города Люберцы

Футбол закончился.Футбол закончился.
Да здравствует футбол!Да здравствует футбол!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«В чьих руках будет судьба заво-
да им. Ухтомского?» – на этот во-
прос «ЛП» ко всей нашей читатель-
ской аудитории отвечают ветераны 
предприятия и молодежь. Обсужде-
ние темы продолжается…

| с. 5

«РАЗВИТИЕ ЗАВОДА - ЗАДАЧА
СОВРЕМЕННЫХ ПОКОЛЕНИЙ»

Александр ЧАЙКА 
приглашает на оперетту в Люберецкий ДК

9 декабря в 19 час.  
Справки по тел.: 554-21-51 и 554-21-67.

МИСТЕР ИКС

«Ритмы Подмосковья» – о предло-
жениях и приоритетах, о ключевых 
направлениях развития Подмоско-
вья, поддержке курса врио губерна-
тора Андрея Воробьёва политиками, 
депутатами и школьниками города 
Зарайска.

| с. 6-7

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ:
«У МЕНЯ СИЛЬНАЯ КОМАНДА»

Очередной «прием» депутаты про-
вели в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения. 
Как результат таких встреч – «об-
ратная связь» и благодарные письма 
в редакцию.

| с. 10-11

«ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК»

Детей и родителей приглаша-
ем в «Страну Читалию», посвящен-
ную юбилеям замечательных дет-
ских писателей – Самуила Маршака 
и Астрид Линдгрен.

| с. 14

КНИГИ - ДЛЯ ВЗРОСЛЕЮЩЕЙ
ДУШИ
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«Мама» – первое слово, которое 
произносит малыш, начиная пости-
гать этот мир. На коленях матери 
усваиваем мы уроки добра и созида-
ния, вместе с ней учимся любить лю-
дей и свое Отечество. Сила матери 
в ее нежности и в тех жертвах, на ко-
торые она идет во имя своего дитя. 
Безгранична сила материнской люб-
ви. Спасибо вам, дорогие женщины, 
за ваш материнский подвиг! Желаю 
вам здоровья, счастья, тепла и кра-
соты на всю жизнь! 

Елена ВЕРХОВЫХ, 
председатель Люберецкой 

организации Союза женщин 
Подмосковья 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

с. 4
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БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА
ОБОРУДОВАНИЕ
Итоги благотворительной акции 

«Ромашка» подведены вчера, 21 
ноября, в конференц-зале ЛРБ № 3. 
В больницу поступило дорогостоя-
щее оборудование, средства на него 
были собраны на концерте «Артисты 
шансона – детям», состоявшемся в 
ДС «Триумф». К сбору средств под-
ключились предприятия, обще-
ственные организации и просто не-
равнодушные люди. Собрали 1 млн 
349 тыс. рублей. Закуплено обору-
дование для проведения экстрен-
ного гемодиализа, а также расход-
ные материалы к нему. Врачи уже 
прошли обучение и подготовку.

Инициаторами акции стали ак-
тивисты Люберецкой организации 
Российского союза молодежи. Ак-
цию поддержали администрация 
Люберецкого района, Люберецкое 
районное телевидение.

ДЕНЬ НАЛОГОВОГО
РАБОТНИКА
Люберецкие налоговики 21 ноября 

отметили свой профессиональный 
праздник торжественным заседа-
нием в главном конференц-зале 
Межрайонной инспекции ФНС 
России № 17. Вел мероприятие на-
чальник инспекции Д.А. Яковиц-
кий. В качестве почетных гостей 
присутствовали глава района и го-
рода В.П. Ружицкий, заместитель 
председателя городского Совета 
депутатов С.Н. Черкашин, пред-
ставители администраций посел-
ков нашего района и окрестных го-
родских округов. 

Почетными грамотами, благодар-
ственными письмами и подарка-
ми награждены лучшие сотрудники 
инспекции: Георгий Вардосанидзе, 
Ольга Анохина, Елена Баранцева, 
Ирина Луценко, Елена Шершакова, 
Нина Ларина, Николай Соцков, Ека-
терина Домнина, Ольга Иваненко, 
Людмила Лебедева, Наталья Воро-
бьева, Мария Андрейкина, Наталья 
Бурляева, Анна Алейникова, Людми-
ла Гаврилина и другие.

ЗДРАВСТВУЙ,
НОВЫЙ «ОКТЯБРЬ»!
25 ноября в 14 часов состоится 

открытие обновленного киноцен-
тра «Октябрь». Администрация го-
рода свое слово сдержала. Мы сно-
ва сможем пойти в кино в старый 
добрый кинотеатр.

МИКРОРАЙОН 7-8
НА КОНТРОЛЕ
Вчера в администрации рай-

она и города проведено очеред-
ное совещание с застройщика-
ми и подрядными организациями. 
При рассмотрении ряда вопро-
сов: подключение тепла, дорожное 
строительство, уличное освещение, 
благоустройство и состояние соци-
альных объектов глава района и го-
рода заострил внимание на необхо-
димости иметь резервные источни-
ки обеспечения электроэнергией. 

«МАРАФОН ТВОРЧЕСКИХ
ПРОГРАММ»
В Люберецком ДК управлением

образования Люберецкого района
совместно с отделом ГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое» и Всероссийс-
ким обществом автомобилистов про-
веден фестиваль «Марафон творче-
ских программ». В нем участвовали 
ребята из 22 школ, которые пред-
ставили свои творческие агитацион-
ные выступления на тему ПДД. По-
бедителями фестиваля стали юные 
инспекторы движения из школы № 7 
г. Люберцы, которые будут представ-
лять наш район в Московской обла-
сти. Итоги подведены: 1-е место – ко-
манда Кадетской школы г. Люберцы, 
2-е место – команда гимназии № 18 
г.п. Томилино, 3-е место – команда 
гимназии № 41 г. Люберцы.

НОВОСТИ

Больше двадцати лет в нашем 
районе проводится профес-
сиональный конкурс педаго-
гического мастерства и обще-
ственного признания «Педагог 
года». Традиционно он состо-
ит из двух номинаций: «Воспи-
татель года» и «Учитель года» 
и проходит в три этапа. Первый 
из них, открывший 7 ноября 
участникам непростой и очень 
волнительный путь, завершил-
ся. Жюри подводит итоги.

Основная цель конкурса – об-
мен профессиональным опытом. 
С годами пополняется и «мето-
дическая копилка», которая как 
эстафетная палочка передаётся 
лучшим мастерам педагогическо-
го труда. Происходит творческий 
рост педагога. Конкурс позволя-
ет учителям и воспитателям уви-
деть свои ошибки со стороны. Всё 
познаётся в сравнении, а здесь у 

участников каждое выступление, 
каждый урок коллеги виден, как 
на ладони. Научиться грамотно 
и слаженно работать в незнако-
мых коллективах тоже задача не 
из лёгких. Вот несколько целей и 
задач, которые стоят перед важ-
ным, интересным и очень ответ-
ственным конкурсом.

– Отрадно отметить, что по-
следние несколько лет победите-
ли районного «Педагога года» по-
казывают достойные результа-
ты на областном конкурсе, наши 
педагоги становятся лауреатами, 
они входят в пятёрку лучших учи-
телей Московской области, – рас-
сказывает директор «Центра раз-
вития образования» Светлана 
Васильевна Федотова. – Стоит 
отметить, что ещё в прошлом году 
временное расстояние между эта-
пами конкурса было очень неболь-
шим, и у конкурсантов оставалось 

минимум времени, чтобы основа-
тельно подготовиться к следую-
щему туру. Причём конкурсанты 
продолжали вести свои занятия в 
детских садах и школах согласно 
расписанию. Поэтому в этом году 
мы увеличили «расстояние» меж-
ду этапами, и второй тур состоит-
ся только в начале декабря.

В рамках конкурса добавилась 
работа с психологом. Мы хотим, 
чтобы участники научились рабо-
тать в новом коллективе и не чув-
ствовали себя не в своей тарелке. 
Тем более что их показательные 
выступления – уроки и общение с 
учащимися – проходят с ребятами, 
которых они раньше никогда не 
видели. На заключительном этапе 
«Педагога года» участников ждёт 
блиц-опрос: конкурсанты будут от-
вечать на вопросы районных спе-
циалистов. Вопросы затронут раз-
личные темы, актуальные в со-

временном обществе. Искренне 
надеюсь, что педагоги справятся и 
с этим непростым испытанием.

– В прошлом году, работая ло-
гопедом в детском саду № 77, я 
тоже принимала участие в кон-
курсе «Педагог года». И победи-
ла! Но я не столько мечтала о по-
беде, сколько переживала, как 
бы успешно и наиболее доходчи-
во преподнести свою работу и на 
должном уровне представить свои 
знания и опыт работы с детьми 
членам жюри. Знаю, с волнением 
участникам бороться очень труд-
но, но я искренне желаю им, что-
бы волнение не помешало донести 
до жюри то, что они хотят сказать 
и показать. Хорошая подготовка 
– результат лучшего экспромта, – 
поддерживает своих коллег Инес-
са Викторовна Ганеева, заведую-
щая детским садом № 83.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

На 92-м году 
жизни в минувшую 
субботу, 17 ноября, 
скончался патри-
арх люберецкой 
культуры, основа-
тель и бессмен-
ный руководитель 
Люберецкого кра-
еведческого музея 
Михаил Петрович 
Изместьев.

М.П. Изместьев прожил богатую на собы-
тия жизнь. Участник Великой Отечествен-
ной войны, Почетный гражданин Люберец-
кого района, заслуженный работник куль-
туры РФ, член Союза художников России… 
Он многое сделал для становления наше-
го музея, поддерживал художников, устра-
ивал замечательные творческие выставки, 
мечтал о картинной галерее в Люберцах и 
добился начала ее строительства.

Многогранная личность, настоящий па-
триот своей малой Родины и России.

Память о нем сохранится в сердцах лю-
дей, кто его знал, кто работал с ним.

Прощание с М.П. Изместьевым состоя-
лось 20 ноября в здании Люберецкого кра-
еведческого музея. После отпевания в 
Преображенском храме похороны прошли 
на старом Люберецком кладбище.

Наступило печальное время ухода от нас 
ветеранов… Счет участников Великой Оте-
чественной в нашем районе пошел на сот-
ни, а были когда-то многие тысячи. И с 
каждым человеком словно уходит целая 
эпоха, и как-то зыбко становится под но-
гами, и пусто вокруг. И нет уже того, у кого 
можно спросить, навести справки по исто-
рии города… 

Из таких людей – Михаил Петрович Изме-
стьев, основатель и бессменный директор Лю-
берецкого краеведческого музея. Во вторник у 
его музея было многолюдно. Военный оркестр и 
почетный караул у гроба – все было очень тор-
жественно. В маленьком музее нашлось ме-
сто большому количеству людей – всем тем, 
кто работал с Михаилом Петровичем, кто знал 
его, кто вместе с ним творил. Траурный ми-
тинг вел депутат А.П. Мурашкин. Один за дру-
гим он называет имена выступающих. И пер-
вым в этом списке – глава района и города 
В.П. Ружицкий. Он обратился к супруге и де-
тям со словами соболезнования. Главный итог 
его искренних слов – администрации надо за-
вершить дела, начатые Михаилом Петрови-
чем. Председатель Совета ветеранов района 
Ю.А. Орехов подчеркнул, что Изместьев был 
настоящим патриотом своей Родины, он вме-
сте со всеми ветеранами добивался открытия 
в Люберцах памятника Воину-освободителю в 
год 65-летия Победы. Слезы выступили на гла-
зах собравшихся после выступлений заместите-
ля председателя комитета по культуре Т.В. Со-
ловьевой и председателя профсоюза Т.И. Тропи-
ной, которые десятки лет работали совместно с 
М.П. Изместьевым. Председатель общества лю-
берецких художников «Возрождение» В.А. За-
белин рассказал, каким талантливым худож-
ником он был, какую большую коллекцию кар-
тин собрал он для будущей галереи. Художник 
В.С. Марков отметил его скромность и высокие 
нравственные качества. В.А. Михайлов, работав-
ший с ветераном в советское время, говорил о его 
вкладе в воспитание подрастающего поколения.

В процессии за гробом – семья, верные дру-
зья: Герман Алексеевич Гребенников, с ко-
торым вместе писали книги, Андрей Ивано-
вич Дворягин, коллега-художник, работники 
учреждений культуры, сотрудники краеведче-
ского музея, администрации и многие-многие 
его соратники. 

Что еще добавить? Да многое можно доба-
вить. Михаил Петрович рассказывал любе-

рецким журналистам про бои под Москвой, 
про первые уроки живописи в родной сибир-
ской школе, показывал карандашные рисун-
ки своих однополчан в суровом 41-м году. Пре-
красную семью создал Михаил Петрович. И 
супругу свою Серафиму Гавриловну он по-
встречал на войне, вместе защищали небо 
над столицей в войсках противовоздушной 
обороны. И с тех пор неразрывно были вме-
сте. Остались сыновья, внуки, правнуки…

Остались знаковые памятники: Часов-
ня в честь защитников Отечества, памятник 
Ю.А. Гагарину, в создании которого тоже уча-
ствовал Изместьев, остались многочисленные 
живописные полотна и книги об истории род-
ного края. Но главное его детище – это музей 
и здание картинной галереи, которое требу-
ет достройки. 

Остался в нашей памяти и в наших серд-
цах незабываемый образ фронтовика-
художника, подвижника культурной жизни, 
настоящего русского интеллигента. После ху-
дожественных выставок в музее мы все ста-
новились немного чище и светлее. Сегодня 
знамя М.П. Изместьева подхвачено другими 
творческими людьми. И значит его дело бу-
дет продолжено.

Эмма БОРИСОВА 

Первый этап конкурса «Педагог года-2013»

Прощание с эпохой: ушёл М.П. Изместьев...
СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

25 ноября – День матери. Этот празд-
ник отмечается в честь матерей во всем 
мире. Главный подарок для любой мамы – 
это внимание. Взрослые дети обязательно 
должны сказать: «Мы вас не забыли и за 
все будем вам благодарны». 

Владик Барыбин, 6 лет, 
Октябрьский:

– Чтобы не болела, чтоб была 
хорошая работа и на ней платили 
деньги! Я люблю очень свою ма-

мочку! С праздником ее поздравляю!
Софья Остапенко, 6 лет, 

Октябрьский:
– Чтобы всегда была красивой и 

счастливой и любила папу, меня и 
двух моих братьев – Тимофея и Гор-

дея. Я нарисую ее портрет. 
Тимофей Поддубко, 6 лет, 

Октябрьский:
– Здоровья и чтобы хватило сил 

на строительство дома, чтобы сбы-
лась мечта – купила себе машину!

Вика Карева, 4 года, Красково:
– Чтобы мама купила мне новую 

игрушку!

Алексей Ахметзянов, журна-
лист: 

– Поздравляю свою любимую 
маму, заведующую детским са-
дом № 12 в Октябрьском. Желаю 

ей крепкого здоровья, успехов на работе, пусть 

все ее мечты сбываются! И, конечно, чтобы 
детишки-выпускники радовали своими дости-
жениями. Успехов и процветания ее дружному 
коллективу! 

Дима Баскаков, 10 лет, Любер-
цы:

– У нашей мамы три сына. Жела-
ем ей послушных, хороших детей. 
И еще здоровья.

Владимир Винокур, народный артист РФ:
– Своей маме и всем мамам на Земле я 

всегда желаю здоровья, бодрости духа, дол-
гих лет жизни, внимания со стороны близких. 
В какой бы точке земного шара я ни был, я 
обязательно звоню маме каждый день.

Подготовила 
Елена ВОЛКОВА

Вопрос номера: Что бы вы пожелали своей маме?
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В Люберцах, в актовом зале школы № 25,
состоялся первый этап общественных 
слушаний, посвященных обсуждению 
Генерального плана нашего города.

Вел заседание заместитель главы горо-
да Люберцы Игорь Валериевич Коханый. В 
качестве докладчиков выступили главный 
архитектор города Александр Сергеевич 
Тамаров и его заместитель Валерий Нико-
лаевич Ясинский. Несмотря на утро рабо-
чего дня, в зале собралось немало предста-
вителей общественности северной сторо-
ны города. 

Новый Генплан, без преувеличения, 
грандиозен. Впервые за долгие годы рас-
планировано развитие городской инфра-
структуры вплоть до 2035 года. Составле-
ны десятки подробных карт самого разно-
го масштаба. Написаны четыреста страниц 
подробного сопроводительного текста, по-
ясняющего, где, когда и как появятся у 
нас новые жилые кварталы, школы, дет-
ские сады, больничный комплекс, деловые 
зоны на месте бывших «Торгмаша» и заво-
да имени Ухтомского, спортивная ледовая 
аллея...

Валерий Николаевич Ясинский подроб-
но рассказал о проекте поэтапной рекон-
струкции и расселения зоны ветхой за-
стройки на северной стороне города. 
Причем особо отметил, что «точечной за-
стройкой», направленной на предельное 
уплотнение микрорайона, эта реконструк-
ция ни в коей мере не является: старые 
дома будут сноситься, новые строиться. 
При росте количества новоселов недо-
статка в объектах социального назначе-
ния не будет: запланированы и новые дет-
ские сады, и поликлиника, и школа. Одно-
временно планируется реконструировать 
систему жизнеобеспечения микрорайо-
на: поставить новую котельную, заменить 
под землей трубы, отремонтировать доро-

ги и внутридворовые проезды. Особо от-
метил Валерий Николаевич, что на площа-
ди Наташинского парка реконструкция не 
скажется: зона отдыха граждан будет со-
хранена. 

Многие из жителей пришли на обще-
ственные слушания в поисках решения 
своих проблем и бед. Из бесед в кулуарах 
собрания:

– Я живу на улице Урицкого, в двенадца-
том доме, корпус № 1, – говорит Людмила 
Василевская, – квартира у нас коммуналь-
ная, причем соседи – не из самых удоб-
ных. Пьяницы, что греха таить. Но дело 
даже не в этом. В тех условиях, в которых 
мы живем, многие, наверно, не выдержа-
ли бы и начали спиваться от безнадеги! Я 
не оправдываю алкоголиков, я с ними уже 
«воевать» устала, и шум, и вечный беспо-
рядок, все, как в таких случаях «полага-
ется»... Но может, весь этот беспредел в 
человеческих душах творится оттого, что 
живем не по-человечески? Как там у Бул-
гакова: «Разруха не в «сараях», разруха 
– в головах»?.. Дом довоенной построй-
ки, 1937 года. Кровлю года полтора-два 
назад, правда, починили, так что теперь, 
слава Богу, хоть с потолка не капает. Го-
рячей воды нет. Стены – в трещинах. Ком-
наты разросшимся семьям тесны. Комму-
никации гнилые. Асфальт во дворе – без 
слез не взглянешь... Конечно, дом счита-
ется ветхим, и если нас переселят, как это 
предусмотрено Генпланом, мы только рады 
будем!

– А у нас на улице Воинов-интернацио-
налистов по вечерам мрак стоит, – сетует 
Нина Ларкина, – около памятника, где вер-
толет, еще светло, а возле магазина «Дик-
си», например, хоть глаз выколи... Как-то 
раз довелось мне быть в здании городской 
администрации, там на стене висел про-
ект освещения улиц – с изящными, ориги-
нальными, яркими фонарями повсюду. Мое 
предложение в Генплан: осветить нашу ули-
цу не хуже центральных! 

– У меня предложение по поводу двора 
в конце улицы Попова, – говорит Анна Кор-
шунова, – там, где дом № 44, раньше были 
гаражи-ракушки. Их снесли, осталось пу-
стое и грязное место, растоптанное авто-
мобильными колесами. Строить там, вро-
де бы, ничего нельзя: под землей проходят 
важные инженерные системы. Так почему 
бы не благоустроить тут уголок для отды-
ха? Посадить деревья, поставить скамей-
ки, сделать невысокую ограду, чтобы ма-
шинами траву не топтали... Пенсионеры 

были бы благодарны за возможность поды-
шать свежим воздухом!

Не обошлось на слушаниях и без жар-
ких споров. Инициативная группа защит-
ников Наташинского парка в который уже 
раз подняла набивший оскомину вопрос, 
относится ли территория стадиона «Ис-
кра» к парковой территории или ее, в со-
ответствии с планами городских властей, 
стоит числить как отдельную зону спорт-
комплекса? Поступил и ряд возражений 
по поводу реконструкции улицы Крас-
ногорской, где предусмотрен снос вет-
хих зданий барачного типа и расселение 
их жителей по новым, проектируем ныне 
многоэтажкам.

– Первый этап общественных слушаний 
по Генплану стоит признать благополуч-
но состоявшимся, – считает Игорь Вале-
риевич Коханый, – конструктивные пред-
ложения жителей, поступившие как в уст-
ной, так и в письменной форме, учтены 
протоколом собрания и будут непремен-
но использованы при корректировке пла-
на. А те, кто в очередной раз попытался 
в мутной воде споров ловить свою поли-
тическую «золотую рыбку», не добьется 
успеха, потому что их критика Генплана 
основана на эмоциях, а не на объективной 
общей необходимости.

Слушания по Генплану будут поэтапно 
продолжаться до 26 ноября. Город ждет 
разумных инициатив своих граждан.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Всегда хочется понять психоло-
гию человека, который пришел 
на личный прием к главе, чем 
он руководствуется, на что на-
деется? Главный посыл посе-
тителей: мы за вас голосовали, 
вы должны нам помочь. К сло-
ву, сам В.П. Ружицкий никогда 
не дает популистских обеща-
ний. Если не может что-то ре-
шить в силу законодательства 
о местном самоуправлении и 
своих полномочий, говорит об 
этом прямо. 

Вот и минувший прием граж-
дан 19 ноября был на редкость 
напряженным и разноплановым. 
За поддержкой и помощью в тот 
день обратилось более 10 чело-
век. Простых вопросов не зада-
вали. 

По-прежнему самым сложным 
остается «квартирный вопрос». 
Обращаются люди, живущие в 
коммуналках, в тесных кварти-
рах, по нескольку семей в одной 
квартире. Как решить эту про-

блему на уровне муниципалите-
та? Нужны какие-то новые ме-
ханизмы в жилищном законода-
тельстве. Пока это не удается. Тех 
скудных процентов жилья, что по-
лучает администрация от ново-
строек, едва хватает, чтобы обе-
спечить жильем по коммерческо-
му найму или служебным жильем 
бюджетников, поэтому общая оче-
редь движется крайне медленно. 
Тем не менее, ответы были даны. 
Ветерану боевых действий ча-
стично можно помочь за счет фе-
дерального бюджета. Молодому 
человеку было предложено всту-
пить в программу жильё для моло-
дых семей. Там тоже предусмотре-
на денежная помощь. Участник 
войны живет в стесненных усло-
виях, но по закону он может полу-
чить жилье только через 5 лет по-
сле «ухудшения» своих жилищных 
условий. Осталось ждать 2 года, и 
ничего не поделаешь. Есть, прав-
да, еще один путь – обратиться в 
суд. 

Ирина Александровна Мищен-
ко живет с двумя детьми в старом 
2-этажном доме на ул. Красногор-
ской. Дети болеют из-за неблаго-
приятных условий проживания в 
старой квартире.

Как пояснил глава, единствен-
ный вариант – получить новую 
квартиру путем переселения по-
сле сноса дома, который планиру-
ется согласно принятой Советом 
депутатов программе, в ближай-
шие 3 года. 

Люберчане пришли за разре-
шением самых разных проблем. 
Например, ветеран Иван Ильич 
Кукушкин обратился с личной 
просьбой – об оказании матери-
альной помощи. И, кроме того, 
поставил вопросы общественно-
го значения. Еще при министре 
обороны Устинове в советское 
время он работал водителем в 
системе оборонной промышлен-
ности. По 17 часов приходилось 
сидеть за рулем, чтобы вовре-
мя доставить важный груз из Мо-
сквы в другой город. Ветеран вол-
нуется за судьбу родного города: 
необходимо благоустроить сквер 
между домами №№ 15 и 16 по 
ул. Московская, поставить допол-
нительный павильон на останов-
ке автобуса № 2.

Как выяснилось, эти меропри-
ятия включены в план работ по 
благоустройству города на 2013-
2014 годы. В Люберцах многое 
делается для удобства людей. 

В.П. Ружицкий заверил, что и до 
этого адреса очередь дойдет. 

Житель города Лидия Никола-
евна Королева высказала просьбу 
– помочь в решении транспортно-
го вопроса: на станции маршрутки 
№№ 22 и 77 мешают льготному ав-
тобусу подъехать к остановке. По-
жилым людям неудобно в него за-
ходить. Владимир Петрович дал 
поручение своему заместителю 
А.В. Передерко – пригласить по-
сетителя на заседание объеди-
нённой комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния в Люберецком районе, обсу-
дить со специалистами способы 
решения этой проблемы с учетом 
мнения жителей и предложения 
Л.Н. Королевой, которое было вы-
сказано на приеме у главы.

Все обращения жителей приня-
ты к рассмотрению, по ним будут 
даны письменные ответы. 

Благодаря личным приемам со-
бирается информация об обстанов-
ке в городе и районе, гражданам 
оказывается содействие в преодо-
лении житейских трудностей, ре-
шении социальных вопросов. 

И дело делается, потому что 
одна из посетительниц мимохо-
дом заметила: «Есть у вас «горя-
чая линия» – для жалоб и тревож-
ных сигналов. Но где «холодная 
линия», по которой мы сообщали 
бы о том, что меры приняты? Ведь 
это тоже важно».

Записаться на прием к главе 
можно по тел.: 8-495-559-34-21.

Эмма БОРИСОВА
Фото Александра Орешина

О «горячей» и «холодной» линиях,
или Чем может быть полезен глава?

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: 
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ

Обсуждаем
Генплан.

Этап 
первый
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Как сообщала «Люберецкая 
панорама», торжественное ме-
роприятие по случаю Дня со-
трудника органов внутренних 
дел прошло в Межмуниципаль-
ном управлении МВД России 
«Люберецкое». Сегодня мы на-
зываем имена тех, кто получил 
заслуженные награды.

Лучшим сотрудником уголовно-
го розыска МУ МВД России «Лю-
берецкое» признан старший опер-
уполномоченный капитан поли-
ции Роман Наципов, лучшим сле-
дователем стала майор юсти-
ции Надежда Яковлева. Лучший 
участковый уполномоченный – 
старший лейтенант полиции Дми-
трий Поликарпов, лучший ин-
спектор ПДН лейтенант полиции 
Марина Данилова, лучший поли-
цейский водитель батальона ППС 
старший сержант полиции Ан-
дрей Панин и другие. 

Благодарностью главы Любе-
рецкого района за добросовест-
ное отношение к служебным обя-
занностям, большой вклад в дело 
по охране общественного поряд-
ка и общественной безопасности 
на территории Люберецкого рай-
она награждён коллектив МУ 
МВД России «Люберецкое», на-
чальнику управления Е.А. Роман-
цеву передан сертификат на слу-
жебную однокомнатную кварти-
ру. Сертификаты на получение 
служебных трёхкомнатных квар-
тир также вручили: участково-
му уполномоченному 2-го отде-
ла полиции Валерию Дадонову, 
участковому уполномоченному 
Ухтомского отдела полиции Ев-
гению Родионову и сертификат 
на получение служебной одно-
комнатной квартиры – участково-
му уполномоченному Ухтомского 
отдела полиции Сергею Ретюн-
скому.

Знак отличия «Благодарность 
за ратную службы» вручили: на-
чальнику отделения по розыску 
подполковнику полиции Свет-
лане Сальновой, старшему ин-
спектору группы кадров отде-
ла по работе с личным составом 
подполковнику внутренней служ-
бы Наталии Дайнеко, оператив-

ному дежурному подполковнику
полиции Владимиру Разумову,
заместителю командира роты 
дорожно-патрульной службы ка-
питану полиции Дмитрию Савино-
ву и оперуполномоченному отде-
ла экономической безопасности и 
противодействия коррупции май-
ору полиции Сергею Объедкову.

Почётными грамотами главы Лю-
берецкого района награждены от-
личившиеся по службе сотрудни-
ки органов внутренних дел. Среди 
них: участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции Нико-
лай Киреенко, инспектор по де-
лам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных ка-
питан полиции Снежана Сеньки-
на, инспектор 3-го взвода роты 
в составе отдельного батальона 
патрульно-постовой службы капи-
тан полиции Павел Куликов, ин-
спектор взвода в составе отдель-
ной роты дорожно-патрульной 
службы отдела ГИБДД старший 
лейтенант полиции Пётр Рахалин 
и старший следователь следствен-
ного управления майор юстиции 
Ирина Зварич.

За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, большой 
вклад в укрепление законности 
и правопорядка на территории 
подмосковного региона и в связи 
с профессиональным праздником 
Вячеслав Губин вручил началь-
нику отделения по борьбе с иму-
щественными преступлениями 
отдела уголовного розыска под-
полковнику полиции Александру 
Спарышкину почётный знак Мо-
сковской областной Думы «За со-
действие закону».

Благодарственными письмами
Московской областной Думы на-
граждены: инспектор отдела 
лицензионно-разрешительной ра-
боты майор полиции Татьяна Хру-
сталёва, оперативный дежурный 
дежурной части 1-го отдела поли-
ции майор полиции Алексей Ку-
рышев, старший оперуполномо-
ченный отдела уголовного розы-
ска Ухтомского отдела полиции 
капитан Роман Нацыпов, поли-
цейский 1-го взвода роты в составе 
отдельного батальона патрульно-

постовой службы старший сержант 
полиции Олег Куманяев, участко-
вый уполномоченный отдела по 
делам несовершеннолетних Ух-
томского отдела полиции старший 
лейтенант Владимир Кривицкий, 
инспектор по делам несовершен-
нолетних младший лейтенант по-
лиции Анастасия Саим и участко-
вый уполномоченный 2-го отдела 
полиции майор Валерий Кретов.

Медалью «За отличие в охране 
общественного порядка» награж-
дены: инспектор отделения охра-
ны общественного порядка млад-
ший лейтенант полиции Елена 
Бондина, полицейский-кинолог 
6-го взвода роты в составе от-
дельного батальона патрульно-
постовой службы старший сер-
жант полиции Игорь Зайцев и 
начальник отдела уголовного ро-
зыска 2-го отдела полиции стар-
ший лейтенант Максим Федоров.

Медаль «За верность долгу и 
Отечеству» вручили: инспекто-
ру Центра по исполнению адми-
нистративного законодательства 
старшему лейтенанту полиции 
Наталье Тряпкиной, старше-
му оперуполномоченному отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции май-
ору полиции Максиму Турленко и 
помощнику оперативного дежур-
ного дежурной части 1-го отдела 
полиции старшине полиции Анто-
ну Тимонину.

Инспектора ОИО штаба стар-
шего лейтенанта внутренней 
службы Олесю Стоянову, дозна-
вателя отдела дознания капита-
на полиции Юлию Гладилину и 
оперативного дежурного дежур-
ной части 2-го отдела полиции 
старшего лейтенанта Константи-
на Жаркова наградили медалью 
«Служа закону, служу народу».

Ряд сотрудников органов вну-
тренних дел отмечен почётными 
грамотами и благодарностями ад-
министрации г. Люберцы, город-
ских поселений Малаховка, Кра-
сково, Октябрьский и Томилино, 
городских округов Дзержинский и 
Котельники.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Награды - лучшим полицейским

25 ноября – День матери в Рос-
сии. Этот праздник наполнен 
особым светом и любовью, 
особым смыслом – в этот день 
весь мир чествует женщину-
мать. 

Российская женщина всегда 
славилась красотой, верностью и 
материнским подвигом. В этом – 
живительная сила России и неис-
сякаемая вера матери в нее.

Не случайно, образ матери – 
священный образ, ведь мама – 
и дарительница жизни, и хра-

нительница домашнего очага, и 
мудрая советчица, и первая учи-
тельница. Наши женщины актив-
но участвуют в жизни общества: 
учатся, работают, рожают и вос-
питывают детей, заботятся о се-
мье, участвуют в общественной 
жизни. Женщина, мать бывает, 
как правило, сердцем семьи и, 
независимо от того, какие пре-
пятствия приносит жизнь, она го-
това посвятить свое время, забо-
ту, любовь и всю жизнь детям и 
своим близким.

Дорогие люберчанки! Примите 
самые сердечные поздравления 
с одним из самых нежных празд-
ников – Днем матери! Пусть наши 
женское здравомыслие и тепло-
та будут и впредь способствовать 
сплочению добрых сил общества 
на благо процветания Люберец-
кого района. Пусть в вашей жиз-
ни будет как можно больше свет-
лых дней! Пусть любовь и предан-
ность близких всегда согревают 
вас. Пусть никакие невзгоды не 
переходят порог вашего дома, а 
в сердце живут Надежда, Вера и 
Любовь!

Галина АРИНИНА,
председатель 

Люберецкого движения 
«Женщины Подмосковья»

В выставочном зале «Арт-
Хол» – Выхино успешно завер-
шила работу очередная еже-
годная выставка художников 
Юго-Восточного региона Мо-
сковской области под назва-
анием «Есенинская Русь». От 
Люберецкого района в выстав-
ке принимал участие Виктор 
Марков.

х х х
В историко-художественном 

музее г. Долгопрудный Москов-
ской обл. завершила работу вы-
ставка художников Подмосковья, 
посвященная 200-летию Боро-
динской битвы 1812 года. От на-
шего района в выставке участво-
вали Николай Ноздрачев из Лю-

берец и Наталья Семененко из 
Малаховки.

х х х
Областная художествен-

ная выставка живописи, графи-
ки, скульптуры «О доблести, о 
подвигах, о славе» продолжа-
ет работать в Солнечногорском 
художественно-выставочном цен-
тре «Путевой дворец». Более 60 
художников показывают свои 
произведения искусства, посвя-
щенные 200-летию Бородинской 
битвы. Люберецкий район пред-
ставляют заслуженный художник 
России А.А. Рожников со скульп-
турой «Наполеон» и В.С. Марков 
с графическими портретами Ку-
тузова, Багратиона и Наполеона, 
выполненными в сложной графи-
ческой технике «монотипия». Вы-
ставка работает до декабря.

В администрации Люберецкого 
района состоялось совещание, 
посвященное решению проб-
лем обманутых дольщиков. 
В нем принял участие заме-
ститель председателя Коми-
тета Московской области по 
долевому жилищному стро-
ительству, ветхому и аварий-
ному жилью Виталий Сомов. 
Провел заседание заместитель 
главы администрации города 
Игорь Коханый. Игорь Валери-
евич подчеркнул, что, если 
в 2006 году обманутых доль-
щиков в районе было больше 
полутора тысяч человек, 
то сегодня их – порядка 300. 
За последние годы проведена 
огромная работа для решения 
этих проблем. Речь на совеща-
нии шла об оставшихся «недо-
решенных» вопросах.

Виталий Сомов после совеща-
ния дал интервью для СМИ, где 
он отметил, что обманутые доль-
щики – давняя проблема, иду-
щая еще от «Социальной ини-
циативы». Он сказал, что будет 
подписано дополнительное со-
глашение между администрацией 
г.п. Октябрьский и компанией 
«Риндайл». В. Сомов напомнил, 
что «Социальная инициатива» 
«продала» за свою бытность 26 
тысяч несуществующих объек-
тов по всей стране. У Комитета 
на контроле каждый проблемный 
объект Подмосковья. 

Игорь Коханый заметил, что 
основной вопрос, который об-
суждался на совещании, нахо-
дится в стадии решения, потому 
что проблема обманутых доль-
щиков как в Московской обла-
сти в целом, так и в Люберецком 
районе стоит предельно остро. В 
свое время С.К. Шойгу, вступая 
на пост губернатора, сказал, что 
нужно решить проблему с обма-
нутыми дольщиками. С этой це-
лью в области был создан Ко-
митет по долевому жилищно-
му строительству, аварийному и 
ветхому жилью, который непо-

средственно контролирует ре-
шение этой проблемы. И.В. Ко-
ханый напомнил журналистам, 
что у нас в районе самая острая 
проблема с обманутыми доль-
щиками в городском поселении 
Октябрьский. И что еще до кон-
ца не решен аналогичный во-
прос в г.п. Томилино, но к концу 
следующего лета 19 человек в 
этом поселении получат желае-
мое жилье. 

Игорь Коханый также ска-
зал, что в городском поселении 
Октябрьский остается три про-
блемных объекта: «Риндайл» 
(где соинвестором была «Соци-
альная инициатива») – по согла-
шению, подписанному в 2009 
году, числится 325 человек. Из 
них 109 человек заключили до-
говор долевого участия в строи-
тельстве. С остальными дольщи-
ками проблема остается острой, 
она требует решения. В свое вре-
мя были совершены мошенниче-
ские действия со стороны ком-
пании «Спецстрой-2». Директор 
этой компании понес заслужен-
ное наказание по суду, но люди 
квартиры так и не получили. По-
этому мы стараемся решить эту 
проблему путем переговоров с 
«Арвидой», повысив этажность 
строящихся домов, – сказал 
И.В. Коханый. И продолжил: «У 
«Арвиды» было около 120 доль-
щиков, осталось 22. На улице Ко-
оперативной в Октябрьском ждут 
нового жилья 83 человека. Пред-
приятие «Святоград-инвест» на-
ходится в состоянии банкрот-
ства. 

Комитет, администрация рай-
она, администрация городского 
поселения Октябрьский выра-
ботали конкретные пути реше-
ния проблемы. Для их реализа-
ции необходимо, чтобы инвесто-
ры подписали соответствующие 
соглашения и выполнили их. 
Наша главная цель заключает-
ся в том, чтобы все обманутые 
дольщики района смогли ре-
шить свои жилищные проблемы 
и стать новоселами». 

Елена ВОЛКОВА

Весь мир чествует
женщину-мать

Игорь КОХАНЫЙ:
«Наша цель, чтобы 

обманутые дольщики
стали новосёлами»

ПРОБЛЕМА

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

Наши - на выставках
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Пожарно-тактические учения – 
важная составляющая в дея-
тельности Люберецкого терри-
ториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Система-
тическая отработка действий по 
тушению пожаров, ликвидации 
различных ЧС – один из самых 
эффективных способов поддер-
жания в надлежащей готовно-
сти пожарных и спасателей. 

Хорошо продуманные учебные 
задачи помогают осваивать но-
вую технику, применять более со-
временные средства спасения, 
закрепляют навыки, а главное – 
заставляют людей думать, искать 
более рациональные способы ре-
агирования в той или иной об-
становке. Начальник Люберецко-
го территориального управления 
О.В. Хатин на учениях присутству-
ет всегда лично сам. 

13 ноября Люберецким гарни-
зоном пожарной охраны проводи-
лись пожарно-тактические учения 
на территории гостиницы «Эра». 

Здание гостиницы и общежития – 
пятиэтажное. По замыслу, пожар 
возник в номере гостиницы на 
3 этаже. Ситуация опасна тем, что 
в здании находится большое ко-
личество проживающих. Возмож-
ность сильного задымления, веро-
ятность позднего обнаружения по-
жара затрудняет своевременную 
эвакуацию людей. Так как номер 
совмещен с общим коридором, 
вероятна паника проживающих и 
персонала, распространение по-
жара и проникновение дыма в 
другие номера. Данные условия 
для локализации условного пожа-
ра требуют одновременного со-
средоточения и введения боль-
шого количества сил и средств и 
являются наиболее сложным ва-
риантом ликвидации пожаров в 
учреждениях с ночным пребыва-
нием людей. Для проведения уче-
ний использовалось 8 единиц раз-
личной пожарной техники.

До начала учения силы и сред-
ства Люберецкого гарнизона по-
жарной охраны собрались на тер-
ритории 303 пожарной части, где 

начальник части Д.И. Гостюшев 
довел методический план прове-
дения учений, задачи учения, при-
влекаемые силы и средства, так-
тический замысел. Учением ру-
ководил начальник Люберецкого 
гарнизона П.Ю. Иванов, руководи-
телем тушения пожара был назна-
чен М.А. Катаев.

На втором этапе учений все 
действия проходили на террито-
рии гостиницы «Эра», отрабаты-
вались вопросы взаимодействия 
администрации гостиницы и спе-
циальных служб города с под-
разделениями пожарной охра-
ны. Условия проведения учений 
были максимально приближены 
к реальным, с соблюдением пра-
вил охраны труда и обеспечением 
безопасного выполнения упраж-
нений и нормативов. 

Сигнал тревоги поступил на 
диспетчерский пульт ПЧ 303 от 
дежурного по гостинице. Пожар-
ное подразделение во главе с на-
чальником караула А.В. Копыше-
вым выехало на место условно-
го пожара, где одно звено ГЗДС 
приступило к тушению пожара на 
3 этаже, а второе звено по авто-
лестнице занималось эвакуаци-
ей пострадавшего. Личный состав 
232 пожарно-спасательной части 
во главе с начальником карау-
ла М.Ф. Колбасовым отрабатывал 
задачу по защите 2 этажа и эва-
куации пострадавших. Пожарное 
подразделение Малаховской ча-
сти, согласно вводной, было уста-
новлено на пожарный гидрант. 
Работой штаба пожаротуше-
ния руководил начальник ПЧ 231 
А.Б. Полетаев, его заместителем 
был назначен заместитель на-
чальника ПСЧ 232 Ю.В. Казанцев. 
От городской администрации на 
учениях присутствовали А.И. Тита-
ев и В.И. Копылов. Все городские 
службы работали слаженно. 

Учения подходили к концу, ког-
да в Люберецком районе воз-
ник реальный пожар на предпри-
ятии «ТекстильПрофи», которое 
расположено в пос. Октябрьский. 
В срочном порядке пожарно-
спасательные подразделения вы-
ехали на пожар.

Мир, в котором мы живем, по-
лон опасностей, постоянно угро-
жающих нашему здоровью и са-
мой жизни. Не проходит и дня, что-
бы газеты, радио и телевидение не 
принесли сообщение об очередной 
аварии или катастрофе.

Подобные чрезвычайные собы-

тия возникают, как правило, вне-
запно, требуя от человека немед-
ленных активных действий. Ни-
кто из нас не застрахован от того, 
что в любой момент может ока-
заться в зоне опасного события.

Только всесторонняя теорети-
ческая и практическая подготов-
ка дает возможность правильно 
отработать все элементы обста-
новки условного пожара при лю-
бых изменениях ситуации.

А. ДРУЖИНИН,
заместитель начальника 

Люберецкого ТУСС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

Условный пожар
в гостинице «Эра»

В рамках реализации распоря-
жения правительства Российской 
Федерации от 17.10.2009 № 1555-Р 
«О плане перехода на предостав-
ление государственных функций 
в электронном виде федераль-
ными органами исполнительной 
власти» и для удобства посетите-
лей в РЭП ОГИБДД Межмуници-

пального управления внутренних 
дел МВД РФ «Люберецкое» име-
ется возможность предваритель-
но записаться на прием через 
интернет-портал «ГОСУСЛУГА.РУ». 

Те граждане, у которых воз-
можность записаться через ин-
тернет отсутствует, могут запи-
саться на прием: 

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

- по вопросам замены во-
дительского удостоверения и 
сдачи экзаменов по телефону 
8-495-501-13-38.

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое»

В соответствии с Федеральным 
законом от 7 ноября 2011 г. № 306-
ФЗ «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» с 1 января 
2012 года установлена ежемесяч-
ная денежная компенсация:

а) инвалидам Великой Отече-
ственной войны вследствие ране-
ния, контузии, увечья, полученно-
го на фронте: 

– инвалидам I группы – в разме-
ре 14 000 рублей,

– инвалидам II группы – в раз-
мере 7 000 рублей,

– инвалидам III группы – в раз-
мере 2 800 рублей;

б) вдовам умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
имевших инвалидность вслед-

ствие ранения, контузии, увечья, 
полученного на фронте;

в) вдовам военнослужащих, по-
гибших (умерших) в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Гражданам указанных катего-
рий, получающим пенсию по ли-
нии силовых ведомств (министер-
ство обороны, министерство вну-
тренних дел, Федеральная служба 
безопасности), ежемесячная де-
нежная компенсация назначается 
и выплачивается пенсионными от-
делами этих ведомств.

Лицам, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется 
Пенсионным фондом РФ, ежеме-
сячную денежную компенсацию 
будет выплачивать Федеральная 
служба по труду и занятости на-

селения (Роструд). Назначение 
компенсации осуществляется ор-
ганами социальной защиты насе-
ления.

Граждане, не оформившие вы-
шеуказанную денежную компен-
сацию ранее, но имеющие на нее 
право, приглашаются в управ-
ление социальной защиты насе-
ления по адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, д. 7а, каб. 25; прием-
ные дни: понедельник, среда, 
четверг – с 9-00 до 17-30; обед с 
13-00 до 13-45. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 8 (495) 554-45-17.

Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения

Если вы хотите приятно провести время, отдохнуть, потанцевать, 
повеселиться от души, познакомиться с новыми людьми, побывать в 
романтической атмосфере, поднять настроение, то вам необходимо 
прийти на эту встречу.

Вас ждут:
*тактичные и уме-

лые ведущие
*живая музыка, 

танцы
*конкурсы, викто-

рины, розыгрыши
*работает кафе – 

цены доступные
*фото на память
Главное – решить-

ся и прийти! Вас 
ждет море положи-
тельных эмоций и 
впечатлений! Не за-
будьте захватить с 
собой улыбку и хо-
рошее настроение!

Ждем вас 1 дека-
бря в Люберецком 
Дворце культуры в 19 часов по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 200. 

Билеты можно приобрести в кассе Дворца в день мероприятия. 
Цена 150 рублей.

Приходите, будем рады вам!
Оргкомитет

УЧЕНИЯ

Информация Люберецкого управления
социальной защиты населения

Запись на приём через интернет или по телефону

Люберецкий Дворец культуры
открывает сезон танцевальных

вечеров «Кому за...»
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В ГАЗЕТЕ

«Как депутату и председателю комитета по де-
лам молодежи, спорту и туризму мне очень импо-
нировали первые шаги на посту губернатора Сер-
гея Кужугетовича Шойгу. И не только мне, но и моим 
избирателям, жителям Раменского и Люберецкого 
районов, города Жуковского. Жуковчане связыва-
ли с Шойгу надежды на возрождение в наукограде 
авиации, в том числе и малой, на базе ЛИИ и ЦАГИ. 
У раменчан благодаря действиям нового прави-
тельства и Сергея Кужугетовича появились надеж-
ды на возрождение сельского хозяйства, на наве-

дение порядка в сфере 
земельного оборота, ис-
пользования лесов, ути-
лизации ТБО. От испол-
няющего обязанности 
губернатора Андрея Во-
робьёва я ожидаю про-
должения курса Шойгу 
по всем ключевым на-
правлениям развития 
Московской области».

«Андрей Юрьевич выступил 
перед всеми фракциями, вы-
слушал позицию различных 
депутатов и ответил на их во-
просы. Абсолютно все фрак-
ции подчёркивают, что он го-
тов к совместной работе, 
настроен на активную дея-
тельность в муниципальных 
образованиях.

Прозвучало предложение объ-
единить посты губернатора и 
председателя правительства, 
регламентировав посты вице-
председателей по социальной по-
литике, финансовой политике и 
взаимодействию с муниципаль-
ными образованиями региона. Та-
кая модель, безусловно, повысит 
персональную ответственность 
главы регионы за работу систе-
мы власти в целом. Мы рассмо-
трим на ближайшем заседании 
Думы соответствующие измене-
ния в Устав Московской области, 
параллельно с этим во фракци-
ях пройдут консультации по тем 
кандидатурам, которые займут 
вышеуказанные посты.

Исходя из тех приоритетов, 
которые озвучил Воробьёв во 
время своего выступления, 

ясно, что наши позиции полно-
стью совпадают, а курс Сергея 
Кужугетовича будет продолжен. 
Ожидаемо, что Андрей Юрье-
вич определил социальную сфе-
ру, в частности защиту детей, 
своим приоритетом: будучи де-
путатом Государственной Думы 
и одним из руководителей круп-
нейшей партии в стране, он ку-
рировал ряд социально ориен-
тированных проектов по всей 
стране, например – «Детские 
сады – детям». 

70% бюджета Московской об-
ласти выделяется на соцсфе-
ру, логично, что первый заме-
ститель правительства будет 
курировать это направление:

«70% бюджета Московской 
области и 60 миллиардов ру-
блей фонда обязательного ме-
дицинского страхования при-
ходятся на социальную сферу. 
Среди заместителей предсе-
дателя правительства регио-
на необходим куратор, который 
бы лично занимался столь мас-
штабным направлением и дер-
жал исполняющего обязанно-
сти губернатора в курсе всех 
проблем здравоохранения, об-
разования, помощи людям с 
ограниченными физическими 
возможностями и тому подоб-
ное.

Основная задача нового зам-
преда должна состоять в том, 
чтобы проконтролировать эф-
фективность использования фи-
нансовых ресурсов».

Зампред Мособлдумы, куратор
социального блока в парламенте
Валентин КУЛИКОВ:

Председатель Мособлдумы
Игорь БРЫНЦАЛОВ:
«Объединение постов губернатора
и председателя правительства 
повысит персональную 
ответственность главы региона»

Врио губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв выступил на 32 заседании Мособлдумы. 
Глава региона предложил изменения в Устав 
Московской области, согласно которым должно-
сти губернатора и председателя правительства 
будут объединены.

КОММЕНТАРИЙ

Председатель комитета Мособлдумы по делам молодёжи, 
спорта и туризма Игорь ЧИСТЮХИН:
«Я ожидаю продолжения курса Шойгу по всем ключевым 
направлениям развития Московской области»

«Позиция Андрея Юрьевича Воробьёва отно-
сительно развития Московской области очень 
востребована населением нашего региона. 

Симпатизирует то, что одно из основных направле-
ний его деятельности на посту временно исполняюще-
го обязанности губернатора Подмосковья – это строи-
тельство и организация парковок. В своё время я сам 
занимался строительством современных парковочных 
мест в микрорайонах. Решение этой проблемы назре-
ло давно. Особенно учитывая хаотичную, точечную 
застройку наших районов. К сожалению, этот вопрос 
сильно запущен на территории муниципальных образо-
ваний, и он требует политического решения. 

Андрей Воробьёв также планирует уделить боль-
шое внимание строительству детских садов и боль-
ниц. Это говорит о последовательности курса, вы-
бранного экс-губернатором области Сергеем Шойгу. 
Безусловно, это – позитивный момент. 

Еще один важный момент – стоимость и сроки под-
ключения к энергетическим сетям. Здесь я бы хотел 
отметить актуальность самой стоимости подключения. 
С моей точки зрения, высокая стоимость подключения 

к электрическим мощно-
стям мешает прогрессив-
ному развитию предпри-
нимательства в Москов-
ской области.

Радует и то, что се-
годня идёт омолажива-
ние рядов политической 
партии «Единая Рос-
сия», а также исполни-
тельных органов власти. 

Человек, имеющий опыт работы в коммерческом 
секторе и управляющий на протяжении длительного 
времени большим коллективом, заслуживает особо-
го внимания, поскольку он несёт ответственность не 
только за организацию, но и за предоставление ра-
бочих мест, за выплату достойной заработной платы 
своим сотрудникам. Кроме того, у Андрея Юрьевича 
достаточный опыт законотворческой деятельности в 
Совете Федерации и Государственной Думе.

Я уверен, что мы будем работать единой командой, 
плечом к плечу, на благо родного Подмосковья».

Заместитель председателя комитета Мособлдумы 
по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ
и энергетики Владислав ЮДИН: «Одно из основных 
направлений деятельности врио губернатора Подмосковья 
- строительство и организация парковок»

«Сегодня Андрей Юрьевич 
Воробьев впервые после 
назначения его исполняющим 
обязанности губернатора Под-
московья принял участие в ра-
боте фракции «Единая Россия» 
в Московской областной Думе.

Встреча прошла конструктив-
но. Мы обсудили острые вопросы, 
волнующие наших избирателей, 
выработали направления сотруд-
ничества. Депутаты высказали 
свои предложения по совершен-
ствованию деятельности прави-
тельства и других органов испол-
нительной власти Подмосковья. 

В первую очередь, нам пред-
стоит решить вопросы: строи-
тельства и модернизации дет-
ских садов, больниц, дорожного 
сообщения – строительства до-
рог и путепроводов, быстровоз-
водимых железнодорожных пере-
ездов и мостов, организации пар-
ковок. 

Еще один вопрос, пожалуй, са-
мый острый, беспокоящий десят-
ки, сотни тысяч людей – качество 
и стоимость услуг ЖКХ, подклю-
чение к газовым и электрическим 
сетям.

Эти и другие, не менее важ-
ные проблемы, нам – депутатам-
единороссам, Андрею Юрьевичу, 
членам правительства – предсто-
ит решать совместно. Не потому, 

что мы товарищи по партии, а для 
того, чтобы жители Подмосковья 
реально увидели улучшение ка-
чества жизни. 

Уверен, что Андрей Воробьев 
блестяще справится с задачами, 
поставленными президентом, и 
своими обязанностями на новом 
ответственном посту. Люди уви-
дят, что есть прогресс. Москов-
ская область – сложный и важный 
регион России – продолжит идти 
по пути развития. А мы, депутаты-
единороссы, поможем ему в этом.

Я много лет знаю Воробьёва по 
совместной партийной и законо-
творческой работе и считаю, что для 
этого у него есть всё необходимое 
– образование, авторитет, а глав-
ное – богатый опыт политическо-
го деятеля и руководителя. Андрей 
Юрьевич – молодой, энергичный по-
литик, способный оперативно при-
нимать решения и брать на себя от-
ветственность за их реализацию».

Зампред Мособлдумы, руководитель фракции
«Единая Россия» Иван ЖУКОВ: «Андрей Юрьевич - молодой, 
энергичный политик, способный оперативно принимать 
решения и брать на себя ответственность за их реализацию»
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19 ноября временно исполняющий обя-
занности губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьёв посетил Зарайск. 
В поездке губернатора сопровожда-
ли заместитель председателя прави-
тельства Московской области Влади-
мир Барсуков, руководитель Главного 
управления внутренней политики и вза-
имодействия с органами местного са-
моуправления Московской области Ан-
дрей Ильницкий и руководитель Глав-
ного управления по информационной 
политике Валерий Яков.

Первым пунктом программы было посе-
щение элеватора ОАО «Зарайскхлебопро-
дукт». Конкурсный управляющий компа-
нии Наталья Хец рассказала Андрею Во-
робьёву о состоянии предприятия и его 
проблемах. На сегодняшний день это убы-
точное производство с задолженностью 
по кредитам свыше 78 млн рублей. Ранее 
мощный комплекс, рассчитанный на хра-
нение более 143 тысяч тонн зерна, сегод-
ня размещает в бункерах лишь 17-20 тысяч 
тонн. Врио губернатора отметил, что одно-
му из градообразующих предприятий не-
обходимы инвестиционные вливания, для 
чего нужно сесть за стол переговоров с го-
сударственной Объединённой зерновой 
компанией. «Нельзя допустить, чтобы это 
предприятие, имеющее статус крупнейше-
го в Московской области, принимающего 
на хранение зерно интервенционного фон-
да, благодаря которому государство стаби-
лизирует и регулирует цены на рынке зер-
на, пришло в упадок. Мы будем решать эту 

задачу в числе первоочередных», – резю-
мировал он.

Андрей Воробьёв посетил социальные 
учреждения Зарайского района. Так, в дет-
ском саду № 3 «Дюймовочка» глава обла-
сти осмотрел раздевалку, зашёл в комна-
ту старшей группы, встретился с малыша-
ми на прогулке. Он с удивлением узнал, 
что детское учреждение располагается в 
здании, которое капитально не ремонти-
ровалось более 90 лет. Прокомментиро-
вав ситуацию, Андрей Юрьевич отметил, 
что только добрые руки воспитателей, со-
трудников этого детского сада поддержи-
вают его в рабочем состоянии. Дети с удо-
вольствием посещают садик, но необхо-
димо срочно строить новые, современные 
здания для дошкольников. Зарайский рай-
он станет первым в Подмосковье, где будет 
построено детское учреждение по совре-

менной технологии быстровозводимых зда-
ний. Врио губернатора пообещал, что всего 
в регионе в ближайшие годы запланирова-
но строительство как минимум 300 детских 
садов. 

Далее руководители посетили также 
один из старейших жилых домов Зарайска, 
который появился 100 лет назад. Погово-
рив с 80-летней жительницей дома Надеж-
дой Ивановной, Андрей Воробьёв подчер-
кнул: «Необходимо активнее строить но-
вые жилые дома и переселять жителей из 
ветхого фонда».

Приятная встреча ожидала Андрея 
Юрьевича в Зарайском районном Центре 
детского творчества. Сегодня здесь зани-
маются более 1 200 детей от четырёх до 
18 лет. Здесь трудится очень сплочённый и 
творческий коллектив, возглавляемый Та-
тьяной Бородиной. 50 объединений работа-
ют по семи направлениям: художественно-
эстетическое, физкультурно-спортивное, 
туристско-краеведческое, эколого-биоло-
гическое, социально-педагогическое, военно-
патриотическое, культурологическое, научно-
техническое. 

В Центре детей учат играть на музы-
кальных инструментах, танцевать, шить, 
вязать, а ещё – быть лидерами. В сентя-
бре 1992 года был создан районный союз 
детских организаций «Радуга». Сегодня 
здесь работает детский парламент, шко-
ла ученического актива. Ребята из «Раду-
ги» принимают участие во многих акциях, 
в том числе патриотической, экологиче-
ской направленности, акциях милосер-
дия. Лидер объединения школьник Фад-

дей Шамонов и его команда на встрече 
с Андреем Воробьёвым затронули наибо-
лее актуальные вопросы о развитии род-
ного города. Так, ребят волнуют проблемы 
привлечения инвестиций для возрожде-
ния промышленного производства в За-
райске, увеличения рабочих мест, разви-
тия электронных средств связи и многое 
другое. Андрей Воробьёв живо отклик-
нулся на предложения ребят по различ-
ным социальным, экономическим вопро-
сам и заверил, что все их пожелания бу-
дут учтены при разработке и реализации 
областных программ. 

Подводя итог, Воробьёв отметил, что 
«Зарайский район нуждается в срочном 
увеличении рабочих мест и ситуация, когда 
жители вынуждены уезжать на заработки 
в другие районы, недопустима. А для это-
го нужны инвестиции. Первое, что мы на-
мерены сделать в этом направлении, повы-
сить налоговые ставки для владельцев зе-
мель, чьи угодья не задействованы, в пять 
раз. На сегодняшний день в районе таких 
земель – до 46 процентов». 

В ходе рабочей поездки руководите-
ли региона осмотрели Дворец спорта 
«Зарайск», пообщались с общественно-
стью одного из самых отдалённых райо-
нов Подмосковья и встретились с главны-
ми редакторами муниципальных средств 
массовой информации в редакции мест-
ной газеты «За новую жизнь».

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области 

Андрей Воробьёв совершил первую рабочую поездку

20 ноября состоялась встре-
ча Андрея Воробьева с обще-
ственностью Московской об-
ласти. Среди участников меро-
приятия были представители 
правительства Московской об-
ласти, Общественной палаты 
Московской области, консуль-
тативного совета по делам на-
циональностей Московской об-
ласти, а также руководители 
региональных отделений поли-
тических партий и представите-
ли общественных организаций 
Московской области.

Врио губернатора Московской 
области Андрей Воробьев заме-
тил, что достижение результатов 

в проблемных для региона сфе-
рах жизни возможно только при 
опоре на мнение граждан, на со-
веты общественных организаций. 
При этом он подчеркнул, что сло-
во «опора» должно быть тожде-
ственно конструктивному диало-
гу и созидательной критике, а не 
«безусловному киванию».

Также он заявил, что задачи гу-
бернатора и правительства Москов-
ской области остались неизменны-
ми: улучшить сложную ситуацию в 
области жилищно-коммунального 
хозяйства, достичь качественно-
го медицинского обслуживания для 
категории «мать-дитя», реализовы-
вать стратегический план по при-

влечению инвестиций. В частности, 
Андрей Воробьев заявил: «От глав 
районов я буду жесточайшим обра-
зом требовать, чтобы никаких ба-
рьеров на пути новых инвесторов 
не было».

Важным пунктом совещания ста-
ло предложение Андрея Воробье-
ва сократить расходы администра-
ции губернатора и правительства 
Московской области и направить 
сэкономленные деньги на финан-
сирование грантов общественным 
организациям. Руководитель реги-
она признался, что данная иници-
атива появилась после встречи с 
членами детской общественной ор-
ганизацией «Радуга» в городе За-

райск, которые «деловито спроси-
ли, могут ли они рассчитывать на 
какую-либо финансовую поддерж-
ку». Предложение врио губернато-
ра Московской области позволит 
даже небольшим общественным 
организациям осуществлять свою 
благотворительную программу.

В ходе совещания были затрону-
ты, в том числе, темы позитивно-
го взаимодействия с мигрантами, 
выхода местных СМИ Московской 
области на федеральный уровень, 
усиления гражданского общества, 
возобновления гармоничных отно-
шений между центром и регионом. 
Участники совещания также опре-
делили задачи, на которые следу-

ет обратить особое внимание: уре-
гулирование транспортных проти-
воречий со столицей, избавление 
от нелегальных свалок, системное 
ведение диалога местной власти с 
населением.

По завершении встречи было 
решено, что такого рода диалог 
с общественностью должен стать 
регулярным для своевременно-
го реагирования на все граждан-
ские запросы. Каждую последу-
ющую встречу планируется на-
чать с проверки договоренностей 
и обещаний, сделанных на преды-
дущем совещании.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

В понедельник в Зарайском ин-
формагентстве состоялась встре-
ча временно исполняющего обя-
занности губернатора А.Ю. Во-
робьёва с руководителями СМИ 
Московской области из Зарай-
ского, Луховицкого, Озёрско-
го, Каширского, Ступинского и 
Серебряно-Прудского районов.

Состоялись знакомство и дру-
жеская беседа по самому широко-
му кругу вопросов, которые зада-
вали главные редакторы газет.

Был среди них и такой: «Как Вы 
отнеслись к предложению занять 
пост губернатора области?»

– Нормально, – последовал от-
вет. – Я сказал президенту, что у 
меня есть желание, да и возраст 
такой, когда можно посвятить 
большую часть времени работе. 
Регион уникальный, потенциал 
просто потрясающий, важно его 
раскрыть, чтобы перемены чув-
ствовались во всех районах. Взаи-
модействие с главами тоже очень 
важно, любопытно будет получить 
результат, научиться друг друга 

дополнять. Не сваливать всё на 
главу, но и главе не позволю, что-
бы он перекладывал всё на мои 
плечи.

Что касается глав, то Андрей 
Юрьевич заявил, что «я не собира-
юсь быть очень добрым или каким-
то кровожадным, рубакой-парнем, 
кого-то клеймить или несправед-
ливо обижать. Но всё-таки основ-
ной критерий моего сотрудниче-
ства с главами – доверие жителей. 
При этом я в долгу тоже не дол-
жен оставаться, я тоже понимаю, 
что моя работа, мои решения – это 
то, из чего складывается моё имя 
и мой уровень доверия».

Руководитель Главного управле-
ния по информационной полити-
ке Московской области в ранге ми-
нистра Валерий Васильевич Яков, 
поддерживая беседу, отметил, что 
есть такой рейтинг – открытости 
глав, который публикуется в об-
ластных СМИ и оценивает глав по 
целому ряду критериев, то есть 
показывает, насколько они откры-
ты для населения, для прессы.

Продолжая развивать тему, 
А.Ю. Воробьёв заметил: «Если 
уровень доверия к главе района
хороший, если перемены, кото-
рые происходят, заметны, соот-
ветственно, это одни перспекти-
вы, если же ничего не происходит, 
власть на боку, то мы ситуацию бу-
дем исправлять, а именно: искать 
новых энергичных людей. Кто-то 
мне периодически подсказыва-
ет, а вот есть главы, которые 20 
лет, 18 лет. Конечно, я за сменяе-
мость власти, за ротацию. Сам не 
люблю и не хочу сидеть на одном 
месте вечно. Всё-таки жизнь – это 
движение. Но там, где глава до-
бросовестно выполняет свои обя-
занности, не нужно бросать ка-
мень. Если его поддерживают жи-
тели, то честь ему и хвала». 

Спросили журналисты Андрея 
Юрьевича и о том, что он возь-
мёт на вооружение из программы 
предыдущего губернатора Сергея 
Кужугетовича Шойгу.

– Проблемы на всех территори-
ях одинаковые. Поэтому задача 

одна – создавать благоприятный 
климат для экономики. А пока бу-
дем из бюджета финансировать 
основные направления: дети, ма-
теринство, «социалка», дороги, 
инфраструктура. Вот эти переез-
ды злосчастные. У нас их 17. Люди 
стоят. Вот сейчас деньги будем на-
правлять на проектирование этих 
переездов. Если есть проект, мож-
но направлять туда деньги. В цен-
тре забот – образование, медици-
на, благоустройство территорий.

Вопросов было немало, причём 
самых разнообразных. Приятно 
было услышать из уст врио губерна-
тора, что он будет максимально ча-
сто встречаться с представителями 
средств массовой информации, по-
тому что «самую достоверную ин-
формацию можно получить от вас, 
в том числе и вопросы, которые 
волнуют людей, – заявил Андрей 
Юрьевич, – это ваша миссия и моя 
обязанность друг с другом регуляр-
но встречаться и давать ответы на 
вопросы, которые звучат в каждом 
городе, в каждом селе: подключе-

ние газа, электричества, ЖКХ, дет-
ские сады, поликлиники, переезды, 
дороги. Я предлагаю наши встречи 
сделать регулярными. Для нас ре-
дакторы муниципальных СМИ – это 
партнёры, люди, с помощью кото-
рых мы можем рассказывать о сво-
ей работе».

Когда речь зашла о будущих вы-
борах губернатора, об оппонентах 
и действиях, которые будет пред-
принимать нынешний руководи-
тель области, Андрей Юрьевич 
Воробьёв ответил: «Ничего осо-
бого мы делать не будем, будем 
работать и всё. А кого удивлять? 
Всё, что могу, буду делать. Буду 
ездить, буду общаться, принимать 
решения. Если люди оценят, зна-
чит, буду работать дальше. Дру-
гого я себе не представляю. Вот 
такое моё настроение. В силах я 
уверен, у меня сильная команда. 
С вами познакомлюсь, тоже, счи-
тай, будем работать вместе. Да, 
это борьба, конкуренция. Ничего 
страшного».

А. ИВАНКОВ

А. Воробьёв встретился с общественностью области

Андрей Воробьёв: «В силах я уверен, у меня сильная команда»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2012 № 3061-ПА

Об утверждении тарифов на платные услуги 
МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской  помощи»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.02.2007 № 189/20 
«Об утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений Люберецкого муниципального района Московской области», на основании 
Приказа управления здравоохранения администрации муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области от  20.06.2012 №44 «О предостав-
лении разрешения на оказание платных медицинских услуг», Постановления правитель-
ства Российской Федерации от 13.01.1996 №27 «Об утверждении правил предоставления 
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», Устава муници-
пального учреждения здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помо-
щи», Положения по оказанию платных медицинских услуг МУЗ «Люберецкая станция ско-
рой медицинской помощи», Приказа министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 01.11.2004 №179 «Об утверждении порядка оказания скорой 
медицинской помощи»,  Протокола №2 Тарифной комиссии муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.10.2012 постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на платные услуги МУЗ «Люберецкая стан-
ция скорой медицинской помощи» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Руководителя администрации Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Утверждено Постановлением администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области от 07.11.2012 № 3061-ПА
Тарифы на платные медицинские услуги

МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»

№ 
п/п Наименование медицинской услуги Прейску-

рант (руб.)
1 2 3

1

Обеспечение медицинской помощью массовых (спортивных, зре-
лищных, общественных, культурно-массовых и др.) мероприя-
тий с использованием специализированного транспорта (кроме 
мероприятий, проводимых Муниципальным образованием Лю-
берецкий муниципальный район Московской области); (руб./час)
линейная врачебная бригада (врач, водитель) 1960,00
линейная врачебно-фельдшерская бригада (врач, фельдшер, сани-
тар, водитель) 2603,00

линейная врачебно-фельдшерская бригада (врач, 2 фельдшера, са-
нитар, водитель) 3028,00

фельдшерская бригада (фельдшер, водитель) 1747,00
фельдшерская бригада (2 фельдшера, водитель) 2171,00
анестезиолого-реанимационная бригада (врач,  фельдшер, водитель) 2457,00
анестезиолого-реанимационная бригада (врач, 2 фельдшера, води-
тель) 2897,00

2

Медицинское сопровождение при транспортировке пациента с 
использованием специализированного транспорта (за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством, гарантиру-
ющих бесплатную транспортировку и медицинское сопровожде-
ние больных при перевозке); (руб./час)
линейная бригада: 
врач, 2 фельдшера, санитар, водитель 3028,00
врач, фельдшер, санитар, водитель 2596,00
врач, фельдшер, водитель 2385,00
врач, водитель 1960,00
врач, санитар, водитель 2178,00
2 фельдшера, водитель 2171,00
фельдшер, водитель 1747,00
анестезиолого-реанимационная бригада (врач, 2 фельдшера, води-
тель) 2897,00

психиатрическая бригада:

врач, 2 фельдшера, водитель 3260,00

врач,  фельдшер, водитель 2765,00

бригада по транспортировке психических больных:

2 фельдшера, водитель 2444,00

фельдшер, водитель 1963,00

3 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей 
транспортных средств (руб./чел.):
врач 110,00

фельдшер или м/сестра 84,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2012 № 3119-ПА

О формировании первого состава Общественной палаты
 Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, на 
основании Положения об Общественной палате Люберецкого муниципального района 
Московской области утвержденного решением Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района Московской области от 08.11.2012 №185/30 «О создании Обществен-
ной палаты Люберецкого муниципального района Московской области», постановляю:

1. Объявить о формировании первого состава Общественной палаты Люберецкого 
муниципального района Московской области.

2. Установить срок для приема документов от общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций, принявших решение о выдвижении кандидата в члены Об-
щественной палаты Люберецкого муниципального района Московской области, с 23 но-
ября 2012 года по 24 декабря 2012 года включительно.

3. Утвердить Порядок приема документов и составления списка кандидатов в члены 
Общественной палаты Люберецкого муниципального района Московской области (при-
лагается).

4. Организационному управлению администрации Люберецкого муниципального рай-
она Московской области осуществлять прием и рассмотрение документов, представ-
ленных организациями в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 3 настоя-
щего Постановления.

5. Опубликовать настоящее Постановление в массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области www.lubreg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации города Люберцы С.П. Плитова (по согласованию).

Руководитель администрации              И.Г. Назарьева 

Утвержден 
Постановлением администрации

 № 3119-ПА от 19.11.2012
Порядок приема документов и составления списка 

кандидатов в члены Общественной палаты Люберецкого 
муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок приема документов и составления списка кандидатов в члены 
Общественной палаты Люберецкого муниципального района (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Положением об Общественной палате Люберецкого муниципально-
го района Московской области утвержденным решением Совета депутатов Люберецко-
го муниципального района от 08.11.2012 №185/30 (далее - Положение), и устанавливает 
общие требования к приему документов и составлению списка кандидатов в члены Об-
щественной палаты (далее - Кандидаты).

2. В установленный для приема документов период, общественные объединения и 
иные некоммерческие организации (далее - организации) представляют в установлен-
ный орган администрации Люберецкого муниципального района Московской области, 
следующие документы:

- устав;
- копию решения о выдвижении Кандидата, заверенную подписью руководителя и 

печатью;
- представление на Кандидата от организации, заверенное подписью руководителя 

и печатью;
- заявление о согласии Кандидата на утверждение его членом Общественной палаты;
- биографию Кандидата (анкету) по форме согласно Приложению №1 к настояще-

му Порядку.
3. Прием и учет поступивших документов, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-

ка, ведется организационным управлением администрации Люберецкого муниципально-
го района Московской области (далее – орган администрации).

4. Датой подачи документов считается день предоставления полного достоверного 
перечня надлежащим образом оформленных документов.

5. Представленные документы и сведения, содержащиеся в них, подлежат проверке 
специалистом органа администрации на соответствие Положению. При необходимости 
специалистом органа администрации направляются запросы в компетентные органы на 
отсутствие у представленных Кандидатов ограничений, установленных абз.6 пункта 9.3 
ст. 9, пунктом 11.2 статьи 11 Положения.

6. По результатам проверки организация уведомляется о включении представлен-
ного Кандидата в список кандидатов в члены Общественной палаты либо о несоответ-

ствии перечня документов и представленной кандидатуры требованиям Положения и 
об отказе включения представленного Кандидата в указанный список.

7. После проведения проверочных действий орган администрации формирует список 
Кандидатов в члены Общественной палаты по Приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Окончательный список Кандидатов в члены Общественной палаты размещается на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти для всеобщего ознакомления и передается Руководителем администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области в Совет депутатов Люберецкого муниципально-
го района Московской области не позднее 5 дней после окончания срока подачи документов.

9. Орган администрации обеспечивает информационную и консультативную помощь 
организациям по оформлению и подаче документов в установленном порядке.

Приложение № 1
к Порядку

Анкета кандидата в члены Общественной палаты 
Люберецкого муниципального района Московской области

Фамилия, имя, отчество  кандидата
Число, месяц, год и место рождения
Гражданство
Образование
Ученая степень, звание (при наличии)
Место работы, профессиональной и общественной деятельности 
кандидата  за последние три года
Домашний адрес и телефон Серия, номер паспорта или документа, 
удостоверяющего  личность кандидата
Сведения о наличии судимости (снятии судимости) либо о наличии ре-
шения суда о признании недееспособным, ограниченно дееспособным
Сведения о наградах (при наличии)
Опыт работы в государственных, муниципальных органах, в обще-
ственной  сфере, перечень занимаемых должностей (выборных)
Опыт экспертной деятельности в общественной сфере, участие в ра-
боте оргкомитетов, рабочих групп по разработке  и реализации обще-
ственных инициатив, реализации грантов

Руководитель
общественного объединения
(некоммерческой организации)  ___________   _________________
                                                         (подпись)             (ф.и.о.)
  М.П.

Приложение № 2
к Порядку

Список кандидатов в члены Общественной палаты 
Люберецкого муниципального района Московской области

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Место работы, 
должность 
кандидата

Кем 
выдвинут 
кандидат

Дата 
представления 

документов
Примечание

Руководитель администрации
Люберецкого муниципального района
Московской области И.Г. Назарьева
«___» ____________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2012 № 3171-ПА

О решении единственного акционера открытого акционерного общества 
«Люберецкая управляющая компания» по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 47, 48 Федераль-
ного закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Уставом открытого ак-
ционерного общества «Люберецкая управляющая компания», основываясь на Решении Сове-
та директоров открытого акционерного общества «Люберецкая управляющая компания»  от 
29.06.2012 (протокол от 29.06.2012 № 2/2012), от имени муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области как единственного акционера открытого 
акционерного общества «Люберецкая управляющая компания», постановляю:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Люберецкая управля-
ющая компания» за 2011 год (прилагается).

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Любе-
рецкая управляющая компания» за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков). Опубликовать бухгалтерскую отчетность откры-
того акционерного общества «Люберецкая управляющая компания» за 2011 год, в том 
числе отчет о прибылях и убытках, в средствах массовой информации (прилагается). 

3. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Люберецкая управляю-
щая компания» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторско - 
консалтинговую группу «Бизнес-КРУГ» (ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»).

4. Чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года, за вычетом чи-
стой прибыли, направляемой в установленном порядке на формирование резервного 
фонда Общества, направить на капитализацию Общества (развитие производственных 
мощностей Общества). 

5.   Не выплачивать членам Совета директоров открытого акционерного общества 
«Люберецкая управляющая компания» за 2011 год вознаграждений и (или) компенсаций 
расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров открыто-
го акционерного общества «Люберецкая управляющая компания» в период исполнения 
ими своих обязанностей.

6. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества 
«Люберецкая управляющая компания» за 2011 год вознаграждений и (или) компенсаций 
расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии откры-
того акционерного общества «Люберецкая управляющая компания» в период исполне-
ния ими своих обязанностей.

7. Утвердить ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Люберец-
кая управляющая компания» в составе:

- Еремина Т.Ю. – главный экономист ОАО «ЛУК»;
-  Шковыра Т.А. – заместитель главного бухгалтера ОАО «ЛУК»;
- Абрамова С.В. – техник-смотритель ОАО «ЛУК».
8. Назначить Совет директоров открытого акционерного общества «Люберецкая 

управляющая компания» в следующем составе:
- Тарханов М.В. – Первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого 

муниципального района;
- Алешин А.Н. – Первый заместитель Главы администрации города Люберцы;
- Забабуркина Н.А. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муни-

ципального района;
- Азизов М.К. – Генеральный директор ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»;
- Антонов С.Н. – главный инженер ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»;
- Климанов А.А. – Генеральный директор ОАО «ЛУК». 
9. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
10.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-

ля Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации         И.Г. Назарьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Москов-

ской области сообщает о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества. 
Продажа муниципального имущества на аукционе проводится на основании Поста-

новления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 20 ноября 2012 № 3120-ПА.

Аукцион состоится 15 января 2013 года в 11-00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.190,  зал заседаний, 2-й этаж. 

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также юридических 
лиц в уставном капитале которых,  доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, уста-
новленной суммы задатка в указанный срок.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБЪЕКТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН
Характеристика объекта

Наименование: Здание с подвалом и пристройками нежилого назначения (объект 
производственной инфраструктуры), общей площадью 1276,00 кв.м., в том числе под-
вал площадью 80,40 кв.м., лит. Л, Л1, Л2, л, л1, л2, объект № 1, с земельным участком 
общей площадью 7644 кв.м. 

Месторасположение: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гар-
шина, дом 8.  

Продажа проводится на основании  Решения  Совета депутатов муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район   Московской области от 27.06.2012 г. № 174/28. 

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 27 000 000 (Двадцать 
семь миллионов) рублей с учетом НДС (18%). 

Сумма задатка: 2 288 136  (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто 
тридцать шесть) - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
-  договор аренды от 01 апреля 2011 года № 1335 на период с 18 апреля 2011 года по 17 
апреля 2021 года (общая площадь сдаваемых в аренду помещений 192,6 кв.м.).

2.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ

- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукцио-
не только при условии поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.

- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 17 декабря  
2012 года включительно на текущий счет администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 40302810040245000002  ИНН 
5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, кор. счет 30101810400000000225, БИК 
044525225, в Сбербанке России   (ОАО) г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денежные средства.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытая форма подачи предложений о цене (предложе-

ния о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона  в запечатанных 
конвертах в день подведения итогов аукциона).

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной 

информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения  по 17 декабря  
2012 года  включительно,   по   рабочим  дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
по адресу:  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 329.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претен-
дентом или его полномочным представителем. 

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

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (2 экземпляра);
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе-

ние претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого 
на аукционе имущества;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и копии всех его 
листов.

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр  владельцев акций либо выписка из него или  заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо).

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании);

- доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности в слу-
чае, если от имени претендента действует его представитель.

- предложения   по    цене   (представляются    участником    в   запечатанном виде);
- подписанная     претендентом   опись представленных документов (2 экземпляра).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией 20 декабря 2012 

года с 11 часов 00 минут.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продав-

цом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона, а также претенденты, не 

допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом в письменной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента   быть покупателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества);
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в информационном сообщении.
Перечень оснований для отказа претенденту в участии  в аукционе является исчер-

пывающим.
Рассмотрение предложений по цене и определение победителя аукциона:
15 января 2013 года с 11 часов 00 минут;
Победитель будет определен комиссией по итогам рассмотрения поданных предложений.
Главным критерием определения победителя будет максимальная предложенная цена за 

имущество.  При   равенстве   двух и более предложений  о цене муниципального имущества на 
аукционе, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, Продавцом не рас-
сматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с 

уведомлением о признании его победителем. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победите-

ля, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи имущества с продавцом 

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к по-
купателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 
имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является дого-
вор купли-продажи недвижимого имущества, а также акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

Контактный телефон: 503-42-18.

Информационное сообщение
30 ноября 2012 в 14 ч. 00 мин. в каб. 230 здания Администрации Люберецкого муни-

ципального  района расположенного по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190,проводитсясовещаниес участием представителей ОАО «Люберецкий Водоканал» с 
юридическими и физическими лицами, имеющих заключенные договоры на водоснаб-
жение с ООО «Любэнергоснаб» на территории ул. 60 лет Победы, 1-й и 2-й проезды По-
бедителей, г. Люберцы по вопросу бесплатного переподключения данных лиц на обслу-
живание ОАО «Люберецкий Водоканал»и  обеспечения бесперебойной поставки выше-
указанного ресурса абонентам. Всех заинтересованных лиц просим принять участие. 

Первый заместитель Главы города Люберцы  А.Н. Алешин

Вниманию предпринимателей и руководителей 
промышленных предприятий Люберецкого района!

Министерство экологии и природопользования Московской области информирует, что в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источ-
ники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в периоды небла-
гоприятных метеорологических условий (далее – НМУ) обязаны проводить мероприятия  по 
уменьшению  выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, согласо-
ванные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномочен-
ными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

В Московской области таким уполномоченным органом является Министерство экологии 
и природопользования Московской области, которое предоставляет государственную услугу 
по согласованию мероприятий  по уменьшению  выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, в том числе выдачу заключения о работе предприятия в периоды НМУ.

Разработка мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ является обяза-
тельной составной частью проекта нормативов предельно допустимых выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Отсутствие согласованных в установленном порядке мероприятий по уменьшению  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ либо 
заключения о работе предприятия в периоды НМУ является основанием для привлече-
ния к административной ответственности, а также для отказа в установлении нормати-
вов и выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, поселок Красково, ул. 2-ая Заводская, напротив ГСК «Красково», ори-
ентировочной площадью 5111 кв.м., с видом разрешенного использования «под строи-
тельство базы по производству металлоизделий».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 15335 кв.м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,  320 м на северо-восток 
от участка ОАО Племзавод «Петровское» на Лыткаринском шоссе с видом разрешенно-
го использования «под переработку сельскохозяйственной продукции».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении   земельного участка, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы Октябрьский проспект у д. 198, ориентировочной площадью 1158 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования «под реконструкцию киноцентра «Октябрь».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка площадью 300 кв. м, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика с видом разрешенного ис-
пользования «под прокладку газопровода высокого давления».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы,   ул. Попова около д. 36, ориентировочной площадью 200 кв.м., с видом раз-
решенного использования «под временный торговый павильон»

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка, площадью 7099 кв.м., от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Транспортная, д. 1, с видом разрешенного использования «под 
ГСК».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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Процент пожаров, возникаю-
щих от так называемых дет-
ских шалостей с огнем, ста-
бильно высок, и часто по-
следствия таких пожаров 
трагичны. Всем известно, как 
велика любовь детей к огню, 
порождаемая любопытством 
и стремлением подражать 
взрослым. 

Чаще всего дети играют со спич-
ками, разводят костры, зажигают 
факелы и т. п. Места для соверше-
ния подобных «подвигов» они не-
редко выбирают самые неподхо-
дящие: квартиры, чердаки, дворы, 
лестничные площадки, подвалы.

Нередки случаи, когда детей 
оставляют дома одних, а потом 
приходится вызывать пожарных, 
и хорошо, если те подоспеют во-
время. Причем причины бед весь-
ма просты – взрослые оставляют 
в доступных местах спички, зажи-
галки или отопительные электро-
приборы, не говоря уже о том, что 
последние иногда забывают вы-
ключать. Кроме того, если дети 
вздумают открыть дверцу печки, 
где горят дрова или уголь, то горя-
щие головни или искры могут вы-
пасть на пол. Шалости детей, ка-
залось бы, c безобидными элек-
трообогревательными приборами 
тоже могут довести до беды.

Детская шаловливость и не-
внимательность иногда являют-
ся причиной того, что падает го-
рящая свеча, опрокидывается 
керосиновая лампа, падает рас-
каленный утюг или кипятиль-
ник. Причем, подражая взрос-
лым, дети в своих играх стремят-
ся употреблять не только спички, 
зажигалки, курительные трубки, 
но и утюги, кипятильники, иные 
небезопасные приборы.

В последнее время стали очень 
популярны различные пиротехни-
ческие изделия – такие, как бен-
гальские огни, петарды. Их не-
редко покупают, как и елочные 
электрогирлянды, у сомнитель-
ных производителей, которые га-
рантируют качество изделий и их 
безопасность только на словах. 
При использовании даже серти-
фицированных изделий часто сам 
потребитель (взрослый человек) 
не соблюдает правила безопасно-
сти. Что уж говорить о детях, лег-
ко увлекаемых огненной забавой!

Родители, оставляющие на не-
которое время детей одних (осо-
бенно мальчиков), должны огля-
деться в своем доме, мысленно 
пофантазировать на тему «Опас-
ные игры без взрослых» и при-

нять необходимые меры предо-
сторожности. Как правило, про-
сто запреты мало что значат.

В качестве примеров можно при-
вести такие развлечения: игры со 
свечкой (зажигалкой) под крова-
тью или в кладовке; бросание го-
рящих спичек, самолетиков с бал-
кона; выжигание по дереву и не 
только по дереву; зажигание газа 
и «исследование» горения различ-
ных материалов, в том числе и по-
лиэтилена, который образует го-
рящие падающие капли (кстати, 
все полимеры при горении выде-
ляют большие количества токсич-
ных веществ). В более старшем 
возрасте, когда ребенок изучает 
химию и физику, «домашние опы-
ты» усложняются. Например, при-
дя вечером с работы, можно по-
чувствовать в коридоре запах кар-
бида кальция и обнаружить следы 
ацетиленовой резки металла; хо-
рошо, если только в виде проплав-
ленной металлической пластины.

Культуру пожаробезопасного по-
ведения необходимо прививать де-
тям с раннего детства и не прекра-
щать этой работы по мере их взрос-
ления, переходя вместе с ними на 
новый уровень. Это долгий и труд-
ный процесс, в котором каждый из 
нас должен принимать участие.

Говоря обо всем этом, конечно, 
следует упомянуть об огромном 
материальном ущербе от пожа-
ров, однако главной потерей мо-
жет стать самое дорогое – здоро-
вье или сама жизнь ребенка. 

Поведение детей при пожаре, 
прежде всего малолетних, имеет 
свои особенности, которые надо 
учитывать. Как правило, развитие 
пожара сопровождается обильным 
выделением дыма, который бы-
стро заполняет не только горящие, 
но и соседние помещения, особен-
но верхние этажи. Пожарные пре-
жде всего ищут в дыму людей, 
чтобы спасти и оказать им пер-
вую помощь, тем более если пожар 
случился в многоэтажном здании. 
Сложнее всего отыскать детей, 
так как им свойственно прятаться 
от опасности, повинуясь инстинкту 
самосохранения, в самые дальние 
уголки: под кровати, столы, в кла-
довки, и поэтому помощь к ним мо-
жет подоспеть слишком поздно. 

Следует иметь в виду, что если 
пожар произойдет в результате 
безнадзорности детей с причине-
нием кому-либо ущерба, то роди-
тели несут за это ответственность 
в установленном законом порядке.

Сергей ЗУБКОВ,
государственный инспектор 

Люберецкого района
 по пожарному надзору

Одна из причин пожаров

С 25 октября по 4 ноября 
в ГКУСО МО «Люберецкий 
СРЦН» прошла традиционная 
акция, проводимая в интересах 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Акция ор-
ганизована министерством со-
циальной защиты населения 
Московской области совмест-
но с Московской епархией Рус-
ской православной церкви. 

Для приобщения детей к со-
кровищам отечественной куль-
туры сотрудники Центра орга-
низовали для воспитанников 
встречи со священнослужите-
лями храмов и церквей Любе-
рецкого района. Так, в отделе-
нии диагностики и социальной 
реабилитации Центра протоие-
рей Михаил провел с воспитан-
никами очень интересную бесе-
ду об истории возникновения 
церкви Иконы Божией Матери 
Владимирской. С XVII века из-
вестно церковное место имени 
Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы в населённом пунк-
те Красково. Дети с интересом 
слушали о первом упоминании, 
которое было найдено в приход-
ской книге 1649 года, в книге Па-
триаршего Казенного Приказа о 
деревянной церквушке, распо-
ложенной в селе Богородском.

В отделении дневного пребы-
вания нашего Центра с ребятами 
провел беседу протоиерей Хра-
ма Казанской иконы Богородицы 
Павел Сударев о добре и чистоте 
помыслов. Был показан фильм о 
преподобном старце и затворни-
ке Саровской пустыни Серафиме 
Саровском. А 4 ноября, в День на-
родного единства – праздник Ка-
занской иконы Божией Матери в 
честь дня освобождения Москвы 
от поляков в 1612 году, дети посе-
тили храм Казанской иконы Бого-
родицы, приняли участие в крест-
ном ходу.

30 октября для 775 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, было про-
ведено областное торжественное 
мероприятие в Московском об-
ластном государственном драма-
тическом театре им. А.Н. Остров-
ского, в котором приняли участие 
и дети Люберецкого социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.

Ребята нашего Центра надолго 
запомнят проведенные дни под 
покровительством Люберецкого
Благочиния. Проведение таких 
акций дает возможность всем на-
шим воспитанникам почувство-
вать милосердие и любовь, теп-
ло и заботу взрослых и сверстни-
ков, самим задуматься о том, что 
такое милосердие и попробовать 
совершать его на деле.

Л. ЗИМИНА 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

«Согреем
детские
сердца

добротой
и любовью»

АКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



ЛП№ 44 (412) ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

В Люберецком комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения сложилась 
добрая традиция – ежемесячно 
депутаты проводят встречи с 
его посетителями. Как извест-
но, пенсионеры – самые актив-
ные люди, поэтому они всегда 
задают волнующие их вопросы, 
обращаются с просьбами, вы-
двигают свои предложения по 
работе Центра. 

Актовый зал был полон. Посе-
тители дневного отделения Цен-
тра пришли заранее. Пока ждали 
начала встречи, зал превратился 
в музыкальный салон: читали сти-
хи, все вместе исполняли роман-
сы и даже закружились в вальсе. 
Аккомпаниатор села за фортепи-
ано и подыграла бабушкам и де-
душкам. «Удивительные люди!», – 
подумала я, – вот как надо радо-
ваться каждой минуте жизни! Не 
лучший ли это пример того, как 
надо жить, не взирая на возраст?» 

Мои философские мысли пре-
рвало объявление о том, что 
встреча скоро начнется. Дирек-
тор Александр Васильев пригла-
сил в зал Сергея Черкашина и 
Владимира Волкова. Сергей Нико-
лаевич предложил всем задавать 
вопросы. 

Вопрос из зала: «Как из-
вестно, самые малообеспе-

ченные люди должны получать 
многие услуги бесплатно. Что 
делать людям, у которых ма-
ленькая пенсия, но они вынуж-
дены платить за услуги Цен-
тра?» 

С.Н Черкашин: «Будем искать 
источники финансирования. По-
стараемся решить этот вопрос до 
конца года».

Вопрос: «Я из Октябрьско-
го. Слышала, что компа-

ния «Русский холод» перечис-
ляет в администрацию ежеме-
сячно три миллиона. Не могла 
бы администрация перечислить 
часть денег в Центр соцобслу-
живания, чтобы все малообес-
печенные люди могли бесплат-
но пользоваться услугами Цен-
тра?»

С.Н. Черкашин: «Все дело в том, 
что в такой ситуации, которую 

вы предлагаете, использование 
средств, поступивших в админи-
страцию от предприятий, было бы 
признано как нецелевое использо-
вание бюджетных средств. Нало-
ги, поступающие в городскую каз-
ну, должны расходоваться на бла-
гоустройство территорий. В данном 
случае, в г.п. Октябрьский». 

Вопрос: «Некоторые депу-
таты-бизнесмены обещали 

материально помогать Центру, 
но сейчас этого нет…» 

С.Н. Черкашин: «Задача депутата 
не в том, чтобы достать из кармана 

свои личные деньги и всем раздать, 
депутат должен изыскать возмож-
ность мобилизовать доходы в казну 
и потом эти деньги потратить на го-
родские нужды, в том числе и на ре-
шение социальных вопросов». 

Вопрос: «Обратили ли вы 
внимание, какой у нас замеча-

тельный Центр? Коллектив ста-
рается выполнять свою работу 
очень хорошо. Нам хотелось бы, 
чтобы выделили средства для 
поощрения сотрудников, для за-
купки нового оборудования». 

А.В. Васильев: «Со следующе-
го года у социальных работников бу-
дет повышение заработной платы. 

То, что касается материального сти-
мулирования в виде премий, у ми-
нистра для этих целей существует 
фонд, который он выделяет с уче-
том результатов работы. С 1 января 
вводится новая система оплаты – со-
циальный работник будет заинтере-
сован трудиться так, чтобы и клиент 
был удовлетворен его работой. 

Если все пойдет удачно, у нас в 
Центре будет открыто новое отде-
ление – социально-медицинское. Та-
кого в Люберецком районе раньше 
не было. Хотел бы напомнить, что 
у нас в районе 26 тысяч инвалидов. 
Среди них есть те, которые не мо-

гут выйти из квартир, и эту катего-
рию мы не обслуживаем. Спраши-
вается: «Почему?» Когда начинаем 
разбираться, медицинской лицен-
зии нет, специалистов-медиков нет. 
Между тем, рядом с нами находит-
ся медицинское училище, а наших 
специалистов направляют в другие 
учреждения. Давайте здесь созда-
дим рабочие места. Министр услы-
шал наши предложения, рассмо-
трел наши документы, и с 1 января 
такое подразделение в Люберец-
ком районе появится. 

Еще раз хочу сказать спасибо 
депутатам за то, что они нам по-
могают, внимательно отслежива-
ют ситуацию». 

Вопрос: «Я живу в Любер-
цах, Октябрьский проспект, 

д. 42. 16 лет больна диабетом, 
постоянно пользуюсь инсули-
ном. В прошлом году в ноябре-
декабре я не смогла получить 
бесплатно лекарства, приходи-
лось покупать. На месяц мне 
надо 3 тысячи 200 рублей. Депу-
таты, помогите!»

С.Н. Черкашин и В.М. Волков: 
«Ваш вопрос решим в частном по-
рядке». 

А.В. Васильев: «Ко мне обра-
тились заведующие: порядка 346 
человек инсулинозависимых не 
получают нужного лекарства». 

Депутаты обещали разобрать-
ся в ситуации и помочь решить эту 
проблему.

Вопрос: «Мы в Центр доби-
раемся на автобусе. Почему-

то получается так, что мы ждем 
муниципальный транспорт дол-
го в районе с часу до трех, а по-
том автобусы идут один за дру-
гим. Нельзя ли как-то наладить 
график работы движения?» 

С.Н. Черкашин и В.М. Волков: 
«Администрация регулярно про-
веряет работу транспорта. Попро-
буем разобраться». 

Вопрос: «Я живу в Любер-
цах, на Октябрьском про-

спекте, д. 64-70. У нас многодет-
ная семья. Слышала, что отме-
нили очередь для многодетных 
семей?» 

С.Н. Черкашин: «Надо посмо-
треть ваши документы. Опублико-
ван новый закон по льготным ка-
тегориям, которые имеют право 
на жилплощадь». 

Вопрос: «Сергей Николае-
вич, я хотела бы попасть к 

вам лично на прием».
С.Н. Черкашин: «Приходите в 

любое время».
После встречи депутатов окру-

жили участники собрания, и мно-
гие, что называется, получили от-
веты на свои вопросы на месте. 

После неформального общения 
я задала несколько вопросов ди-
ректору и депутатам.

– Александр Владимирович, 
насколько продуктивны та-

кие встречи? 
– Приятно, что традиция таких 

встреч продолжается. Спасибо, 
что депутаты приходят к нам еже-
месячно, отвечают на наши во-
просы, помогают в решении про-
блем. Депутаты Московской об-
ластной Думы тоже бывают не 
реже, чем раз в квартал. Но во-
просов все равно много.

– К вам в Центр ежемесяч-
но приезжают депутаты, но 

и ваш сотрудник Александр То-
локонников был избран депута-
том. Это помогает решению во-
просов?

– Хорошо, когда приходят про-
фессионалы, люди, знающие про-
блемы социальной сферы. Алек-
сандр Толоконников – человек, 
который всю жизнь занимался ре-
шением этих вопросов с позиции 
права и закона. Конечно, это нам 
на пользу. 

– Владимир Михайлович, 
на вашем участке располо-

жен этот Центр. Наверняка, это 
одна из самых «горячих» точек 
для депутата. Ведь, как извест-
но, самая активная часть насе-
ления, люди пенсионного воз-
раста, – обращаюсь я к депута-
ту В.М. Волкову. 

– О проблемах Центра мы зна-
ли, сегодня услышали еще инфор-
мацию по инсулину. Мы уточним 
ситуацию у начальника управле-
ния здравоохранения района. Кон-
кретно в этой ситуации, если жен-
щине лекарства положены, но они 
до нее не дошли, мы обязательно 
разберемся и поможем. Она полу-
чит лекарства. Также разберемся 
с ситуацией недофинансирования 
Центра. 

После встречи гостей пригласи-
ли зайти в кабинет трудотерапии. 
Чего здесь только нет! Вот мель-
ница из газеты, бумажный баш-
мак, вазы, лебеди, цветы из сухих 
листьев, забавные зверюшки из 
ткани и шерсти… А вот висит по-
трясающая связка почти «живо-
го» чеснока, который «рождает-
ся» из целлофановых белых или 
розовых пакетов. 

Выходя из Центра, я сказала: 
«Какая здесь удивительная, уют-
ная атмосфера. А какие тут учат 
делать диковины! Теперь уж я точ-
но знаю, как встречу старость…»

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ10

ВЫПУСК № 10-11

Возраст как повод для активной жизни
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Народный депутат – для нас 
это депутат городского Совета 
города Люберцы – Сергей Вла-
димирович Непомнящий. Он наш 
помощник и защитник. В самые 
трудные минуты жизни мы об-
ращаемся к нему. Мы уверены – 
пока он с нами, нам спокойнее. 
Совместно с администрацией де-
путат добился многого, у нас есть 
детская площадка, отремонтиро-
вана дорога, привезена земля к 
подъезду, сделаны отмостки око-

ло домов, даже к мусорным ящи-
кам проложена асфальтирован-
ная дорожка. 

А самое главное, что Сергей 
Владимирович бережет наше 
здоровье и нервы и быстро от-
кликается на просьбы, хотя мы 
думаем, что это нелегко. 

Спасибо ему большое, желаем 
здоровья и счастья.

А.С. Соловьева, 
ул. Попова, д. № 18, кв. 62;

Е.А. Морозова, 
ул. Попова, д. № 18, кв. 30;

В.Н. Мурашов, 
ул. Попова, д. № 18, кв. 12. 

Непомнящий всё помнит

Хотя День учителя мы отметили 
полтора месяца назад – 5 октя-
бря, но в редакцию продолжа-
ют поступать письма со слова-
ми благодарности. И это пра-
вильно. Ведь никогда не поздно 
сказать «спасибо».

«Поддержим учителей!» – под 
таким девизом в этом году отме-
чали этот праздник во всем мире. 
Более чем в 100 странах мира 
празднуют День учителей, препо-
давателей и работников сферы 
образования. 

На протяжении шести лет в Лю-
берецком районе установилась 
традиция – ежегодно встречают-
ся заслуженные люди – ветераны 
педагогического труда, которые в 
разные годы работали учителями, 
директорами школ, заведующими 
детских садов, были работника-
ми управления образования. Это 
день особого внимания, преклоне-
ния и признания заслуг педагогов. 

Такие встречи участники ждут с 
нетерпением. Проходят они в те-

плой атмосфере, за чашкой чая. 
Все присутствующие могут пооб-
щаться друг с другом, вспомнить 
дни совместной работы, историю 
становления образовательных 
учреждений нашего района. Ску-
чать не приходится: можно и песни 
попеть, и вспомнить разные исто-
рии, над которыми спустя годы 
можно посмеяться. 

Инициатором и организатором 
таких встреч является началь-
ник управления образования Лю-
берецкого района Галина Павлов-
на Тимофеева, Люберецкая рай-
онная организация профсоюза и 
депутат городского Совета депу-
татов Андрей Алексеевич Комар-
дин. Финансовую поддержку в ор-
ганизации праздника и обеспече-
нии пожилых людей подарочными 
продуктовыми наборами ежегод-
но осуществляет ОАО «Подмоско-
вье». Все участники праздника вы-
ражают огромную благодарность 
организаторам.

Игорь ПТАШКИН

Никогда не поздно
сказать «спасибо»

Дорогие читатели, мы ждем ваших вопро-
сов и предложений к депутатам города. Зво-
ните, пишите, заходите. 

Редакция: тел.: 8 (495) 559-70-15; ул. Киро-
ва, 57; электронная почта: elvolkova@inbox.ru

Обратная связь

Сегодня собеседник Депутат-
ского вестника – Дмитрий 
Афанасьевич Крестинин.

– Дмитрий Афанасьевич, мы с 
вами встретились на обществен-
ных слушаниях по Генплану...

– Я считаю, что просто обязан 
был присутствовать на первом эта-
пе слушаний, тем более что прохо-
дит собрание на моем участке. У 
меня сын родился здесь, в старом 
доме № 45 на улице Шевлякова. 
Да, моя семья тоже жила в «вет-
хом фонде», в маленькой комнатке 
– с трещинами в потолке, с мыша-
ми, путешествовавшими по дому 
вплоть до второго этажа, с холод-
ной водой... Кстати, вопрос о том, 
что здания довоенной построй-
ки стоило бы расселить, впервые 
поднимался еще году этак в 1984, 
а в 1988 было принято решение о 
переселении и согласовано стро-
ительство 215-квартирного дома! 
Но у прежних городских властей 
руки так и не дошли: сами знаете, 
что началось в стране в девяно-
стые! А дома с тех пор ведь стали 
только старше, и проблемы их ра-
стут, словно снежный ком. Потом 
тоже дело не двигалось, и я, чест-
но говоря, не вполне понимаю, по-
чему. Время было, силы тоже!.. И 
только теперь, когда во главе горо-
да – сплоченная команда соратни-
ков, начались определенные под-
вижки в этом вопросе. Народ, вы-
бирая депутатов и главу города, 
доверил это дело нам, а значит, 
надо его делать. 

– Наша газета будет подробно 
освещать все этапы обществен-
ных слушаний по Генплану.

– Кстати, в недавно вышед-
шем в свет вашем выпуске «Лю-
берецкой панорамы» была рубри-
ка «Вопрос номера». Если честно, 
мне не очень понравилось, как 
там изложили мою позицию.

– Я веду эту рубрику. Из наше-
го с вами довольно долгого про-
шлого разговора надо было сде-
лать своего рода «выжимку», 
сокращение было неизбежным. 
А в чем получилась неточность?

– Конкретно – в последнем абза-
це. Мол, не важно, как называет-
ся областной руководитель... Мно-
гие читатели, на мой взгляд, могли 
это понять так, будто речь идет не 
о постоянном губернаторе или вре-
менно исполняющем обязанности, 
а о том, как будут звать этого но-
вого руководителя. А это как раз 
не важным быть не может. Андрей 
Воробьев довольно молод для по-
литика – ему сорок два года, и при 
этом он уже опытный человек. 
Лично я особые надежды возла-
гаю на то, что мы с исполняющим 
обязанности губернатора – одно-
партийцы. Значит, члены одной 
команды, думаем и действуем в 
одном направлении.

– В прошлый раз у нас речь 
шла о воспитании молодого по-
коления для будущей власти...

– Да. Вы еще вспоминали о 
том, что у нас в районе есть мо-
лодежный парламент. У каждо-
го действующего взрослого де-
путата имеется молодой дублер. 
И это прекрасно: ребята учатся, 
глядя на нас, растут... Но, по мо-
ему скромному мнению, это лишь 
одна сторона подготовки новых 
кадров для будущей нашей поли-
тики. Талантливых ребят надо ис-
кать не только среди тех, кто по-
бедил на выборах в своей школе. 
У нас есть еще вузы, техникумы, 
много и трудящейся молодежи... 
Будущий управленец – это пре-
жде всего профессионал...

– Но в Люберцах нет пока фи-
лиала Академии госуправле-
ния...

– Пусть наш молодой политик 
будет профессионалом в области 
экономики, юриспруденции или, 
скажем, строительства. Тоже при-
годится! Отличное образование 
дает, например, мой родной РГСУ. 

– Среди ваших помощников 
много молодежи? 

– Мои помощники не делятся 
на «взрослых» и «молодых». Каж-
дый по-своему талантлив и уника-
лен. И мы все друг у друга учимся. 
Вот, например, Алексей Капранен-
ко, прославленный тренер клуба 
«Будо-Искра», настоящий сенсэй – 
мудрый, честный, целеустремлен-
ный. Он мне в отцы по возрасту 
годится. Но если дело доходит до 
практической помощи в конкрет-
ных делах – работает, как молодой! 
И рядом с ним – юноши. Вот, напри-
мер, Александр Мизюкин или Олег 
Засорин – молодые, но уже отли-
чились конкретными делами. Олег 
организовал свою фирму, занима-
ется продвижением сайтов в сети 
Интернет. Серьезная работа, меж-
ду прочим. И при этом у парня хва-
тает времени на общественную ра-
боту. Он – участник всех моих де-
путатских программ, мы вместе 
помогаем ветеранам и инвалидам. 
И мне не зазорно у него поучить-
ся. Я, в принципе, неплохо владею 
компьютером, но если что-то надо 
спросить – спрашиваю у Олега, он 
в своем деле – просто ас!

– Как вы считаете, современ-
ной молодежи нужна своя об-
щественная организация? На-
подобие комсомола – но, пожа-
луй, без жесткой политической 
«завязки».

– Волей судьбы мне очень мало 
времени довелось побыть комсо-
мольцем. Вступил в десятом клас-
се, вместе со всеми ребятами. По-
том ушел в армию. А когда отслу-
жил, комсомол как-то сам собой 
кончился: перестройка свое дело 
сделала... Но зато я помню, как 
меня маленьким принимали в пио-
неры – в торжественной обстанов-
ке, на Красной площади. Наверное, 
это был замечательный способ по-
казать ребятам, что они – молодые 
граждане большой и сильной стра-
ны. Сегодняшним школьникам не 
хватает таких моментов в жизни, 
приходится думать о воспитании у 
них чувства патриотизма другими 
методами, и в этом я тоже вижу за-
дачу городского депутата. Кстати, 
в слове «патриотизм» я не усма-
триваю никакой патетики. Совер-
шенно естественное чувство для 
настоящего гражданина – гордить-
ся своей Родиной. 

– Вы уже 12 лет занимаетесь 
общественной деятельностью...

– Да, примерно правильно под-
считали.

– За это время, наверное, у вас 
выработались некоторые специ-
фические методы работы, соб-
ственные принципы и правила?

– Конечно. Принцип первый: всег-
да оставаться тактичным. Даже 
если говоришь с негативно настро-
енным по отношению к тебе чело-
веком. Не отвечать грубостью на 
грубость, резкостью на резкость. 
Умному собеседнику абсолют-
но всегда можно все растолковать 
вежливо, и так тебя быстрее пой-
мут! Второй принцип: никогда не от-
казывать в содействии, если чело-
век в нем нуждается. Третий прин-
цип: к решению любой проблемы 
подходить комплексно и непредвзя-
то. Четвертый – если кто-то со мной 
не согласен, рассматривать ситуа-
цию не по типу «я думаю правиль-
но, а мой  собеседник – нет». Я го-
ворю: «Есть вопрос, который мы 
вместе пытаемся решить, правда, 
немного по-разному». И, наконец, 
пятый: в каждом человеке видеть 
прежде всего добрые начала.

– Кажется, подобная жизнен-
ная позиция должна была сфор-
мироваться задолго до начала 
политической карьеры...

– Да, наверное, основы закла-
дываются со школьных лет. Но не-
которые люди с годами умудряют-
ся растерять накопленное в дет-
стве. Стараюсь, чтобы со мной 
этого не произошло. 

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

www.krestinin-deputat.ru

Дмитрий КРЕСТИНИН:
«Так тебя скорее поймут»

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Уважаемые работники нало-
говых органов, от всей души по-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Государственная налоговая 
служба РФ – одна из самых влия-
тельных и эффективных структур 
государственного и муниципаль-
ного управления. 21 ноября 1991 
года было образовано первое го-
сударственное налоговое ведом-
ство России. Официально про-
фессиональный праздник стали 
отмечать в трудовых коллективах 
после подписания в 2000 году со-
ответствующего указа президен-
та Владимира Путина. Очень сим-
волично, что именно в этот пери-
од у нас была начата работа по 
принятию бюджета на новый фи-
нансовый год с учетом социально-
экономического развития горо-
да. Одна из главных задач муни-
ципальных образований состоит в 
мобилизации совместных усилий 
по созданию необходимых усло-
вий для увеличения налогообла-

гаемой базы в целях наполнения 
местных бюджетов и реализации 
городских социальных программ. 

С каждым годом совершенству-
ется работа налоговых органов с 
населением, внедряются новые ин-
новационные технологии, увеличи-
вается доля своевременно и пра-
вильно исчисленных платежей в 
бюджеты всех уровней. Это свиде-
тельствует о повышении налоговой 
грамотности и культуры налогопла-
тельщиков, в чём немалая заслуга 
работников налоговых органов. 

 Примите слова искренней при-
знательности за ваш професси-
онализм и неизменную верность 
долгу, ежедневный, напряжен-
ный труд на благо страны и обще-
ства! Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и успехов!

С.Н. ЧЕРКАШИН, 
заместитель председателя 

Совета депутатов 
города Люберцы,

руководитель фракции 
«Единая Россия»

Поздравляем!

Выпуск подготовила Елена ВОЛКОВА
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В Люберцах, во Дворце спорта «Триумф», 
прошёл Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе памяти нашего 
выдающегося земляка, чемпиона мира 
по классической борьбе в тяжелом 
весе Николая Михайловича Шмакова.

В качестве почетного гостя турнир посе-
тил министр по спорту, физической культу-
ре, туризму и работе с молодежью Москов-
ской области Амир Наилевич Галлямов. 
Министр принял участие в торжествен-
ном открытии соревнований, а по оконча-
нии церемонии уделил несколько минут для 
разговора с журналистом «Люберецкой па-
норамы».

– Люберецкий район – один из самых пер-
спективных в Подмосковье в плане разви-
тия спорта, – сказал Амир Наилевич, – по-
чему? А потому что очень многие ваши 
спортсмены и тренеры занимаются своим 
любимым делом с самым настоящим аль-
труизмом. Я знаю, что сегодня здесь при-
сутствуют известные борцы, предпринима-
тели, знаменитые люди, которые вложили 
собственные средства в организацию этого 

турнира. Таких меценатов надо поддержи-
вать на правительственном уровне.

– Когда мы беседовали с вами в про-
шлый раз, вы сказали, что кое-что в 
спортивной жизни нашего города долж-
но перемениться. А что именно? И сбы-
лась ли эта ваша надежда?

– Я прежде всего имел в виду поиск меце-
ната, готового спонсировать наш знаменитый 
баскетбольный клуб «Триумф». Мы работали в 
этом направлении, и, надо сказать, определен-

ных результатов удалось добиться. Спонсор 
у «Триумфа» скоро появится. Подробности – 
чуть позже, хорошо? А пока скажем только то, 
что в результате освободится довольно боль-
шое количество бюджетных средств. Рань-
ше они шли на поддержание команды. Теперь 
их можно будет направить на организацию не 
профессионального, а массового спорта: не на-
нимать за рубежом легионеров, а здесь, у нас 
с вами дома, открыть еще одну секцию, прове-
сти еще один детский турнир... 

– Капля камень точит, и со временем 
мы можем вырастить таких профессио-
налов, что легионеры не понадобятся и 
«большому» нашему спорту! 

– Да, поэтому и нужны меценаты-
благотворители.

– Как вы находите то, что сегодня про-
исходит на арене «Триумфа»?

– Я приехал поддержать спортсменов, 
прежде всего – юниоров. Наших отважных 
и сильных мальчиков, на которых надеет-
ся Россия.

– Мальчики сейчас – на Всероссий-
ском первенстве в Челябинске, у нас вы-

ступают, в основном, ребята постарше и 
взрослые спортсмены...

– Это очень здорово, что несмотря на то, 
что турнир памяти Шмакова совпал по вре-
мени с Всероссийским молодежным первен-
ством, более 140 взрослых спортсменов не 
отправились смотреть, какая у них подраста-
ет смена, а приехали сразиться к нам, в Под-
московье. Между прочим, я считаю, что нам, 
работникам правительственных структур, 
надо чаще посещать такие мероприятия. И – 
не только мне, министру спорта. Пусть дру-
гие министры тоже придут и увидят, сколько 
у нас талантов, как много может наша моло-
дежь. Тогда к проблемам массовой физкуль-
туры власть будет относиться внимательнее!

– Ваше пожелание сегодняшним пре-
тендентам на «золото»? 

– Честной вам борьбы, ребята! Справед-
ливого судейства, достойного соперника и 
еще немножечко удачи. И тогда все полу-
чится!

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора 

Амир Галлямов: «Один из очень перспективных...»

Греко-римскую борьбу еще недавно 
называли классической. Это древнейший 
вид спортивного единоборства, входив-
ший еще в программу первых античных 
Олимпиад. 

В Греции утверджают, что первым чемпи-
оном мира в этом виде спорта был сам Ге-
ракл... Интересно, устоял бы легендарный 
атлет против нынешних участников скром-
ного подмосковного турнира?

Соревнования памяти Николая Шмакова 
проходят на люберецкой земле уже в девя-
тый раз, и год от года количество участников 
в них растет. Первоначально позициониро-
вавшийся как районный, турнир давно уже 
получил статус Всероссийского и неизменно 
собирает на своих коврах сильнейших юно-
шей и взрослых спортсменов страны...

– На этот раз нам немного не повезло, – 
считает участник соревнований, люберецкий 
атлет Денис Арасланов, воспитанник тренера 
Мамаева, только что одолевший на ковре со-
перника из Москвы, – одновременно с наши-
ми состязаниями в Челябинске идет первен-
ство России среди юниоров. Конечно, многие 
ребята поехали туда, и тренерам, что называ-
ется, «не разорваться» – чем младше спорт-
смены, тем меньше шансов, что хороший на-
ставник покинет их на заместителя, а сам со 
взрослыми борцами отправится на другой 
турнир... Но все равно мемориал Шмакова со-
брал более 140 участников, среди которых – 
мастера спорта, взрослые перворазрядники. 
Нашим люберецким спортсменам был предо-
ставлен широчайший выбор возможностей 
померяться силами с сильнейшими!

– А вам самому не хотелось бы принять 
участие во Всероссийском первенстве?

– Я уже вышел из возраста юниора и счи-
таюсь взрослым... Детство кончилось! В 
спорте хочешь-не хочешь, а взрослеешь бы-
стро, если, конечно, поставил себе достой-
ную цель в развитии.

– И какова ваша цель?
– Не знаю, смогу ли я стать чемпионом 

мира, как Шмаков, но на олимпийскую ме-
даль, пожалуй, рассчитываю...

В качестве почетных гостей на трибунах тур-
нира присутствовали министр спорта, физиче-
ской культуры, туризма и работы с молодежью 

Московской области Амир Галлямов, глава Лю-
берецкого района и города Люберцы Владимир 
Ружицкий, президент федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мамиашвили, депутат 
Московской областной Думы Вячеслав Губин, 
президент федерации греко-римской борьбы 
Московской области Вадим Воронин, предсе-
датель Люберецкого районного спорткомитета 
Сергей Долгов, а также прославленные трене-
ры и чемпионы прошлых лет. 

– Вопрос к Владимиру Петровичу Ру-
жицкому: Николай Шмаков – наш земляк, 
люберчанин. А сегодня в районе есть воз-
можность подготовить чемпиона мирово-
го уровня?

– Разумеется. Есть два отличных спортив-
ных комплекса – старый «Спартак» и новый 
«Триумф», есть огромное количество борцов-
ских клубов и секций в школах. Руководят под-
готовкой молодых профессиональные трене-
ры, мастера спорта международного класса, 
настоящие энтузиасты своего дела, отдающие 
ученикам и силы, и нервы, и душу – без преуве-
личения. Есть пристальное внимание к спорту 
со стороны районной власти. Есть и подраста-
ющая смена молодых борцов. Чтобы у нас сно-
ва были земляки-чемпионы, надо, чтобы сре-
ди этих, безусловно, способных ребят нашлись 
по-настоящему целеустремленные и талантли-
вые. Да, я не оговорился, именно талантливые, 
поскольку в спорте, как и в искусстве, среди 
многих сотен становится первым тот, кого, что 
называется, коснулась рука Всевышнего. Та-
кие ребята есть у нас, нужно только разбудить 
эти таланты. Над чем и работаем – в том числе 
и на этом турнире.

По итогам соревнований Люберецкая ко-
манда завоевала одну золотую, четыре се-
ребряных и три бронзовых медали. С «брон-
зой» вернулись с ковра Денис Арасланов, 
Илья Борисов и Данила Сотников. «Сере-
бро» завоевали Алексей Соломенников, Ро-
ман Иванычев, Григорий Маленко и Станис-
лав Едигарев. А первая ступень пьедестала 
почета досталась нашей олимпийской на-
дежде – воспитаннику Малаховского фили-
ала Московской академии физкультуры и 
спорта Ивану Блатцеву.

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

В Люберцах, в малом зале спортивного 
комплекса «Триумф» состоялся откры-
тый районный турнир по борьбе самбо 
среди юниоров.

Борьба самбо – едва ли не самый молодой 
стиль спортивного единоборства. И родился 
этот стиль у нас в России. В начале двадцатых 
годов русские тренеры создали синтез знаме-
нитой борьбы «джиу-джитсу» – «боевого» ва-
рианта широко известного нам дзюдо, плюс 
– невероятного количества элементов тради-
ционных единоборств разных народов нашей 
страны, казачьего рукопашного боя и даже 
азиатской борьбы на поясах – «куреша». Но-
вый стиль позволял безоружному бойцу эф-
фективно противостоять вооруженному. Этой 
технике, например, обучали сотрудников со-
ветской милиции, чтобы постовой, не вынимая 
пистолета, мог одними голыми руками скру-
тить правонарушителя с ножом или обрезом...

Сегодня самбо – спорт, претендующий на 
статус олимпийского. И теперь его приемам 
обучают не только бойцов правоохранитель-
ных органов и спецназа. Поклонников самой 
русской борьбы становится все больше – и 
скромный районный турнир давно перешаг-
нул границы Люберецкого края.

Соревнования эти проводятся на любе-
рецкой земле в пятый раз и являются, по 
сути, квалификационными: здесь проверя-
ется на практике мастерство, которого мог-
ли достигнуть ребята за время занятий.

– Когда борец уже «испробовал» всех воз-
можных противников в родной секции, в раз-
витии спортсмена наступает своего рода за-
стой, – считает люберецкий тренер, мастер 
спорта Виктор Худяков, – чтобы парню расти 
дальше, надо непременно побороться с ребя-
тами, обучавшимися в другой школе, поэтому 
так важно, чтобы регулярно проводились сбо-
ры, выездные сореванования. Моя бы воля – 
я бы проводил «открытые ковры» чуть ли не 
каждый месяц! Лучший способ чему-то ново-
му научиться – победить чемпиона соседей! 

В соревнованиях приняли участие более 
150 юных борцов: лыткаринские ребята, за-
нимающиеся в Доме детского творчества под 
руководством тренера В.Н. Тараненко, лю-
берчане из поселка ВУГИ, из секции тренера 
А.А. Анучина, воспитанники СК «Авиатор» 
– ученики наших прославленных мастеров 
спорта А.И. Полякова и В.О. Худякова, пар-

ни из спортивных клубов города Тула, борцы 
из Железнодорожного, из Жуковского, из мо-
сковского микрорайона Жулебино, из Домо-
дедова... Яркие, зрелищные поединки дли-
лись всего по три минуты, а правила безопас-
ности ради были специально адаптированы 
под юниоров. И люберецкие борцы оказались 
лучшими в этой когорте сильнейших.

Итоги соревнований:
Весовая категория 29 килограммов:
I место – Максим Веселов (Тула)
II место – Артур Меликсетян (Тула) 
III место – Никита Шейкин (Тула)
III место – Роман Сенин (Тула)
Весовая категория 32 килограмма:
I место – Иван Жижин (Тула)
II место – Денис Голуб (Тула)
III место – Егор Глушков (Домодедово)
III место – Глеб Петров (Тула) 
Весовая категория 35 килограммов:
I место – Илья Ломиворотов (Тула)
II место – Юрий Рогачев (Лыткарино)
III место – Антон Гусев (Лыткарино)
III место – Магомед Гулиев (Домодедово)
Весовая категория 38 килограммов:
I место – Дмитрий Ковях (Тула)
II место – Никита Антонов (Люберцы)
III место – Муса Раджиибрагимов (Домодедово)
III место – Владислав Таскаев (Лыткарино)
Весовая категория 41 килограмм:
I место – Матвей Дочкин (Люберцы)
II место – Дмитрий Жбанов (Люберцы)
III место – Тимур Богомолов (Домодедово)
III место – Роберт Ярошинян (Домодедово) 
Весовая категория 45 килограммов:
I место – Артем Малюков (Люберцы)
II место – Михаил Ильин (Тула)
III место – Никита Кулкачев (Домодедово)
III место – Иван Крылосов (Люберцы)
Весовая категория 49 килограммов:
I место – Никита Чернов (Тула)
II место – Влад Мнацаканян (Жуковский)
III место – Илья Трутнев (Люберцы)
III место – Иван Морозов (Люберцы)
Весовая категория 53 килограмма:
I место – Юрий Харитошин (Жуковский)
II место – Никита Чернецов (Люберцы)
III место – Рихард Дмитриев (Жуковский)
III место – Радик Аветисян (Тула)
Весовая категория 57 килограммов:
I место – Максим Родионовский (Тула)
II место – Матвей Шелобанов (Люберцы)
Весовая категория 62 килограмма:
I место – Руслан Шагизиганов (Жуковский)
II место – Артем Худавердян (Люберцы)
III место – Юрий Белоусов (Люберцы)
Весовая категория 67 килограммов:
I место – Глеб Кузьмин (Люберцы)
II место – Василий Конышев (Лыткарино)
Весовая категория свыше 68 килограммов:
I место – Глеб Никоненко (Тула)
II место – Сергей Гришунин (Люберцы)
III место – Навруз Юсифов (Домодедово)
III место – Максим Верхотуров (Жулебино) 
В командном зачете победила сборная города 

Люберцы.
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора

Достойные соперники Геракла

Самый русский стиль борьбы
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В манеже Люберецкой детско-
юношеской спортивной шко-
лы – яблоку некуда упасть. 
Под торжественную музыку 
взметаются над пестрой тол-
пой болельщиков озорные ис-
кры Олимпийского огня. Перед 
парадом строятся в колонну 
спортсмены. Болельщики вол-
нуются не меньше участников, 
готовят к «бою» разноцветные 
флаги и транспаранты, где-то 
слышится звук настоящей фа-
натской «вувузеллы»…

У нас – Олимпиада! Самая на-
стоящая. Только спортсменам, 
по условиям соревнований, не 
больше 6 лет. 

На арене манежа – команды из 
шестнадцати детских садов Лю-

берецкого района. В программе 
Олимпиады – парад-открытие, кон-
курс физкультурно-музыкальных 
композиций и четыре вида спорта, 
специально разработанных для са-
мых маленьких.

Сначала судейской колле-
гии были представлены домаш-
ние заготовки – физкультурно-
музыкальные композиции. В этой 
номинации участвовали команды 
шести детских садов. Все участ-
ники подготовили красивые и зре-
лищные выступления – веселую 
зарядку с элементами танцев и 
акробатики. Оценивалась сла-
женность синхронных движений 
группы и красота исполнения. 

Затем настал черед собственно 
спортивной части праздника. На 
этот раз за победу боролись де-
сять команд. В каждой команде – 
шесть детей и двое воспитателей. 

Первый этап – баскетбол. В ре-
жиме… эстафеты. Каждый участ-
ник должен провести мяч дриблин-
гом по дорожке, попасть в корзи-
ну и, вернувшись назад, передать 
эстафету товарищу по команде. 

Вторым пунктом состязаний – 
бег с препятствиями. Очень похо-
же сразу и на «веселые старты», 
и на настоящее армейское мно-
гоборье. Постарайся не сбить в 
прыжке ни одну цветную фишку, 

не упади, перелезая через брев-
но, не застрянь в узком тряпичном 
«коридоре», продвигаясь полз-
ком! А в финале придется еще 
и проявить таланты снайпера-
гранатометчика: надо попасть в 
очерченный квадратом «блиндаж 
условного противника» изобража-
ющим гранату мешочком с песком. 

Следующий этап – эстафета 
«Веселые строители». Малыши 
должны быстро-быстро доставить 
от старта к финишу большие плю-
шевые «кирпичи», а взрослые – 
построить из них дом. Да так, что-
бы мягкая конструкция не упала, 
когда строитель установит крышу!

В последнем соревновании дис-
танцию следовало преодолеть на 
огромном воздушном шаре. Вер-
хом! Потому что шар этот, в отли-
чие от классического аэростата, 
не летает, а прыгает, как самый 
обыкновенный мяч. Изобрели его 
для новомодного вида спорта – 
фитнеса, поэтому и называется 
шар – «Фитбол».

А потом, чтобы вручить побе-
дителям олимпийские медали и 
дипломы, на арену явились на-
стоящие сказочные герои. Бурый 
Олимпийский Мишка – не тот ли, 
что в финале Московской Олим-
пиады улетел на связке воздуш-
ных шариков в свой сказочный 

лес? И символы Олимпиады буду-
щей – Белый Мишка и Серебряная 
Снежинка – нам ведь еще пред-
стоят зимние соревнования.

ИТОГИ СОСТЯЗАНИЙ:
В номинации «физкультурно-

музыкальная композиция» по-
бедила команда «Умка» детско-
го сада № 56 под руководством 
Надежды Евгеньевны Булави-
ной. Второе место досталось 
команде «Крепыш» детского 
сада № 23, руководитель – Та-
тьяна Борисовна Максимова. 
«Чемпионы» из детского сада 
№ 20 со своим руководителем 
Ольгой Борисовной Добролю-
бовой – на третьем месте.

В номинации эстафеты побе-
дителем стала команда детско-
го сада № 92 «Елочка», руководи-
тель – Лариса Владимировна Ка-
наева. Второе место – у команды 
детского сада № 61 «Радуга» под 
руководством Татьяны Львовны 
Мелиховой. И третье место у ко-
манды детского сада № 76 «Звез-
дочка», руководитель – Татьяна 
Николаевна Шкуратова.

В настоящем олимпийском спор-
те главное не победа, а участие. 
Подарки на память получили все 
участники малых Олимпийских игр.

Соревнования вела председа-
тель районного методического 

объединения физкультурных ин-
структоров Людмила Вячеславов-
на Иванова. Организаторы благо-
дарят управление образования 
Люберецкого района, директора 
Люберецкой детско-юношеской 
спортивной школы Татьяну Нико-
лаевну Костюшенко и тренера по 
художественной гимнастике Еле-
ну Михайловну Розанову за по-
мощь в организации мероприятия.

В завершение хочется пожелать 
юным олимпийцам новых спортив-
ных побед – уже на больших ста-
дионах.

Татьяна БАРАКИНА
Фото автора 

Первый шаг к олимпийским медалям

В Красковском культурном 
центре состоялось подведе-
ние итогов футбольного сезона 
2012 года. 

В праздничном мероприятии 
приняли участие все футбольные 
клубы и секции Люберецкого рай-
она – как взрослые, так и юниор-
ские. В качестве почетных гостей 
на празднике присутствовали гла-
ва Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Петрович Ру-
жицкий, глава городского поселе-
ния Красково Михаил Иванович 
Чуйков, председатель районно-
го спорткомитета Сергей Никола-
евич Долгов, президент федера-
ции футбола Люберецкого района 
Валерий Павлович Коробко, пре-
зидент федерации футбола го-
рода Люберцы Владимир Петро-
вич Малахов. Силами красковских 
детских творческих коллективов 
«Нотка», «Волшебная страна» и 
«Джем» был подготовлен концерт 
в честь футболистов-победителей. 
А побед в этом году у нас немало...

С мая по октябрь на зеленых по-
лях проходили игры первенства 
Люберецкого района, посвященно-
го на этот раз столетию люберецко-
го футбола. В первенстве приняли 
участие более 1200 человек. Это 56 
команд – от самых маленьких, вось-
милетних юниоров, до убеленных 

сединами ветеранов, играющих в 
категории «50 лет и старше».

В первенстве района среди ве-
теранов старше пятидесяти лет:

III место —ФК «Люберцы» (тре-
нер Юрий Шебанов)

II место – ФК «Балятино» (тре-
нер Борис Тихонов)

I место – ФК «Котельники» (тре-
нер Виктор Папин)

В первенстве района среди ве-
теранов старше 45 лет: 

III место – ФК «Котельники» 
(тренер Александр Кузьменко)

II место – ФК «Ареал» (тренер 
Олег Субботин)

I место – ФК МВА (Московская 
ветеринарная академия, тренер 
Виктор Марковский)

В первенстве района среди 
взрослых мужских команд: 

III место – ФК «Котельники», 
второй состав (тренер Сергей Да-
нилин)

II место – ФК «Люберцы» (тре-
нер Всаилий Курюкин)

I место – ФК «Малаховка» (тре-
нер Станислав Дубов)

В первенстве района среди юни-
оров 2001-2002 года рождения:

III место – ДЮСШ «Котельники»
II место – ФК «Красково»
I место – ДЮСШ «Лыткарино»
В первенстве района среди юни-

оров 1999-2000 года рождения:
III место – ДЮСШ «Котельники»
II место – ДЮСШ «Звезда»
I место – ФК «Красково»

В первенстве района среди юни-
оров 1997-1998 года рождения:

III место – ДЮСШ «Котельники»
II место – ДЮСШ «Лыткарино»
I место – ДЮСШ «Красково»
Тридцать три команды из Лю-

берецкого района принимали уча-
стие в соревнованиях на первен-
ство Московской области среди 
детских и юношеских клубов.

Бронзовые медали областного 
первенства среди юниоров 2000 
года рождения завоевала коман-
да ДЮСШ «Звезда» (тренер Юрий 
Стежка).

Серебряные медали привез-
ли юниоры 1997-98 года рожде-
ния ФК «Звезда» (Тренер Евгений 
Васильев) и юниоры 1995-96 года 
рождения ФК «Красково» (тренер 
Сергей Логинов). 

Золотые медали получили юни-
оры 2002 года рождения ДЮСШ 
«Звезда» (тренер Артем Пра-
сол), юниоры 2000 года рожде-
ния ДЮСШ «Звезда» (тренер Ана-
толий Усатенко), юниоры 1997-98 
года рождения КДЮСШ «Краско-
во» (тренер Вячеслав Трушкин) 
и юниоры 2000 года рождения 
КДЮСШ «Красково» (тренер Сер-
гей Логинов).

В течение всего сезона высо-
кий класс игры показывала взрос-
лая мужская команда ФК «Любер-
цы», выступавшая в Чемпионате 
России среди любителей. В груп-
пе «А» зоны Московской области 
наши футболисты заняли достой-
ное III место.

Комментирует старший тренер 
ФК «Люберцы» Дмитрий Кудря-
шов:

– Команда весь сезон игра-
ла ровно и слаженно, с хороши-
ми шансами на успех. И только в 
самом конце мы немного уступи-
ли соперникам. Значит, в будущем 
году следует еще подтянуться – 
это в наших силах. 

– Дмитрий, что вы можете ска-
зать о телевизионном проек-
те «30 спартанцев»? Ребята так 
лихо раскрутились... Может, и 
нам попробовать придумать не-
что подобное?

– Вот уж что совершенно не-
обязательно! Разве настоящие, 
крепкие команды создаются 
ради телепроекта? Разве хоро-
ший футбол происходит непре-
менно под неусыпным оком те-
лекамер, залезающих даже в 
раздевалку? Разве настоящая 
победа – это результат психо-
логического давления на сопер-
ника, а не разумно построенной 
тактики на поле? Думаю, что нам 
стоит подумать о другом. Напри-
мер, о создании хорошей трени-
ровочной базы. А безудержный 
«пиар» способен только вознести 
в небеса команду-однодневку... 
В следующем сезоне еще посмо-
трим, чего на деле стоит эта хва-
леная «Спарта»! 

В клубном зачете первенства 
Люберецкого района по футболу: 

III место – ДЮСШ «Котельники»
II место – ДЮСШ «Лыткарино»
I место – ФК «Красково»
Лучшими игроками среди юнио-

ров признаны: 
вратарь Павел Большагин, 

ДЮСШ «Лыткарино»;
нападающий Георгий Трушкин, 

ФК «Красково»;
защитник Худоёрхон Хамидов, 

ДЮСШ «Звезда». 
Сезон завершен. Но впереди – 

турниры на снежных полях и под-
готовка к новым футбольным ба-
талиям. Самая народная игра про-
должает свой столетний путь по 
стадионам Люберецкого района.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Итоги футбольного сезона
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3 ноября 1887 года 
в Воронеже родился 

любимый детский 
писатель – 

Самуил Яковлевич 
МАРШАК

Именем писателя 
названы улицы:
в Воронеже, на родине писателя 

– улица Маршака;
в Чебоксарах;
в Киеве;
в Донецке, в Киевском районе;
в Краматорске;
в Ялте.
2012 год объявлен в Вороне-

же – Годом Маршака

Самуил Яковлевич Маршак на-
писал множество стихов, сказок, 
загадок для детей.

Вспомните?
1. Качать глупого мышонка при-

ходили утка, жаба, лошадь, сви-
нья, наседка, щука, кошка. Как 
называется сказка?

2. В каком городе жил знамени-
тый почтальон Маршака?

3. Вместо мышек котенок ло-
вил карандаши. Как называется 
эта сказка?

4. Почему рассеянный так и не 

смог уехать из города? Как назы-
вается стихотворение?

5. А где обедал воробей?

6. Собираясь на урок, куда по-
пали лодыри?

7. О каком госте эта загадка?  
Под Новый год
Пришел он в дом.
Он был веселым толстяком.
Но с каждым днем
Терял он вес
И наконец
Совсем исчез.

8. В каком стихотворении 
С.Я. Маршак высмеивает мальчи-
ка, который ничего не умел, а за 
все брался?

14 ноября 1907 года 
в Виммербю (Швеция) 
родилась шведская 

писательница-
сказочница 

Астрид ЛИНДГРЕН

Как  вспоминала сама Линд-
грен в сборнике автобиографи-
ческих очерков «Мои выдумки» 
(1971), она росла в век «лошади» 
и «кабриолета».

Основным средством передви-
жения был для семьи конный эки-
паж, темп жизни был медленнее, 
развлечения – проще, а отноше-
ния с окружающей природой куда 
более тесные, чем сегодня. Такая 
обстановка способствовала раз-
витию у писательницы любви к 
природе – этим чувством проник-
нуто все творчество Линдгрен, от 
эксцентричных историй про дочь 
капитана Пеппи Длинный чулок, 
до повести о Рони, дочери раз-
бойника.

Ребята!  Вам хорошо известны 
сказочные повести А. Линдгрен:

«Мио, мой Мио», «Эмиль из 
Леннеберги», «Рони, дочь раз-
бойника», а еще «Малыш и Карл-
сон».

Как вы думаете?

 1. Кто по вечерам нашептывал 
детям удивительные истории, за-
бытые  людьми?

2. Как звали жестокого колду-
на, державшего в страхе жителей 
страны Дальней?

3. Игре на каком музыкальном 
инструменте обучал Нонно маль-
чиков?

4. Кто умел зачаровывать лю-
дей неземным пением?

5. Вспомните, кто помог голода-

ющим людям?

6. Где скрывались Мио и Юм-
Юм от врагов, а Рони и Бирк от 
родителей?

7. Из какого материала Эмиль 
мастерил своих человечков, а 
Рони и Бирк – посуду? 

Ждет тебя библиотека,
Ты скорей туда спеши!
Книги – чудная аптека
Для взрослеющей души!

Дорогие  ребята!
Ноябрьский выпуск 

Страны Читалии 
посвящен писателям-

юбилярам ноября.
3 ноября – 125 лет со дня 
рождения С.Я. МАРШАКА
14 ноября – 105 лет со дня 
рождения А. ЛИНДГРЕН

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути -
Важнейшее условие.

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть будет добрым ум у вас,
А сердце умным будет. 

Пожелание С.Я. Маршака 
ребятам

Ответ: «Сказка о глупом мышонке».

Ответ: Ленинград.

Ответ: «Усатый, полосатый».

Ответ: Он сел в отцепленный ва-
гон. «Вот какой рассеянный с улицы 
Бассеяной».    

Ответ: В зоопарке у зверей.

Ответ: Каток. «Кот и лодыри»

Ответ: О календаре

Ответ: В стихотворении «Мастер-
ломастер».

Ребята! 
Ждем вас 

в ЦБ 
им. С. Есенина

Наш адрес: 
ул. Волковская, 

д. 5-а

Мир приключений 
 и царство идей,
Знаний источник и смеха:
И для детей, 
 и для взрослых людей – 
Все это – библиотека!

Ответ: Эмиль - беднякам из приюта

Ответ: Колодец-сказочник

Ответ: Рыцарь Като

Ответ: На флейте

Ответ: Птица горюн Ответ: В пещере

Ответ: Из дерева
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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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�	�����, 
������� � ��������. 
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$���������
�, ����"��!
&����, ������ ����	�.
'���� �������� ��(��.

8-929-985-74-98,
8-495-744-71-15, ���
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, сервисное 
обслуживание кондиционеров. 

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

��������

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.

Опыт. Доведение до защиты.
Консультации. 

Индивидуальное 
исполнение. Корректировка.

Тел.: 8-906-751-82-89, 
        8-925-514-32-43
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба не беспокоить.
Тел.: 8-926-467-63-10, 

Константин,
 8-960-594-62-04, Инна

Русская семья 
из Подмосковья снимет квартиру 

у порядочных собственников. 
Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны!
8 (495) 741-74-95, 

8-963-750-39-72, ЮЛИЯ

Продам: сетку рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб.,
калитки – 1500 руб., 

секции – 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-916-738-73-02

Продам: 
кровати метал. – 1000 руб.,

матрац, подушка, 
одеяло – 700  руб. 

дверь металлическая 
Китай – 3000  руб.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-916-304-03-63, 

8-909-925-81-89
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"
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Желающих восстановить 
и сохранить здоровье 

приглашаю к общению. 
Составление 

противопаразитарных 
программ. Галина. 

Тел.: 8-917-520-17-14

Пропала собака
В районе «Ко-

сино-Ухтомский» 
г. Москва 29 сентя-
бря 2012 г. русский 
СПАНИЕЛЬ (сука), 
15 лет. Рост – не-
большой, вес – 13 

кг, окрас: коричнево-белый, глаза 
карие, на правом веке папиллома. 
Уши длинные, висячие, коричневые. 
Хвост купирован. Миролюбива, ла-
скова, уравновешена.

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

Вознаграждение гарантировано.

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

ОФИЦИАНТЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ, 
ШЕФ-ПОВАРА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ.

Граждане РФ. 
Иногородним предоставляется жилье.

Тел.: (495) 550-03-44 

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

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

Спокойному уравновешенному 
руководителю в офис нужны 

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

Тел.: 8-917-584-50-31 

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

Добрые люди, откликнитесь!  
Котик, 4 года, очень добрый и умный, ищет 
добрые руки. Кастрирован, привит. Про-
сим откликнуться, в особенности, жителей 
частного жилого сектора. 

Габи, 4 мес., метис терьера, девочка, 
смышленая, очень позитивная, ласковая, 
ищет добрые руки. Стерилизация за наш 
счет.

Тимоха, метис кавказца, мальчик, 1 год, 
здоров, привит, адекватный, безупреч-
ный охранник. Идеально подходит для 
охраны частных территорий. 
Ищет семью. 

Маленькое чудо, кошечка (1 год), стала 
жертвой жестокости людей. Водитель раз-
давил ей лапку и уехал. Теперь она без 
задней лапки. Но это не испортило харак-
тер малютки, она веселая, ласковая и  по-
прежнему доверяет людям и ждет не до-

ждется заботливого хозяина. Стерилизация за наш счет. 

Тел.: 8-926-209-76-76 

Детский центр «НЕПОСЕДА»
Вы заботитесь о развитии и образовании ваших детей?
Тогда добро пожаловать в Детский центр «Непоседы»! 
Мы предлагаем вам курс развивающих занятий для детей 

от 1 года до 10 лет.
 Развитие с мамой («Кроха»)   Фитнес с мамой
 Ритмика, фитнес    Подготовка к школе
 Английский язык с 4-х лет   Творческая студия 
 Логопед, психолог      «Фантазеры»

     и многое другое.
Организация детских праздников, дней рождения 

Наш адрес: г. Люберцы, ст. Панки (5 мин. пешком), 
ул. Электрификации, владение 3А, на территории 

теннисных кортов спорткомплекса «Подмосковье».
Тел.: 8 (926) 558-65-61

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

Срочно! В Информ-Центр г. Люберцы 
требуется сотрудник(ца).

Тел.: 8-915-004-23-50

В связи с расширением масштабов 
деятельности руководителю требуется 

женщина-зам. Стабильно от 70 000р. 
Тел.: 8-916-754-80-67

Бесплатные юридические  
консультации  по жилищным, 

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

Кошечка Панда -
8 мес, стерилизована, 
привита. Обалден-
ная красавица, ищет 
дом. Ласковая, ухо-
женная, знает лоток.

Кошечка Плюша, 
1 год, добрые люди, 
отзовитесь, была 
брошена на дороге 
с раздавленной лап-
кой. Лапа ампути-
рована. На данный 
момент кошечка здорова, привита, небык-
новенно ласковая.

8-926-209-76-76 

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
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Как по Маяковскому: «Я неда-

ром вздрогнул. Не загробный 
вздор…» А колыхнула меня 
надпись на карте Арктики, где 
изображен архипелаг Север-
ная Земля: в проливе Виль-
кицкого рядом с Малым Тай-
мыром находится остров Ста-
рокадомского.

Бывает же так: одно и то же 
слово, повторяясь в разных ва-
риациях, выстраивает отчетли-
вую смысловую линию. О Ста-
рокадомском услышал я не-
задолго перед тем на встрече 
выпускников Центра образования 
№ 1602. Бывший ученик 50-х годов 
А.С. Карпов обмолвился: «Я уже 
у него не учился, а вот старше-
классники боготворили Михаи-
ла Агафангеловича Старокадом-
ского, своего учителя географии. 
Учитель-легенда!» А недели че-
рез две довелось мне побывать 
в школе № 11, сейчас она нахо-
дится в Люберцах, а когда-то раз-
мещалась напротив вертолетно-
го завода и до войны называлась 
1-й Михельсоновской школой.

В списке ее сотрудников за 
1940 год мое внимание при-
влекли фамилия и должность: 
«М.А. Старокадомский – учитель 
астрономии».

Еще раньше в разные годы при-
ходилось слышать о М.А. Старо-
кадомском как о педагоге, уче-
ном, путешественнике, иссле-
дователе, и имя его вызывало 
глубокое почтение. И если встре-
ченные позднее дополнения от-
носятся к нему, то еще больше 
возвышают его и восхищают: как 
много доброго успел и сумел сде-
лать Михаил Агафангелович Ста-
рокадомский! Рассказывать о 
нем нелегко в том смысле, что де-
ятельность его многогранна, ши-
рота знаний необозрима, след в 
жизни – ярчайший. Неоценимую 
помощь в подготовке повество-
вания оказала Нина Михайловна 
Старокадомская, педагог, участ-
ница Великой Отечественной 
войны, сноха Михаила Агафанге-
ловича.

Он родился в селе Устье Спас-
ского уезда Тамбовской губер-
нии. В метрической книге села 
Тимашева Спасского уезда Там-
бовской духовной консистории за 
1889 год о данном событии имеет-
ся следующая запись: «Священ-
ник Агафангел Михайлов Старо-
кадомский и законная жена его 
Татьяна Яковлева, оба право-
славные, у них родился сын Миха-
ил 29-го и 31 октября крещен свя-
щенником Агафангелом Старока-
домским.

Восприемниками были: Спас-
ского собора протоиерей Иоанн 
Филиппов Ястребов и села Тима-
шева дворянка Варвара Петрова 
Рогожина».

Фамилия Старокадомских име-
ла известность. В частности, брат 
А.М. Старокадомского (отца Ми-
хаила Агафангеловича) Леонид 
Михайлович был заслуженным 
врачом и участвовал в полярных 
экспедициях. В одной из них он 
первым увидел недалеко от Се-
верной Земли остров, получив-
ший название по фамилии его, 
корабельного врача, остров Ста-
рокадомского. Сын Леонида Ми-
хайловича стал композитором, 
автором произведений духовной 
музыки и детских песен.

В семье вместе с Михаилом 
росло семеро детей: две сестры 
и пять братьев. В доме царила 
атмосфера высокой нравствен-
ности, любви и уважения друг 

к другу. И Михаил Агафангело-
вич пронес обретенные в семье 
благородные чувства через всю 
жизнь.

Для получения образования 
дети священнослужителей при-
креплялись к духовным учили-
щам определенных городов. И 
юный Михаил Старокадомский 
последовательно проходит обу-
чение в 1-м Тамбовском духов-
ном училище и Тамбовской семи-
нарии, куда он поступил во вре-
мя революционных событий 1905 
года. Среди семинаристов они 
нашли горячую поддержку, а по-
тому первые три класса поголов-
но подверглись увольнению. Ми-
хаилу пришлось последующие 
три года обучаться в Екатеринос-
лавской семинарии (город Дне-
пропетровск), где преподавал 
старший брат Михаила А.А. Ста-
рокадомский.

Украина, ее история и приро-

да очаровали Михаила Старока-
домского. Он побывал в местах 
былой казацкой славы, повидал 
остатки сечевых стоянок, остров 
Хортицу, курганы скифов и запо-
рожцев, испытал, что такое дне-
провские пороги.

По окончании с отличием Ека-
теринославской духовной семина-
рии в 1910 году М.А. Старокадом-
ский поступает в Киевскую духов-
ную академию. Внешняя сторона 
студенческой жизни была доволь-
но свободной. Лекции посещать 
не возбранялось по личному вы-
бору, и Михаил использовал воз-
можность прослушать и все фи-
лософские предметы, и педагоги-
ку. Хотя к вопросам общественной 
жизни большинство студентов 
академии относилось в противо-
положность светским апатично, 
Михаил Старокадомский не за-
мыкался в рамках официально 
дозволенного. В академии дей-

ствовал вопреки воли началь-
ства украинский кружок, вооду-
шевленный идеями украинского 
национального движения. Через 
кружок М.А. Старокадомский по-
знакомился с прогрессивными 
профессорами академии и стал 
вхож на их неформальные собра-
ния, где в свободной атмосфере 
высказывались суждения на темы 
общественного порядка.

В 1914 году М.А. Старокадом-
ский заканчивает академию с 
ученой степенью кандидата бо-
гословия. В том же году Михаил 
Агафангелович вступает в брак с 
Екатериной Сергеевной Ильиной. 
Познакомились они в Киеве и к 
общей радости узнали, что, ока-
зывается, почти земляки. Екате-
рина Сергеевна отличалась кра-
сотой, сдержанностью, близкой к 
аскетичности. Она работала пре-
подавателем в школе.

По окончании академии 

М.А. Старокадомского направили 
в Тифлисское духовное училище 
преподавателем греческого язы-
ка. А через год перевели в Черни-
гов преподавать тот же предмет. 
В 1917 году М.А. Старокадомско-
го направили в качестве препо-
давателя догматического богос-
ловия в Тамбовскую духовную 
семинарию. Находясь в Тифли-
се, молодой преподаватель про-
ходит подготовку на звание бра-
та милосердия военного времени 
и получает о том свидетельство с 
отличными оценками.

Революция 1917 года изменила 
направления педагогической де-
ятельности М.А. Старокадомско-
го: с 1918 года он уже учитель в 
школах города Шацка (Рязанской 
области), преподает языки, исто-
рию, обществоведение. Но ближе 
всего душа лежит к географии.

В 1921 году Михаил Агафанге-
лович с супругой и детьми переез-
жают в поселок Подосинки и по-
селяются в собственном доми-
ке. Позже сюда приедут и будут 
жить мама М.А. Старокадомского 
со старшей сестрой, старший брат 
с женой. Жили скромно, просто, 
дружно, обходились минимумом 
необходимых вещей и продуктов. 
Здесь Михаил Агафангелович про-
должил преподавательскую де-
ятельность в школах, на рабфа-
ках, подготовительных курсах. 
О том периоде М.А. Старокадом-
ский позднее рассказывал: «Ра-
ботать в школе послереволюцион-
ного времени было очень сложно. 
Приходилось заниматься в холод-
ных помещениях, сидели в паль-
то и шапках, в чернильницах за-
мерзали чернила, отсутствовали 
учебные пособия, классы наби-
рались из учеников разного воз-
раста с различным уровнем зна-
ний, все недоедали». К слову, по-
хожие трудности и лишения опять 
довелось испытать с учениками 
М.А. Старокадомскому в связи с 
войной. При любых условиях серд-
ца учеников тянулись к педагогу, 
умеющему разбудить в слушате-
лях интерес к предмету.

Возникшая в детстве потреб-
ность пройти по всем путям-
дорогам страны стала осущест-
вляться из года в год. Первая лет-
няя поездка в 1927 году. Поездом 
в Котлас, оттуда пароходом в Ар-
хангельск, к Белому морю. В сле-
дующем году М.А. Старокадом-
ский едет в Мурманск. Кольский 
полуостров открывает педаго-
гу много удивительного. И в 1930 
году он опять отправляется на 
Мурманское побережье в каче-
стве младшего научного сотруд-
ника Океанографического ин-
ститута. Исследователи Севе-
ра встречаются с неизведанными 
трудностями и опасностями. Но 
они для местных жителей – ры-
баков, охотников, оленеводов – 
ежедневная неизбежность. Как 
не восхищаться северянами, их 
смелостью, сноровкой! А приро-
да? Красоты земли, моря и неба, 
жизнь заполярных обитателей, 
парадоксы климата, когда холод 
зимой приносится южным ветром, 
а тепло – северным; где лемминг, 
маленькая мышь-пеструшка, вли-
яет на численность песцов, лис, 
волков, зайцев, куропаток, заво-
раживают, притягивают. Путеше-
ствуя по побережью полуострова, 
М.А. Старокадомский собрал бо-
гатейший материал о тогда мало 
известном крае. Он выходил с ры-
баками в море и изучил возможно-
сти прибрежного промысла.

Валентин ЧУЛКОВ

Сея разумное, доброе, вечное
След в жизни – ярчайший

Михаил Агафангелович Старокадомский  – 
российский богослов и географ, родился в се-
мье священника. В 1910-м окончил Екатери-
нославскую духовную семинарию, в 1914-м 
Киевскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия. В 1942 году заочно окончил 
географический факультет Московского госу-
дарственного педагогического института. Кан-
дидат географических наук (1948 год). Магистр 
богословия (1962 год, тема диссертации: «Вера и 
разум как пути богопознания по творениям цер-
ковных писателей первых трёх веков христиан-
ства»). Доктор богословия (1969 год, тема дис-
сертации: «Опыт умозрительного обоснования 
теизма в трудах профессоров Московской ду-
ховной академии»). 

Преподавал догматическое богословие и 
греческий язык в духовно-учебных заведени-
ях Тифлиса, Чернигова, Тамбова. С 1918 года – 
учитель в средних учебных заведениях города 
Шацка Рязанской губернии, с 1921-го – Москвы и 
Подмосковья. Преподавал географию, историю, 
астрономию. 

В 1930-1931 годах – научный сотрудник Госу-
дарственного океанографического института, 

работал в составе экспедиции на Мурманском побережье. В 1948-1951 годы преподаватель фи-
зического страноведения на географическом факультете Государственного заочного педагоги-
ческого института. В 1950-1951 годы – заведующий кафедрой географии Московского институ-
та усовершенствования учителей. В течение многих лет был членом Российского Палестинско-
го общества АН СССР. 

С 1952 года – член редакционной коллегии «Журнала Московской Патриархии». С 1957 года - 
преподаватель Московской духовной академии по кафедре патрологии. С 1962 года – профес-
сор. Был членом учебного комитета при Св. Синоде. Награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, св. Владимира II степени (церковным). 

Знал свободно немецкий, английский, итальянский языки, в подлинниках читал основных 
мировых философов. При этом был человеком, укорененным в Православии.

ОЧЕРК

Окончание на стр. 22 

Семья Старокадомских. 1907 г. Михаил вверху крайний слева.
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Уголовный закон Россий-
ской Федерации предусма-
тривает возможность услов-
ного осуждения, то есть, без 
реального отбытия наказа-
ния, назначенного виновно-
му лицу.

В соответствии с требовани-
ями части 1 статьи 73 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации если, назначив исправи-
тельные работы, ограничение 
по военной службе, содержа-
ние в дисциплинарной воинской 
части или лишение свободы на 
срок до восьми лет, суд придет 
к выводу о возможности исправ-
ления осужденного без реаль-
ного отбывания наказания, он 
постановляет считать назначен-
ное наказание условным. Услов-
ное осуждение не назначается 
осужденным за преступления 
против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетне-
го возраста.

Законодателем расширена ка-
тегория лиц, которым запреще-
но назначать условное осужде-
ние.

Федеральным законом от 
16.10.2012 № 172-ФЗ, вступив-
шим в силу 28.10.2012,  внесены 

изменения в часть 1 статьи 73 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Так, условное осуждение не 
назначается: 1) при соверше-
нии тяжкого или особо тяжко-
го преступления в течение ис-
пытательного срока при услов-
ном осуждении, назначенном за 
совершение умышленного пре-
ступления, либо в течение неот-
бытой части наказания, назна-
ченного за совершение умыш-
ленного преступления, при 
условно-досрочном освобожде-
нии; 2) при опасном или особо 
опасном рецидиве.

На практике это означает за-
прет на назначение условного 
осуждения лицам, представляю-
щим повышенную опасность. 

Согласно статье 15 Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации тяжкими преступле-
ниями признаются умышлен-
ные деяния, за совершение 
которых максимальное нака-
зание не превышает десять 
лет лишения свободы, особо 
тяжкими - умышленные дея-
ния, за совершение которых 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или более 
строгое наказание.

Согласно статье 18 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
рецидив преступления призна-
ется опасным: при совершении 
лицом тяжкого преступления, 
за которое оно осуждается к ре-
альному лишению свободы, если 
ранее это лицо два или более 
раза было осуждено за умыш-
ленное преступление средней 
тяжести к лишению свободы; 
при совершении лицом тяжко-
го преступления, если ранее оно 
было осуждено за тяжкое или 
особо тяжкое преступление к 
реальному лишению свободы.

Рецидив преступлений призна-
ётся особо опасным: при совер-
шении лицом тяжкого преступле-
ния, за которое оно осуждается 
к реальному лишению свободы, 
если ранее это лицо два раза 
было осуждено за тяжкое пре-
ступление к реальному лишению 
свободы; при совершении лицом 
особо тяжкого преступления, 
если ранее оно два раза было 
осуждено за тяжкое преступле-
ние или ранее осуждалось за 
особо тяжкое преступление.

Ю. БЕЛЯЕВА,
помощник Люберецкого 

городского прокурора,
юрист 1 класса

Опасные рецидивисты не смогут 
рассчитывать на условное осуждение

Прокуратура разъясняет: в Уголовный кодекс Российской Федерации 
внесены изменения, в связи с которыми опасные и особо опасные 

рецидивисты не смогут рассчитывать на условное осуждение

Люберецкой городской про-
куратурой совместно с госу-
дарственной жилищной ин-
спекцией Московской обла-
сти была проведена проверка 
деятельности управляющих 
организаций на поднадзор-
ной территории на предмет 
соблюдения требований жи-
лищного законодательства в 
части раскрытия информации 
о своей деятельности в сфе-
ре управления многоквартир-
ными домами.

Так, в соответствии с пунктом 
3 Стандарта раскрытия  инфор-
мации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартир-
ными домами, утвержденными 
Постановлением правительства 
РФ от 23.09.2010 № 731, управ-
ляющая организация, товарище-
ство и кооператив обязаны рас-
крывать общую информацию 
о своей деятельности, основ-
ные показатели финансово-
хозяйственной деятельности, 
сведения о выполняемых рабо-
тах, порядок и условия оказания 
услуг, стоимость работ по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
сведения о ценах на коммуналь-
ные ресурсы.

Указанную информацию 
управляющая организация обя-
зана раскрывать на официаль-
ном сайте в сети Интернет, опре-
деляемом уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти (сайт министер-
ства регионального развития 
РФ), а также на одном из сай-
тов, определяемых по выбору 
управляющей компании: сайте 
управляющей организации, сай-

те органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации или сайте органа местного 
самоуправления муниципально-
го образования, на территории 
которого управляющая органи-
зация осуществляет свою дея-
тельность. Также управляющая 
организация опубликовывает 
информацию о своей деятель-
ности в официальных печатных 
средствах массовой информа-
ции.

Товарищество или коопера-
тив обязаны раскрывать инфор-
мацию на официальном сайте в 
сети Интернет, определяемом 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной вла-
сти (министерство регионально-
го развития), а также на одном из 
сайтов в сети Интернет, опреде-
ляемых по выбору товарищества 
и кооператива: сайте органа ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации или сайте 
органа местного самоуправления 
муниципального образования, на 
территории которого товарище-
ство или кооператив осущест-
вляют свою деятельность.

Кроме того, управляющая ор-
ганизация, товарищество или 
кооператив обязаны размещать 
информацию на информацион-
ных стендах, расположенных в 
помещении многоквартирного 
дома, доступном для всех соб-
ственников помещений в доме, а 
также предоставлять информа-
цию на основании запросов, по-
данных в письменном или элек-
тронном виде.

В ходе проверки были выяв-
лены нарушения указанных тре-
бований следующими органи-
зациями: МУП «КЖКХ и Б», МП 
«РОСС», ТСЖ «Озерное», НП 
«СЖУО», ТСЖ «Красная Гор-
ка», ООО «Пик-Комфорт», ООО 
УК «Успех», ООО «ТУК», МУЖЭП 

п. Малаховка, ООО «МЖК «Лю-
берцы», ОАО «ЛУК», ООО «ЭК 
«Солид», ООО «Свет Жилсер-
вис», ООО «ТЭОС», в результа-
те чего Люберецкой прокурату-
рой возбуждено 19 производств 
по делам об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ.

В настоящее время по резуль-
татам рассмотрения этих ма-
териалов Государственной жи-
лищной инспекций Московской 
области к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 7.23.1 
КоАП РФ привлечены 5 юриди-
ческих лиц и 5 должностных лиц 
с наказанием в виде штрафа на 
общую сумму 1 млн. 420 тысяч 
рублей, остальные производ-
ства находятся в стадии рассмо-
трения.

Также в целях устранения на-
рушения требований Стандарта 
горпрокуратурой были внесены 
представления об устранении 
нарушений жилищного законо-
дательства руководителям вы-
шеперечисленных организаций, 
по результатам рассмотрения 
которых на  сегодняшний день 
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 12 виновных 
должностных лиц.

Кроме того, в связи с тем, что 
отдельными организациями тре-
бования к раскрытию информа-
ции не исполняются длитель-
ное время, в порядке статьи 45 
ГПК РФ в интересах неопреде-
ленного круга лиц, горпрокура-
турой в суд направлены 6 иско-
вых заявлений с требованием 
разместить всю необходимую 
информацию на сайте. Данные 
заявления находятся в стадии 
рассмотрения.

Е. ТИШИНИНА,
помощник Люберецкого 

городского прокурора

Стандарт раскрытия информации
В ПРОКУРАТУРЕ

Приговором Люберецкого го-
родского суда житель города 
Котельники  Константин Ра-
шевский признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного  ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство).

Следствием было установле-
но, что ссора между подсудимым 
и пострадавшей Еленой Вялиной 
произошла во время домашнего 
застолья. Костя коротал вечер 
в квартире приятеля за рюмкой 
спиртного, и вскоре крепко за-
хмелел. И тут жена хозяина име-
ла несчастье сделать нетрезво-
му гостю замечание…

Схватив со стола ножик, кото-
рым только что нарезали колба-
су на закуску, Константин бук-

вально набросился на собесед-
ницу. Итог - 4 удара в область 
груди, живота и спины женщины. 
«Скорую» вызвать пьяные дру-
зья не успели – Елена истекла 
кровью до приезда врачей. 

Вину Костя признал полно-
стью, в содеянном раскаялся. 
Клялся, что в трезвом виде ни 
разу в жизни не поднимал руки 
на дам, и вообще, во всем вино-
вата «злодейка с наклейкой», 
от которой у него, мол, времен-
но помутился разум.  Но убитую 
не воскресишь, сколько ни стой с 
молитвой на коленях у скромно-
го креста над могилой на старом 
погосте… 

Суд принял во внимание все 
обстоятельства дела и то, что 
у подсудимого обнаружена тя-
желая хроническая болезнь. Но 
снисхождения буйный во хмелю 
убийца не дождался: ему пред-
стоит провести в исправитель-
ной  колонии   строгого  режима 
10 лет.

Ссора со смертельным 
исходом

ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Полюбила и… убила

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
выступила с призывом к жите-
лям Люберецкого района быть 
более внимательными и нерав-
нодушными к проблемам детей:

Не проходите мимо, если ребе-
нок в беде! Если Вы имеете ин-
формацию о ребенке, который 
постоянно голоден, грязно одет, 
родители которого злоупотре-

бляют спиртными напитками, 
жестоко обращаются с ним, по-
жалуйста, проявите милосердие 
и позвоните по указанным теле-
фонам: 8 (498) 553-99-61, 8 (495) 
503-34-72 (Комиссия по делам 
несовершеннолетних);

8 (495) 503-20-80 (круглосу-
точная горячая линия «Дети в 
беде»); 

e-mail: kdn-lubereg@yandex.ru

Дети в беде? 
Позвоните немедленно!

Вступил в силу приговор Лю-
берецкого городского суда  в 
отношении Алевтины Петро-
вой, жительницы поселка Ма-
лаховка, виновной в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 105 
УК РФ (убийство).

15 августа минувшего года 
Алевтина пригласила в гости сво-
его жениха Алексея. Принаряди-
лась для романтического свида-
ния, уставила стол  вкусной сне-
дью и крепкими напитками. И… 
вместе с милым напилась до умо-
помрачения. Вместо волшебной 
ночи любви из-за сущего бытово-
го пустяка состоялся страшный 
скандал с рукоприкладством. 
В ходе драки девушка могучего 
сложения нанесла субтильному 
ухажеру не менее 9 ударов в го-
лову и в шею, повалила парня на 
пол и крепко сжала его горло ру-
ками. И отпустила только тогда, 
когда Алексей потерял сознание. 

От полученных травм потерпев-
ший скончался. На суде Алевтина 
уповала на статью о превышении 
мер необходимой самообороны: 
мол, Алеша во хмелю вспомнил 
какие-то ее прошлые грехи и пер-
вым начал оскорблять и бить, угро-
жал «изуродовать так, что вооб-
ще никому как женщина не по-
нравишься». И тогда якобы она 
«уронила его на пол и стала дер-
жать, чтобы больше не буянил». 
Смерти парню не желала, люби-
ла его очень, и век будет каяться…

Суд снизошел к юному возра-
сту подсудимой, едва перешагнув-
шей порог совершеннолетия, учел 
чистосердечное раскаяние и тот 
факт, что девушка сама сообщила 
в полицию о случившемся. Однако 
Алевтине все же предстоит прове-
сти в исправительной  колонии об-
щего режима четыре года.

Наталья БЕЛОВА,
старший помощник 

прокурора 
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Пожилой, очень коротко стри-
женый человек с нездоровым 
цветом лица сидит за столом, 
тяжело уронив на скатерть 
большие узловатые руки. В 
глазах — тоска...

- Седьмой месяц я Сашку не 
видел... Иной раз ночью, в полу-
сне, очнешься: где ты, сын? А в 
ответ — тишина. Густая такая, 
мертвая, и душит, словно боль-
шой, пыльной подушкой... Болен 
я, видишь ли. Врачи говорят, не-
долго уж мне осталось — рак 
легких, операцию поздно делать, 
на таблетках держусь. Смерти не 
боюсь, все рано или поздно уми-
рают. Боюсь перед концом сына 
так и не повидать...

Человек поднимает взгляд. 
Тяжко кашляет. Сухой, слов-
но старым пергаментом покры-
той рукой медленно вставляет в 
ухо вкладыш слухового аппара-
та. И ждет моего ответа на свои 
страшные, горькие слова. 

Мне нечего ответить вам, Петр 
В., пенсионер из города Котель-
ники, инвалид второй группы, 
отец арестанта Саши В., седь-
мой месяц пребывающего в ка-
мере следственного изолятора 
в Коломне. Газетчик — не адво-
кат, не следователь, не депутат 
областной Думы... Все, что я могу 
— это поведать с газетных стра-
ниц вашу историю. 

- Рассказывайте дальше, по-
жалуйста.   

- В тот день мы всей семьей, 
да еще с одним знакомым, под-
нялись пораньше. Поехали на Ка-
симовское шоссе, в отдел ГИБДД 
по делам. Знакомый себе какие-
то бумаги на машину оформлял. 
Потом — на рынок за запасами 
на неделю. И еще в автосервис 
— моя-то машина старенькая, ре-
монт был нужен, вот и прикупи-
ли кое-каких запчастей. Потрати-
лись, конечно... Вечером я дома 
увидел, что за делами мы как-то 
позабыли купить сигарет. Попро-
сил Сашу выскочить до ближай-
шего магазина. Врачи мне, конеч-
но, курить не велят, но я, греш-
ный, все никак не брошу... Саша 
покупал мне сигареты блоками — 
так подешевле выходит. Его соб-
ственные деньги кончились за 
день, и я дал ему разменять ты-
сячную купюру из своей пенсион-
ной заначки. Сунул Саша деньгу в 
карман, да и пошел... Знал бы я, 
что случится, сам бы до магази-
на поковылял, честное слово! Час 
прошел — нет Сашки!!! И тут со-
седи позвонили и говорят: «Ваше-
го парня полиция забрала». Рас-
сказали, что стоял Саша у забора 
школы, с той стороны, откуда до-
рожка в парк ведет, на руках его 
были наручники, а сотрудники по-
лиции выворачивали ему карма-
ны, вели досмотр личных вещей.

- Что-то неподходящее ме-
сто они выбрали для досмо-
тра: темновато там.

- Да. И про понятых, которые 
при таких делах по закону пола-
гаются, соседи что-то ни слова 
не сказали. Думаю, их и не было, 
понятых-то... Услышав о задержа-
нии сына, мы с матерью собра-
лись по-быстрому и стали зво-
нить в дежурную часть Люберец-
кого УВД. Там нам ответили, что 
информации о задержании Алек-
сандра Петровича В. не посту-
пало. Мы — на машину и по от-
делениям: и в наше, и в Панки, и 
в Дзержинский... И везде ответ 
один: задержанный не числится... 
Но кто-то же его все-таки аресто-
вал, и выяснить это можно, не в 
тридцать седьмом году живем, 

когда человека могли увести в 
ночь и никакой информации род-
ственникам не оставить! В нашем, 
котельниковском отделении мы 
с матерью написали заявление 
о пропаже человека. И дежур-
ный его спокойно принял, правда, 
предупредил, что коль наш па-
рень — совершеннолетний, то ин-
тенсивные поисковые меропри-
ятия начнутся не сразу. Три дня 
дадут на ожидание — может, за-
гулял и сам вернется... Знаете ли, 
было время, у Саши была девуш-
ка. Вернее — невенчанная жена, 
они уже семьей жили. Но и оста-
ваясь у нее на ночь, он нас обыч-
но по телефону предупреждал... 
Да и расстались они давно! Я по-
думал, может, это капотненские 
полицейские задержали Сашу? 
В Капотне майор поднял для нас 
базу данных областного управле-
ния. И там Сашу не нашли. Я было 
совсем духом пал: в груди заколо-
ло, не дай Бог, думаю, сейчас при 
майоре сознание потеряю... Сижу 
у него в приемной на стуле, в себя 
прихожу. И тут звонят из управле-
ния, говорят: «Идите домой, граж-
данин, сейчас к вам опергруппа 
приедет».

- Явились к нам сотрудники 
почти в полночь, - вступает в раз-
говор мать Саши Татьяна, - в по-
нятые соседей разбудили. И Сашу 
привели. Так и стоял, болезный, в 
коридорчике, под охраной. И в на-
ручниках... Четверо полицейских 
прошли в комнаты. «Что ищете-
то, ребята?» - «Наркотики»... Не 
нашли, конечно. У нас из «силь-
нодействующих и психотропных» 
- одни отцовские лекарства от 
рака, да и на те, ясное дело, ре-
цепт имеется! А потом увезли на-
шего сыночка в тюрьму, в Колом-
ну. С тех пор мы не виделись.

Женщина отворачивается к 
стене, стесняясь набежавших на 
глаза слез...

Ситуацию комментирует по-
мощник депутата, юрист Вла-
димир  Борисович Балашов:

- Родители стесняются гово-
рить, но Саша уже однажды си-
дел за наркотики. По юности, по 
глупости... У него тогда в маши-
не нашли упаковку с преслову-
тым «порошком серо-белого цве-
та». Там было больше одной дозы, 
и парень попал в тюрьму на пять 
лет. Выйдя из застенка, поклялся 
матери, что «завязал» с такими 
делами навсегда. И вот — новое 
задержание. Мне кажется, дело 
в том, что полиции нужно было 
поднять процент раскрываемо-
сти по «наркоманским» делам. А 
тут налицо — человек с подмо-
ченной репутацией, бывший аре-
стант. В народе говорят: бывших 
пьяниц и наркоманов не быва-
ет. Если уж попал человек в эту 
трясину — вырываются единицы. 
Даже если «завязал», лечился, 
воля уже ослаблена, рецидив не 

исключается. Вот и взяли Сашу в 
оборот, и начали трясти, как гру-
шу, пока чистосердечное призна-
ние не подпишет. А может, ему и 
не в чем признаваться?..

- А может, и есть в чем?..
- Наркотиков на этот раз не 

нашли ни при нем, ни в доме, ни 
в машине. Два месяца, которые 
отводит закон на следственные 
действия, успели истечь трижды, 
сроки следствия продлеваются и 
продлеваются, парень сидит, а до 
передачи дела в суд еще, как го-
ворится, лесом и лесом... По сви-
детельству врача следственного 
изолятора, Саша в камере зара-
зился туберкулезом. На воле 
первую стадию чахотки можно 
победить интенсивным курсом 
антибиотиков. А вот в тюрьме... 
Не зря туберкулез с позапрошло-
го века слывет в России первым 
бичом арестантов!

Татьяна за эти полгода почти 
ослепла от слез. Ее душит сер-
дечная астма. У отца тоже от пе-
реживаний стремительно ухуд-
шается здоровье.

- Я себя виноватым чувствую, 
- говорит старик, - ведь един-
ственная улика против Саши, как 
мне адвокат сказал, это поме-
ченная купюра достоинством в 
одну тысячу. Оперативники ме-
тят деньги, которые потом выда-
ются полицейскому в штатском, 
подставному покупателю зелья, 
и… тогда необязательно, чтобы у 
арестованного нашли наркотики.  
Достаточно найти такие деньги.

- Почему же вы чувствуете 
себя виноватым?

- А вдруг это моя тысяча слу-
чайно краплёной оказалась? Я 
же давал Саше разменять. Вот, 
скажите, могла она после какой-
нибудь давней полицейской опе-
рации просто попасть в оборот? 
Кто-то что-то купил на нее в мага-
зине, инкассатор в банк отвез, а 
потом почтальонша принесла мне 
пенсию... Скажите, так бывает? 

- С тем же успехом и при задер-
жании купюру подменить могли, 
- качает головой Владимир Бо-
рисович, - если уж кому надо за-
пятнать человека — бывает, и на 
служебный подлог идут... А там 
понятых не было!

- Извините, Владимир Бори-
сович, но если бы «злые и не-
хорошие оборотни в погонах» 
хотели просто поднять про-
цент раскрываемости и запят-
нать Сашу как рецидивиста, 
им проще было бы потихонь-
ку засунуть ему в карман спи-
чечный коробок анаши, ото-
бранной у кого-то вчера и не 
оформленной по протоколу. А 
потом его «найти» — уже при 
понятых. В плохих детекти-
вах отрицательные герои так 
и делают... Простите, но мне 
приходится задать родителям 
Саши еще один вопрос: скажи-

те, а ваш сын сам употреблял 
наркотики?

Отец опускает голову: 
- Кривить душой не буду. По-

сле первой отсидки — не замечал. 
Только я ведь не доктор, могу и не 
знать чего-то. Вот, если бы Саша 
выпил водки — это было бы сра-
зу заметно: нет в России человека, 
который пьяных не видал. Вот тог-
да бы сыну, ей-богу, от меня влете-
ло... Я в юные годы сам был выпить 
не дурак. Хорошо, вовремя остепе-
нился. Так что сыну в пьяное боло-
то провалиться точно не дал бы!

- С водкой понятно. А все-
таки, насчет другого зелья?

- На руках и ногах поколов у 
него не было. Мы ж, как нормаль-
ные мужики, в баню хаживали, я 
бы рассмотрел... Курить сын ку-
рил, но простые сигареты. По-
вторюсь еще раз: я за ним греха 
давно не замечал, но гарантиро-
вать, что я абсолютно все знаю 
про своего парня, не могу. Все же 
Саша — взрослый человек.

Отец смотрит на меня в упор. 
Глаза глубоки...

- Стал бы я вам врать на поро-
ге смерти!.. У меня сейчас одна 
цель: до Сашкиного суда дотя-
нуть. Может, там разберутся по 
справедливости?

Ситуацию комментирует со-
трудник 4 управления ФСКН, 
подполковник полиции Ольга 
Михайловна Мощенкова:

- К сожалению, отцу Алексан-
дра действительно известно о 
сыне далеко не все. По нашим 
оперативным данным, клятву 
свою, которую дал матери после 
тюрьмы, Саша не сдержал, вер-
нулся и к старым друзьям, и к ста-
рым связям. На работу бывшему 
«сидельцу» устроиться трудно, он 
перебивался частным извозом. 
Лучшего прикрытия для подполь-
ного курьера, перевозящего зе-
лье, и придумать нельзя. Если же-
лаете, я сейчас свяжу вас по теле-
фону с одним нашим товарищем, 
назовем его условно Николай, он 
Сашу хорошо знает... Алло! Коля, 
ты можешь поделиться информа-
цией по делу В.? Ну, так, чтобы не 
нарушать тайну следствия?..

- Если не нарушать, то получит-
ся очень коротко, - хрипит дале-
ким баритоном телефонная труб-
ка, - на совести вашего Саши — 
несколько смертей подростков 
от передоза «дури». Одному сем-
надцати не было…  Хотите верь-
те, хотите нет, а это так. И сам 
употреблять не чурался, хотя 
и нечасто. Я так считаю: когда 
его в прошлый раз забирали — 
жизнь оболтусу продлили, как 
минимум, на те пять лет, что он 
отсидел...

- Вот видите? - Ольга Михайлов-
на кладет трубку, - не просто так 
его и в этот раз забрали, это была 
полицейская операция, которая 
долго готовилась. И следствие по 
делу идет, не стоит на месте. То, 
что продлевали сроки несколь-
ко раз  - свидетельство того, что 
Саша принадлежит к большой и 
хорошо организованной преступ-
ной группе, и нам обязательно 
надо обезвредить ее всю. На ска-
мью подсудимых должны сесть 
все Сашины приятели по неле-
гальному бизнесу — тогда и со-
стоится суд. Может, еще хоть не-
сколько смертей предотвратим.

…А в маленькой старой квар-
тирке в Котельниках бессонны-
ми ночами плачет в подушку до 
срока поседевшая мать. И курит 
на кухне, натужно кашляя, ста-
рый отец, мечтающий дожить до 
того дня, когда сына поведут в 
суд. Он все еще не верит, что сын 
оказался способен предать свою 
семью, растоптать свою клятву... 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора 

Дожить до судаНЕТ – 
НАРКОТИКАМ!

С достойной 
победой 
в соревнованиях!

В городе Яхрома  Дмитров-
ского района 14 ноября 2012 г.
прошли соревнования по 
плаванию Спартакиады МОО 
«Динамо» и Чемпионата ГУ 
МВД России по Московской 
области. 

В соревнованиях приняли 
участие сотрудники Межмуни-
ципального управления МВД 
России «Люберецкое» Олег Со-
ловов, Михаил Стоякин и Мари-
на Слыщенко.

Команда МУ МВД России  
«Люберецкое» заняла:

1-е место в соревнованиях по 
плаванию Чемпионата ГУ МВД 
России по Московской области 
в 1 группе; 

1-е место в соревнованиях по 
плаванию Спартакиады МОО 
ОГО ВФСО «Динамо» в 1 группе;

1-е место в эстафете в сорев-
нованиях по плаванию Спартаки-
ады МОО ОГО ВФСО «Динамо», в 
эстафете и командном зачете за-
няла 1 места, ГУ МВД России по 
Московской области в 1 группе.

Поздравляем команду МУ МВД 
России «Люберецкое» с побе-
дой в соревнованиях!

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

Со времён 
Ивана Грозного
В актовом зале МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» 16 ноября 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
образования службы участ-
ковых уполномоченных по-
лиции.

История Дня участкового до-
статочно интересна. Аналогич-
ная служба существовала еще 
во времена Ивана Грозного: ее 
сотрудники назывались улич-
ными надзирателями. За поря-
док и борьбу с правонарушени-
ями в деревнях отвечали зем-
ские участковые начальники, 
которых выбирали из дворян, 
владевших на территории дан-
ного района недвижимым иму-
ществом и землей. Земский 
участковый обладал правом 
принимать первичные судебные 
решения, то есть для крестьян 
именно он был первой судебной 
инстанцией, в которую они об-
ращались. 

17 ноября 1923 года Народ-
ный комиссариат внутренних 
дел РСФСР издал инструкцию, 
подробно регламентирующую 
функции и обязанности участко-
вых надзирателей. Именно этот 
день и стал отправной точкой 
в истории советской (а потом и 
российской) службы участко-
вых уполномоченных. Только 
6 сентября 2002 года был издан 
указ министерства внутренних 
дел об учреждении 17 ноября 
профессионального праздника 
«День участкового». 

Руководство Межмуници-
пального управления МВД Рос-
сии «Люберецкое»  и главы ад-
министраций поздравляют всех 
участковых уполномоченных 
полиции, а также всех ветера-
нов  службы с их профессио-
нальным праздником.

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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06.30 Д/ф «Моя правда» 16+
07.00 Джейми 0+
07.30, 19.30, 23.00, 01.15 Одна 
  за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
  16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
  ИСКАТЬ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
  СУДЕБ» 16+
05.05 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+
06.00 «Еда» с А. Зиминым 0+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
08.10 Д/ф «Неразгаданный мир» 
  12+
09.00 Д/ф «Зеркало в доме» 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» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Когда 
Земля остановилась» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 У моего ребенка Шестое 
  чувство 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
  12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 
  нефти» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Смертельное лечение» 12+

06.30 Д/ф «Моя правда» 16+
07.00 Джейми 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
  МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
19.30 Одна за всех 16+
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
  ИСКАТЬ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
01.25 Одна за всех 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
  СУДЕБ» 16+
05.00 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ» 
  16+
06.00 «Еда» с А. Зиминым 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 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
  КОМИТЕТ» 16+
01.30 Центр помощи «Анастасия» 
 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 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
 ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА» - 9» 12+
00.15 Паразиты. Битва за тело 12+
01.15 Девчата 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
  В ПУТИ» 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
 «ПРОЩАЙ» 6+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Д/ф «За витриной 
 универмага» 12+
15.30 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
 дело» 16+
21.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
00.35 Х/ф «ГОНКА 
 С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.55 Д/ф «Семь стариков и одна 
 девушка» 12+
15.30 М/ф «Зарядка для хвоста»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. 
  Перезимуем? 16+
21.05 Д/ф «Сирота» 16+
21.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как 
 вырастить гения? 12+
01.35 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
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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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 
  16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ 
 ВУАЛЬ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.35 Моя планета
06.40 В мире животных
07.05, 09.00, 16.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 03.20 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. 
  Гран-при Японии
12.00 Местное время. Вести-
  Спорт
12.30 Футбол.ru
13.15 30 спартанцев
14.20 Х/ф «САХАРА» 16+
16.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
  (Москва) - «Атлант» 
  (Московская область)
22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
01.25 Секреты боевых искусств
02.20 Вопрос времени

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.35 Д/ф «Лики неба и земли»
12.45 Д/ф «Поход динозавров»
14.15 Григорий Остер. Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
  ЛЮБВИ...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка»
17.40 Николай Луганский и 
 Государственный квартет 
 им. А.П. Бородина
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Те, с которыми я... Под сенью 
  Вайды. Польская тетрадь
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог - х частях

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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 16+
00.50 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 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
 ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА» - 9» 12+
23.25 Специальный корреспондент

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55 
 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 02.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Плавание. Чемпионат 
  Европы на короткой воде. 
  Трансляция из Франции
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
  Смешанная эстафета. 
  Трансляция из Швеции
15.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
22.00 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
23.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
01.00 Вечная жизнь 16+
02.25 Моя планета
03.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
  (Астана) - «Югра» 
  (Ханты-Мансийск)

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+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
 КОМИТЕТ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ВЕРНУТЬ 
 НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.30 Д/ф «Начало. Республика 
 Саха (Якутия)»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25, 18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Герард Меркатор»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
17.20 Д/ф «Санчи - храм в честь 
 Будды»
17.40 Филипп Жарусски и Барочный 
 квартет Юрия Мартынова
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Диктатура 
  на штыках»
20.45 Те, с которыми я... Под сенью 
  Вайды. Польская тетрадь
22.15 Александр Герцен. «Былое 
 и думы»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-
 ДЕВСТВЕННИЦА»
01.30 Пир на весь мир

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
  ДЕНЬ» 16+
01.10 Х/ф «С.С.Д.» 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 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 Апокалипсис 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+
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ 2» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 
 12+
09.00 Д/ф «Магия чисел» 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» 12+
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 У моего ребенка Шестое 
  чувство 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда 
  Земля остановилась» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Нечем 
 дышать» 12+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 НОЯБРЯ
05.00 Прямой разговор 
«Интервью с...»
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 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 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/с «Война, создав-
шая Америку» 16+

15.00 Х/ф «СИНДИКАТ-2» 16+
16.50, 00.30 Специальный 
репортаж 16+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула со-
бытий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
00.00 Территория безопас-
ности 16+

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости ре-
гиона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Утро
06.45, 21.00 Мультфиль-
мы 6+
07.45 Мультфильмы 0+

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «СИНДИ-
КАТ-2» 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/с «Война, создав-
шая Америку» 16+
16.50, 00.30 Дпс-контроль 
16+
17.10 Специальный репор-
таж 16+
18.00, 02.00 Формула со-
бытий
19.00, 03.00 Область до-
верия
20.00, 04.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
22.00 Х/ф «СТРАТЕГИЯ РИ-
СКА» 16+
00.00 Овертайм
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06.30 Д/ф «Моя правда» 16+
07.00 Джейми 0+
07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех 
  16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
  16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Итальянские уроки 12+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
  ИСКАТЬ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
  16+
01.35 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
  СУДЕБ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
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» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 
  нефти» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Красный 
  гигант» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Кислородное голодание» 12+
23.00 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО 
  О СУДНОМ ДНЕ» 16+
00.45 Победи Покер Старз ПРО 16+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «БЛЭКДЖЕК» 16+
01.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 
 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

06.30 Д/ф «Моя правда» 16+
07.00 Джейми 0+
07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех 
  16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Итальянские уроки 12+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
  ИСКАТЬ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
  СУДЕБ» 16+
05.05 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+
06.00 «Еда» с А. Зиминым 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+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
   КОМИТЕТ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ 
   НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
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, 03.30 Д/ф «Городские 
  легенды» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Красный 
  гигант» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Забытый 
  праведник Александр 
  Свирский» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Нас слишком много» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Восстание машин» 12+
23.00 Х/ф «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ» 
  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 12+
13.50, 16.45 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
  «ВСЕГДА» - 9» 12+
22.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
  СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.55 Д/ф «Вий» 12+
15.30 М/ф «Чужой голос»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 
 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Не родись красивой» 
  12+
21.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
00.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
  ПРОКУРОРА» 12+
02.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.15 Хроники московского быта. 
  Внебрачные дети 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 
 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.55 Д/ф «Служебный роман» 12+
15.30 М/ф «Самый маленький 
  гном»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 
  12+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Сладкий ужас 
  16+
21.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
00.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
  КНИЖКИ» 12+

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
  16+

05.20, 07.45 Все включено 16+
06.05 Секреты боевых искусств
07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Вести-
 спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.25, 03.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
10.55 FAQ
11.55 Хоккей. КХЛ. 
14.15 Профессиональный бокс. 
  Антон Новиков (Россия) 
  против Карло Табагуа 
  (Швеция)
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Футбол
20.20 Биатлон. Кубок мира
22.15 Полигон
23.35 Футбол. Чемпионат Англии
01.40 Рейтинг Баженова. Человек 
  для опытов
02.10 Моя планета
03.20 Хоккей. КХЛ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 Больше, чем любовь
13.25, 18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! 
 Зодчий Смарагд Шустов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
17.40 Майкл Коллинз, ансамбль 
 «London Winds» и Российский 
 национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я... Под сенью 
  Вайды. Польская тетрадь
22.15 Магия кино
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-
  ДЕВСТВЕННИЦА»

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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «НЕКУДА 
  БЕЖАТЬ» 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 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА 
 С ВЫХОДОМ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
 12+
23.20 Поединок 12+

05.25, 07.45 Все включено 16+
06.15 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Вести-
 спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
12.10 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
13.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
15.00 Полигон
16.05, 01.35 Удар головой
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
  Индивидуальная гонка. 
  Женщины
22.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
 16+
00.35 Наука 2.0. Программа 
  на будущее
01.05 Наука 2.0. Большой скачок

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
   КОМИТЕТ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ 
   НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.25, 02.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
  Египта»
12.45 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид 
  Линдгрен»
13.25, 18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. 
 Саяногорск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
17.05 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.40 Денис Мацуев и Государственный 
 квартет им. А.П. Бородина
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Те, с которыми я... Под сенью 
  Вайды. Польская тетрадь
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «АННА И ПРИНЦ»

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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 Конвои 16+
01.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2» 
 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 
Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «СИНДИ-
КАТ-2» 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50 Д/с «Хит-парад инте-
рьеров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Электропередача
18.00, 02.00 Формула собы-
тий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «СТРАТЕГИЯ РИ-
СКА» 16+
23.40 Новости Интернета 16+
00.00 «Витязь» - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Хоккей

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 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
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад 
интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00, 02.00 Формула собы-
тий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «СТРАТЕГИЯ РИ-
СКА» 16+
00.00 Управдом 16+

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 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
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад 
интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОТПУСК» 16+
00.00 Карта туриста 12+

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.30, 12.10, 17.50, 
20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гим-
настика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+

09.55, 22.10 Прямой разговор 
«Интервью с...»
10.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 16+
15.00 Специальный репор-
таж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.50 Х/ф «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 16+
18.20 Д/с «Битва за черное 
море» 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 «Искра» - «Белогорье» 
(Металлоинвест). Волейбол
00.40 Фильм памяти...
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.30, 09.15, 12.05, 
18.40, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гим-
настика
09.00 Новости Интернета 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир со-
бак 6+
15.40, 02.50 Х/ф «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 16+
17.50 Фильм памяти...
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» 16+
00.40 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
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06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ 
  СЧАСТЬЕ» 12+
09.45 Звезды и мистика 
   с К. Крюковым 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 
  12+
17.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 
 И МИР БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II» 16+
21.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
02.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
04.15 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ 
  СЧАСТЬЕ» 12+
05.45 Мультфильмы СМФ 0+

06.30 Д/ф «Моя правда» 16+
07.00 Джейми 0+
07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
10.10 Дело Астахова 16+
13.10, 18.00, 01.00 Д/ф «Звёздные 
  истории» 16+
13.45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
   ИСКАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
20.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
   КАЗАНОВЫ» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ВИЙ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
03.45 Вкусы мира 0+
04.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
05.35 Города мира 0+

05.00 Жить будете 16+
05.20 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 «ЖМУРКИ» 16+
22.20, 03.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
  16+
02.00 Х/ф «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 
  18+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «СХВАТКА 
  В ПУРГЕ» 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 
  События
11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.55 Новая Москва 12+
15.30 М/ф «Сказка о царевиче 
  и трех лекарях»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
  12+
22.10 Жена 12+
23.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
  ПОСТАМ...» 6+
01.35 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 6+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается 12+
13.50, 16.45 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 Новый концерт М. Галкина 12+
23.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
  ЛЮБОВЬ» 12+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
  ЛИЦА» 16+
01.00 Х/ф «КНИГА СЕКСА» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
  С ПЕТЕРБУРГОМ»
12.10 Большая семья. Людмила 
  Чурсина
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ 
  НА ПАРОВОЗ»
14.35 Мультфильмы
15.20 Уроки рисования
15.45 История с географией, или 
  как влияет климат 
  на исторические события?
16.15 Гении и злодеи. Бруно 
  Понтекорво
16.45 Д/с «Планета людей»
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф «Один в четырех стенах»
20.35 Романтика романса
21.30 «Белая студия». Р. Габриадзе
22.00 Х/ф «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ»

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
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 Д/ф «Городские легенды» 
  12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Нас 
  слишком много» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. 
  Раскаявшиеся грешники» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 
  12+
22.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
00.30 «Европейский покерный 
  тур». Монте Карло 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ» 
 16+

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.35 Х/ф «МАЛЕНА» 18+
03.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50 Моя планета
07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 22.35 
  Вести-спорт
07.10 Все, что движется
08.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.05, 02.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.50 Хоккей. КХЛ. 
 «Амур» - ЦСКА
14.15 Профессиональный бокс. 
  Рикки Хаттон против 
  Вячеслава Сенченко
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира
17.10 30 спартанцев
18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
22.50 Профессиональный бокс
00.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
  ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
02.25 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 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+
21.25 Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.25 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
  КОМИТЕТ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
03.30 Т/с «ВЕРНУТЬ 
  НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 
 культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН 
 АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ»
12.30, 02.40 Д/ф «Картахена. 
 Испанская крепость 
 на Карибском море»
12.45 Д/ф «Русская душа»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Юрий Энтин
15.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ»
17.05 Д/ф «Остров Фрейзер. 
 Спящая богиня»
17.20 Билет в Большой
18.05 В Вашем доме. В. Деревянко
18.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
  Загадки Йорданса»
19.45 Эдуард Артемьев. «Чужой 
  среди своих»
20.25 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО»
22.05 Линия жизни. В. Минин
23.20 Х/ф «ГОВАРДС-ЭНД»
01.55 Искатели

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
  ХОТИТЕ - НЕТ» 12+
07.30 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 Эдуард Артемьев. В своем 
  фантастическом мире 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 
  СВАДЬБА»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 Минута славы 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 «МАКС ПЭЙН» 16+

04.50 Х/ф «ВЫКУП»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайная власть генов
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г. Лучшее
17.45 Танцы со Звездами. 
 Сезон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.55 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 
  12+
23.15 Евровидение - 2012 г.
01.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
03.25 Горячая десятка 12+

05.10 Марш-бросок 12+
05.45 Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 Города мира 16+
08.45 День аиста 6+
09.10 Православная 
  энциклопедия 6+
09.40 Наши любимые животные
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
  КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
  По лезвию любви» 12+
13.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
  АНЖЕЛИКА» 12+
15.35 День города 6+
16.35, 17.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
  ИНСТИНКТ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф «НАЙТИ 
  И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

05.00 Смешанные 
  единоборства. BЕLLАTOR
07.30, 23.25 Профессиональный 
  бокс
08.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.30, 11.50, 21.05 Вести-спорт
09.40, 00.30 Индустрия кино
10.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
  ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
12.00 Магия приключений 16+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
  Женщины. 5 км.
14.00 Наука 2.0. Поможет ли 
  прививка против гриппа?
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
  Мужчины. 10 км. 
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
  Спринт. Мужчины
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
  Индивидуальная гонка
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
  Спринт. Женщины
21.20 Футбол. Чемпионат Англии
01.00 Секреты боевых искусств
02.00 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+
22.55 Реакция Вассермана 16+
23.30 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.00 Школа злословия 16+

06.30, 02.00 Д/ф «Моя правда» 16+
07.00 Джейми 0+
07.30, 17.50, 22.50, 23.00 Одна 
  за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
  ВОРОТА»
12.45 Спросите повара 0+
13.45 Х/ф «САБРИНА» 12+
16.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
  16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
  16+
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 «Еда» с Алексеем 
  Зиминым 0+

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
Реклама

Реклама
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05.00 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
07.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
09.40 Тайны мира с А. Чапман 16+
10.40 Война за человеческое 
          тело 16+
11.40 Шамбала для Гитлера 16+
12.40 Бессмертие. В поисках 
          живой и мертвой воды. 
          НКВД против СС 16+
13.40 Снежный человек 16+
14.40 Всемирный потоп, 
          в поисках Ноева ковчега 16+
15.40 Царство мертвых 16+
16.40 Эволюция - перезагрузка 16+
17.40 Правда об НЛО! 16+
18.40 Всемирный заговор. 
          Вторжение НЛО! 16+
19.40 Запретная химия 16+
20.40 Великая тайна античного 
          мира 16+
21.40 Тайны космоса 16+
22.40 Тайна потерянных знаний 
          16+

06.30 Д/ф «Моя правда» 16+
07.00 Джейми 0+
07.30, 22.50, 23.00 Одна за всех 
          16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.10 Наш Новый год 12+
11.10 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
         16+
13.05 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.05, 16.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
           УБИЙСТВА АГАТЫ 
           КРИСТИ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
          ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
          16+
23.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
          ДЕВУШКА» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.45 Вкусы мира 0+

05.50, 06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.50 Тайные знаки конца света 16+
15.55 Кто хочет стать миллионером?
17.00 Большие гонки. Братство 
         колец 12+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
          МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу Евгения 
          Плющенко «Всего лишь 30!»
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
02.30 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ» 16+

05.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
          ЛЮБВИ» 12+
15.25 Рецепт её молодости
15.55 Евгений Петросян. Большой 
         бенефис «50 лет 
         на эстраде». 16+
18.00 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
          МУЖА» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

05.10 Мультпарад
06.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
          КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
07.25 Крестьянская застава 6+
08.00 Взрослые люди 12+
08.35 Фактор жизни 6+
09.05 Врача вызывали? 16+
09.40 Сто вопросов взрослому 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Кольская сверхглубокая. 
          Дорога в ад 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ» 12+
17.10 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
         КОРОВОК» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
          ВОЛЧИЦА» 6+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

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+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.10 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
         16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗАГАДКА 
          КАЛЬМАНА»
12.40 Легенды мирового кино
13.10 Мультфильмы
14.15, 00.35 Д/с «Краски воды»
15.10 Что делать?
15.55 Кто там...
16.25, 01.55 Искатели
17.10 Итоговая программа 
         «Контекст»
17.50 Д/ф «Мир после 
         динозавров»
19.30 Большой балет. Финал
22.10 Д/с «Выдающиеся 
          женщины ХХ столетия. 
          Мадам Чан Кайши»
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
          В АВГУСТЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          С БУЛЬВАРА 
          КАПУЦИНОВ» 0+
10.00 Звезды и мистика 
          с К. Крюковым 12+
10.45 Д/ф «13 знаков Зодиака» 
         12+
11.45 У моего ребенка Шестое 
         чувство 12+
12.45 Х-Версии. Другие новости 
          12+
13.45 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II» 16+
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
21.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
         16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2» 
          16+
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3» 
         16+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
          16+ Р

ек
ла

м
а

05.00 В мире животных
05.25, 01.45 Моя планета
07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 23.15 Вести-
         спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
          опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
12.00 АвтоВести
12.15 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.05 Полигон
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Гонка преследования. Мужчины
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования
16.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
         Гонка преследования. Женщины 
18.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.30 Смешанные единоборства. ProFC. 
          Прямая трансляция
23.30 Картавый футбол
23.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

Окончание. Начало на стр. 16

По возвращении в Москву 
М.А. Старокадомского зачислили
в штат Океанографического ин-
ститута, и всю зиму он просидел 
над записями и картами. Заманчи-
вым было предложение остаться 
на постоянной работе в институ-
те. Но, как ни велик был соблазн, 
победило призвание педагога.

Но постоянно обогащать багаж 
знаний путешествиями по стране 
для него, учителя географии, ста-
ло необходимостью.

В каникулы 1931 года он едет 
«встреч солнца», как в XVI-XVII 
веках говорили русские первопро-
ходцы Сибири. На Дальнем Вос-
токе Михаил Агафангелович по-
бывал на острове Путятина, где 
познакомился с реликтовыми за-
рослями, свойственными долед-
никовому периоду. А в следующем 
году маршрут путешествий учите-
ля пролег по Волге до Сталингра-
да, а после он посетил Новорос-
сийск, Ялту, Днепропетровск.

Летом 1933 года М.А. Старока-
домский путешествует по Сред-
ней Азии, изучает исторические 
памятники Самарканда и ороси-
тельную сеть под Ташкентом, ко-
торую обошел пешком.

Он побывал в новой Аскании, 
на Днепре, в Кунгурской ледяной 
пещере, в Миассе, в устье Печо-
ры, в Грузии, в Батуми, в Хибинах.

Вкус к путешествиям Михаил 
Агафангелович передает своим 
ученикам, причем убедительно 
доказывает, что изучение малой 
родины таит множество инте-
ресных неожиданных открытий. 
С группой учеников он исследу-
ет поселок Перово и окрестно-
сти его и сам увлекается сбором 

сведений о революционных со-
бытиях 1905 года на Московско-
Казанской железной дороге. Со-
временность и древность переме-
шиваются в открытиях во время 
путешествий по Подмосковью.

- К каждому уроку Михаил Ага-
фангелович подбирал новые при-
меры, факты, взятые из собствен-
ных наблюдений и из литератур-
ных источников, за которыми он 
не переставал постоянно следить, 
- вспоминал директор Перовской 
школы № 4 И.И. Карасик в 1953 
году. – Михаил Агафангелович как-
то обмолвился: «Я уже давно по-
нял, что хорошо учить может лишь 
тот, кто сам не перестает учиться, 
а перестанет – ну, готово…» И он 
безнадежно махнул рукой.

Неутомимо любознательный, 
широко образованный, он на ше-
стом десятке лет жизни окон-
чил с отличием заочное отделе-
ние Московского пединститута. А 
накануне 60-летия защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
истории исследования одного из 

уголков Арктики – Гыданского по-
луострова с побережьем Карского 
моря. Арктика притягивала его, и, 
наверняка, хотелось ему побывать 
и там, где прошел среди льдов его 
дядя Л.М. Старокадомский.

М.А. Старокадомский оставил 
добрый след в учебных заведени-
ях, где он преподавал, а работал 
он преподавателем в ряде школ: 
в Рязанской области, в Перове, в 
Ухтомском (Люберецком) районе,
в Москве. Он преподавал в Калуж-
ском пединституте, в Московском 
городском заочном пединститу-
те. В течение многих лет Михаил 
Агафангелович был методистом в 
ряде учреждений народного обра-
зования. По его мнению, методи-
ка останется мертвой и бесполез-
ной, если ее не осветит индивиду-
альное творчество педагога с его 
вдохновением и темпераментом.

В разное время Михаилу Ага-
фангеловичу доводилось учить де-
тей древним языкам, немецкому, 
русскому, философской пропедев-
тике, обществоведению, астроно-

мии и географии. Широк диапазон 
предметов, свидетельствующий о 
широте знаний учителя!

В 1956 году, имея за плечами 42 
года трудового стажа, М.А. Ста-
рокадомский оформляет пен-
сию. Позади жизнь, богатая со-
бытиями, наполненная самоот-
верженным творческим трудом, 
который получил высокую оцен-
ку. В 1946 году М.А. Старокадом-
ский награждается медалью «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» 
Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 де-
кабря 1948 года М.А. Старокадом-
ский награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. А в ноябре 
1952 года Михаилу Агафангелови-
чу вручен орден Ленина. Если вду-
маться, то можно и удивиться: в 
эпоху господства атеизма заслуги 
человека, не отступившего от сво-
его мировоззрения, были объек-
тивно и по достоинству оценены.

Но Михаил Агафангелович ощу-
щает в себе силы, достаточные 
для того, чтобы продолжать учить-
ся и учить других. Он поступает 
преподавателем греческого языка 
в Московскую духовную академию

В 1963 году М.А. Старокадом-
ский удостоен звания магистр бо-
гословия за сочинение «Вера и 
разум как пути богопознания по 
творениям церковных писателей 
первых трех веков христианства». 
А в 1969 году Михаилу Агафанге-
ловичу присуждается ученая сте-
пень доктора богословия за ра-
боту «Основные направления в 
умозрительном обосновании те-
изма в трудах русских богословов 
XIX века». И опять вырисовывает-

ся – данными двумя штрихами – 
образ человека, не перестающе-
го познавать, совершенствовать-
ся, нести знания другим.

Современники учителя оста-
вили о нем теплые, светлые 
воспоминания. «Всегда скром-
но одевался. Ходил, чуть-чуть 
пригнувшись. Во всем ему со-
путствовали простота и скром-
ность». «Во всем его внешнем 
облике сквозил какой-то вну-
тренний покой. Запомнились его 
собранность и благородство. Го-
ворил не спеша, обдумывая каж-
дое слово, с большой внутрен-
ней убежденностью и авторите-
том. Его ответы были краткими 
и исчерпывающими. Походка у 
него была размеренная старче-
ская, движения были спокойные 
и уравновешенные».

Бывший ученик Московской ду-
ховной семинарии рассказывал: 
«Я – первоклассник, иду по кори-
дору, а навстречу идет профес-
сор. И вдруг он мне кланяется. 
По обычным светским меркам это 
было неслыханно. Здесь я увидел 
искреннее уважение к человеку».

В Ухтомке жители знали Миха-
ила Агафангеловича как добро-
го человека, ученики – как глубо-
кого и сердечного педагога, дру-
зья – как верного и обязательного 
приятеля, в семье – как ангела- 
хранителя, наставника и покро-
вителя во всех житейских бурях.

Скончался профессор Москов-
ской духовной академии, доктор 
богословия Михаил Агафангело-
вич Старокадомский 6 сентября 
1973 года на 84-м году жизни.

Валентин ЧУЛКОВ

Сея разумное, доброе, вечноеОЧЕРК
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Сегодня многие компании оценили по до-
стоинству преимущества зарплатных про-
ектов от Сбербанка – ежемесячно более 
18,8 млн клиентов получают заработную 
плату через Сбербанк России. В рамках 
корпоративного банковского обслуживания 
компания не только оптимизирует процесс 
выплаты заработной  платы сотрудникам, 
но и получает преференции. Это не только 
льготные условия по большинству банков-
ских услуг, но и персональный  подход к ре-
шению всех вопросов, связанных с банков-
ским обслуживанием.

Опыт имеется
Сбербанк имеет богатый  опыт оказания 

услуг коммерческим и бюджетным органи-
зациям. На сегодняшний  день в обращении 
находится свыше 43 млн карт, эмитирован-
ных Сбербанком России, большинство из 
которых являются зарплатными. Банк ра-
ботает как с крупными предприятиями и 
организациями, так и с небольшими компа-
ниями, предлагая им в равной  мере выгод-
ные условия сотрудничества, экономя вре-
мя и дополнительные ресурсы компаний .

Экономия и удобство 
налицо

Одной  из наиболее распространенных и 
популярных форм корпоративного банков-
ского обслуживания является зарплатный  
проект. Партнерство с банком предполага-
ет множество преференций как для самого 
предприятия, так и для каждого сотрудника 
в отдельности. Заручившись партнерской  
поддержкой  банка, предприятие может 
значительно сократить накладные рас-
ходы, связанные с организацией  выпла-
ты заработной  платы, инкассацией  и хра-

нением денежных средств. Это актуально 
как для крупных организаций , так и для не-
больших компаний , так как они смогут сэ-
кономить на содержании целого штата кас-
сиров и разгрузить работу бухгалтерии, при 
этом возможности банка позволяют не де-
понировать денежные средства, невостре-
бованные сотрудниками предприятия. Весь 
трудоемкий  процесс выплаты заработной  
платы будет заключаться в перечисле-
нии единым платежом общей  суммы вы-
плат и передаче в банк списка сотрудников 
для зачисления денежных средств на сче-
та их пластиковых карт. Банк, в свою оче-
редь, обязуется обеспечить конфиденци-
альность информации о выдаче зарплаты 
сотрудникам.

Кошелёк в кармане
Помимо оптимизации затрат самой  ком-

пании, массу преимуществ в первую оче-
редь имеют ее сотрудники – у них появляет-
ся возможность получить заработную плату 
в любом месте, где есть не только банкомат 
Сбербанка (свыше 25 тысяч по всей  Рос-
сии), но и банкомат любой  другой  кредитной  
организации. Правда, стоит знать, что при 
снятии средств в банкомате другого банка 
нужно будет уплатить комиссию.

Участникам зарплатного проекта Сбер-
банка доступны возможности автоматичес-
кой  системы «Мобильный  банк», позво-
ляющей  осуществлять on-line контроль за 
всеми операциями по карте и совершать 
целый  ряд других дей ствий . А система 
интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн еще 
больше расширяет возможности дистанци-
онного обслуживания – открытие и попол-
нение вклада, оплата коммунальных и про-
чих услуг, платежи по кредиту, перечисле-
ние средств со счета на счет становятся 

доступны с его помощью! Иными словами, 
целый  банковский  офис в кармане.

Не забудьте про льготы
Зарплатный  проект предполагает не 

только выдачу зарплаты на банковскую 
карту. Это определенный  кредит доверия 
партнеру Сбербанка, который  предполага-
ет оказание банковских услуг работникам 
предприятия на льготных условиях. В пер-
вую очередь, это доступ к льготным кре-
дитам. Особые условия доступны сотруд-
никам, использующим «зарплатную» кар-
ту не менее 3 месяцев, – банк должен быть 
уверен в вашей  кредитоспособности. Даже 
небольшой  трудовой  стаж позволит со-
трудникам пользоваться льготами при вы-
даче таких серьезных кредитных продук-
тов, как ипотека. Для граждан, получаю-
щих заработную плату через Сбербанк, 
ставка ниже чем для остальных клиентов. 
Первоначальный  взнос также является од-
ним из самых низких на рынке. 

Авто-, потребительские кредиты и кре-
дитные карты также предоставляются 
на условиях, которые значительно выгод-
нее рыночных. Для оформления кредита 
в рамках корпоративного банковского об-
служивания сотрудников той  или иной  ком-
пании понадобится минимальный  пакет 
документов (для потребительских креди-
тов зачастую достаточно только паспор-
та). Дополнительные возможности бан-
ка распространяются и на сберегательные 
продукты. В рамках зарплатных проектов 
Сбербанка возможно автоматическое за-
числение средств на срочный вклад с по-
вышенной процентной ставкой или списа-
ние этих средств в счет оплаты жилищно-
коммунальных услуг, перевод средств и 
прочие операции.

Плюс ко всему – отсутствие комиссий . 
И, конечно же, индивидуальное консульти-
рование. Да-да,именно так! Банк для сво-
их партнеров внедряет программу Банк-на-
Работе, благодаря которой большое коли-
чество услуг сотрудники предприятия могут 
получить непосредственно у себя на рабо-
те без посещения банка. За каждым пред-
приятием закрепляется персональный ме-
неджер, который ответит на большинство 
вопросов, здесь же оформит заявку на кре-
дит и примет все необходимые документы. 
И все это без дополнительной платы!

Корпоративные бонусы
В рамках зарплатных проектов Сбербанк 

реализует и дополнительные бонусные про-
граммы. Одной  из таких является, к примеру, 
программа «MasterCard Бизнес-Бонус», по-
зволяющая сократить затраты на обслужива-
ние корпоративного автопарка и мобильной  
связи, курьерских услуг и приобретение ме-
бели для офиса, а также получить скидку на 
страхование и обучение сотрудников, про-
граммное обеспечение и многое другое. Все 
эти возможности будут доступны предприя-
тию, если более 75% сотрудников получают 
зарплату на карты MasterCard или Maestro.

Различные преференции, получаемые 
компаниями в рамках зарплатного проек-
та, традиционно сопровождаются инди-
видуальным подходом к каждому проекту 
и профессиональным консультированием 
руководителей  предприятий  специалиста-
ми Сбербанка. Это позволяет банку оста-
ваться лидером в сегменте корпоративного 
банковского обслуживания.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная ли-
цензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 
117997, Москва, ул.Вавилова, 19

Зарплату - на карту
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Дни рождения
на этой неделе

19 НОЯБРЯ
О.С. Шумилова – председатель Люберецкой городской органи-
зации профсоюза работников ОАО «Люберецкий водоканал»
20 НОЯБРЯ
Г.Г. Валутова – председатель Совета ветеранов п. Птицефа-
брика
21 НОЯБРЯ
М.Н. Рязанцев – председатель  Люберецкой общественной 
организации «Русско-славянский центр»
В.Ю. Гладков – генеральный директор ОАО  «Стройматери-
алы»
22 НОЯБРЯ
Протоиерей Димитрий – благочинный церквей Люберецкого 
округа, настоятель храма Преображения Господня
23 НОЯБРЯ
В.В. Максимычев – депутат Совета депутатов  г.п. Красково
24 НОЯБРЯ
А.М. Титов – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
Т.Е. Харитонова – заведующая МДОУ «Детский сад № 100»
25 НОЯБРЯ
И.С. Вострикова – директор МОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств им. Л.И. Ковлера»

Добрый день, уважаемая 
редакция «Люберецкой па-
норамы»!

Пишет вам обыкновенная 
люберецкая пенсионерка. 
Мне 87 лет. В юности дове-
лось немало хлебнуть беды: 
в военные годы я была в пле-
ну, сейчас даже имею кое-
какие льготы, как постра-
давшая от фашизма бывшая 
узница концлагеря. 

Наш дом № 45/1 по улице 
Кирова – довольно старый, 
трубы поизносились, сантех-
ника в моей квартире, что 
называется, «на ладан ды-
шала». Ремонт своими сила-
ми невозможен... Я обрати-
лась в ОАО «ЛГЖТ» к дирек-
тору М.К. Азизову, попросила 
поддержки у нашего депутата 

Дениса Ерченко. И буквально 
через пару дней моя просьба 
была услышана: ко мне при-
шла бригада слесарей ЖЭУ 
– 2 и очень оперативно, акку-
ратно все починила. Проло-
жили новые трубы. Заменили 
протекающую ванную. 

Я хочу передать со стра-
ниц газеты  большое спасибо 
и Мамеду Кескиновичу, и Де-
нису Владимировичу, и непо-
средственным исполнителям 
непростой работы – слеса-
рям нашего ЖЭУ. Благодарю 
за уважительное отношение 
к просьбам пожилых людей, 
я ведь знаю: вы всегда гото-
вы прийти на помощь нам, ве-
теранам... 

С уважением,
Мария ГОРБУНОВА

Спасибо за помощь!

В выставочном зале ДК «Победа» 
в Удельной 10 ноября открылась 
выставка пяти мастеров живопи-
си и художественной фотографии 
творческого объединения 
«Возрождение» (председатель – 
В. Забелин).

Художники представили внима-
нию зрителей свои лучшие работы, 
отмеченные на выставках в нашем 
районе, а также в Москве и Москов-
ской области. Выставку открыла за-
ведующая культмассовым отделом 
ДК «Победа» Надежда Рыжова. Она 
представила художников-люберчан: 
Н. Богданову, В. Засыпкина, Н. Куз-
нецову, И. Исаева, Ю. Харламова, 
а также художника-керамиста из 
г. Бронницы Н. Сазыкину.

– Мы знаем авторов по предыду-
щей выставке «Портрет», в которой 
они приняли участие, – сказала ве-
дущая. – Теперь нам предоставляет-
ся возможность более широко озна-
комиться с творчеством художников. 

На вернисаже в малом зале ДК 
«Победа» прошел концерт солистов 
вокального коллектива Томилинского 
Центра культуры и семейного досуга 
Татьяны Гречиной и Зои Тюковой (худ. 
руководитель – Галина Пушкарь).

Авторов выставки объединяет 
стремление показать, что окружаю-
щий нас мир интересен и привлека-
телен, только мы иногда этого не за-
мечаем.

Художник Надежда Богданова по-
казывает в технике пастели жанро-
вые и портретные работы, натюрмор-
ты и пейзажи. Жанровая компози-
ция «Хлеб», наполненная внутренним 
светом и душевной теплотой, давно 
привлекает внимание художников и 
зрителей. Добрый взгляд на спяще-
го ребенка, психологический жен-
ский портрет, букет цветов, осенняя 
распутица интересны прежде все-
го тем, что автор создает сюжеты и 
рассказывает о людях, живущих ря-
дом с нами. Если вспомнить, что 
Н. Богданова по профессии врач, 
можно сказать, что у нее профессия 
и творчество неразделимы – они при-

носят людям радость и хорошее на-
строение. Н. Богданова – постоянный 
участник выставок, посвященных 
С. Есенину. Автор состоит в Между-
народном Художественном фонде, 
ТОХ «Родники» г. Москвы.

Живописец Владимир Засыпкин 
демонстрирует мастерское владе-
ние кистью, запоминается лирично-
стью сюжета, передачей состояния 
природы, цвета, света и простран-
ства. Привлекают зрителей его ра-
боты «Осень в Наташинском пар-
ке», «Золото на голубом», «Успен-
ская церковь». Ностальгическое 
состояние вызывают работы из се-
рии «Уходящее». Художник состоит 
в Международном Художественном 
фонде, федерации «Акваживопись».

Надежда Кузнецова окончила ху-
дожественный факультет Москов-
ского технологического института. 
С 1997 года работает в сфере книж-
ной графики в качестве художника- 
иллюстратора детской книги. Офор-
мила более 50 книг общим тиражом 
свыше 3 млн экземпляров. На этой 
выставке представлена акварель-
ными работами в жанре «Пейзаж». 
Особую радость приносят зрителям 
ее осенние зарисовки «Полонез» и 
«Бабье лето». Автор состоит в Меж-
дународном Художественном фон-
де, федерации «Акваживопись».

Масляная живопись представле-
на еще одним автором – Ильей Исае-
вым. Он получил художественное об-
разование в МГПУ им. Шолохова. В 
поисках новых сюжетов объездил ев-
ропейскую Россию, Урал и Западную 
Сибирь. Провел более 20 персональ-
ных выставок в России и Украине. Ра-
ботает в жанрах пейзажа и портре-
та. Зрителям нравятся его картины 
«Вечная весна», «Утро», «Старые са-
раи». Приятно стремление автора от-
крывать новое в трактовке сюжета.

Художественная фотография 
представлена работами Юрия Хар-
ламова. Художник-фотограф прини-
мает участие в выставках в России и 
за рубежом. Имеет многочисленные 
награды и дипломы. Его работы от-
личают лаконичность, сдержанность 
в тоновом решении, точность компо-
зиции и использование естественно-
го освещения. На выставке зрители 
отметили его работы «Первоклас-
сники», «Портрет педагога», «Встре-
ча», в которых автор представляет 
сюжеты из жизни Люберецкого рай-
она. Ю. Харламов состоит в Союзе 
журналистов России, Международ-
ном Художественном фонде, входит 
в состав Худсовета ТОХ «Возрожде-
ние». Работы фотохудожника нахо-
дятся в частных коллекциях.

Выставка в Удельной будет рабо-
тать до 4 декабря. Приглашаем!

Александр ПАНЧЕНКО, 
художник 

Вернисаж
люберецких
художников
в Раменском

районе

29-30 ноября 2012 года со-
стоится конференция «Нало-
говый контроль – 2013. Но-
вации и практика правопри-
менения, рекомендации по 
минимизации рисков» с уча-
стием специалистов регулирую-
щих и контролирующих органов.

Цель мероприятия – разъяс-
нить новые правила налогово-
го контроля, прокомментиро-
вать новации, помочь налого-
плательщикам подготовиться к 
контрольным мероприятиям, по-
делиться практикой проведения 
налогового контроля.

Место проведения: Торгово-
промышленная палата РФ, Мо-
сква.

Приглашаются финансо-
вые директоры и главные бух-
галтеры предприятий, сотруд-
ники финансово-бухгалтерских 
служб, налоговые юристы.

Дополнительную информа-
цию о конференции можно полу-
чить на сайте Российского фон-
да образовательных программ 
«Экономика и управление» 
(http://www.profitcon.ru)

Конференция
«Налоговый

контроль - 2013»

Начальнику 
Люберецкого ТУССГКУМО 

«Мособлпожспас»  
О.В. Хатину 

от администрации МУЗ 
«ЛРБ № 2» п/о № 4, 

расположенной по адресу: 
г. Люберцы, 

ул. Красногорская, д. 22 В

Администрация поликли-
нического отделения № 4 вы-
ражает благодарность спаса-
телям ПСЧ № 232 пос. Октя-
брьский, старшему смены 
В.В. Климову за оперативную 

и слаженную работу сотруд-
ников. В один из дней в реги-
стратуре поликлиники закли-
нило замок, сотрудники МЧС  
в течение 15 минут прибыли в 
поликлинику, устранили неис-
правность, и работа регистра-
туры возобновилась. Сер-
дечная благодарность людям
в форме МЧС и доброго им 
здоровья.

От имени 
администрации 
и сотрудников 

поликлиники № 4 
Н.А. ШАРОВА

Благодарственное письмо

ИСКУССТВО

Ю. Харламов. Вершина Ай-Петри

В. Засыпкин. Осень в Наташинском парке


