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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

В среду, 28 ноября, «Триумф» принимал на своей площадке рижский «ВЭФ» и 
одержал четвертую подряд победу в Еврокубке – 82:77, гарантировав себе вы-
ход в ТОП16 Евротурнира. 

Лучшим игроком нашей команды, по версии «Люберецкой панорамы», стал 
Тасмин Митчелл, набравший 21 очко (на снимке справа).

Фото Светланы Самченко

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НАЧАЛА БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ

ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ИДЁТ БОРЬБА С ГОЛОЛЁДОМ? с. 2

ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВВЕДЁН РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

4 декабря врио губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьёв подпи-
сал распоряжение о введении в Мо-
сковской области режима повышенной 
готовности. 

Это распоряжение дано в связи со 
сложными погодными условиями и в 
целях предупреждения угрозы возник-
новения чрезвычайных ситуаций. Глава 
области распорядился провести необ-
ходимые меры для организации защи-
ты населения и обеспечения устойчи-
вой работы организаций на территории 
Подмосковья. 

В распоряжении врио губернатора 
говорится, что с 11.00 4 декабря вво-
дится режим повышенной готовности 
для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Главное управление МЧС России 
по Московской области должно при-
влечь к проведению мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных си-
туаций необходимые силы и средства 
областной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС. 

Органам местного самоуправления 
муниципальных образований области 
поручено довести настоящее распоря-
жение до населения и организаций, ра-
ботающих на территории Подмосковья. 

По информации Главного 
управления по информационной 

политике Московской области

4 декабря в Доме Правительства 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Ан-
дрей Воробьёв провёл совещание с гла-
вами муниципальных образований в ре-
жиме видео-конференц-связи. «В свя-
зи с ухудшением погодных условий все 
службы жилищно-коммунального ком-
плекса Московской области приведены 
в состояние повышенной готовности», 
– об этом Андрей Воробьёв сообщил 
участникам селекторного совещания. 

Пресс-служба правительства 
Московской области

«Триумф»: досрочно -«Триумф»: досрочно -
в плей-офф!в плей-офф!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О первоочередных проблемах 
области, о путях повышения каче-
ства работы власти на местах шёл 
открытый разговор на встречах 
врио губернатора с представите-
лями местной прессы во время его 
рабочих поездок по области. Поло-
жено начало хорошей традиции…
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПРЕССОЙ
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13 декабря в 15 часов в «Триумфе» 
проводятся праздничные мероприятия, 
посвященные 75-летию Спортивного ко-
митета Люберецкого района. 

Поздравления. Концертная программа. 
Группа «Руки вверх!». Разыгрывается 
лотерея с ценными призами.

Приглашаем всех желающих! Вход – 
свободный.

75-ЛЕТИЮ СПОРТКОМИТЕТА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Как обеспечивается в нашем рай-
оне образовательный процесс, как 
решаются проблемы компьютериза-
ции и ремонта школ, очередей в дет-
ские сады и строительства новых? 
На актуальные вопросы о школьной 
жизни – интервью с руководителем 
администрации района И.Г. Назарье-
вой.
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РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
ЗАБОТИТСЯ О ТЕХ, КТО УЧИТСЯ
И КТО УЧИТ

Более 150 тысяч квадратных ме-
тров подведомственной террито-
рии убирается ежедневно на этом 
предприятии. Поэтому здесь всегда 
чисто, всё благоустроено…
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«ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ»
КАК ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ
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ДВОРНИКИ ЗА ВСЁ
ОТВЕТЯТ?
На оперативном совещании в 

администрации остро стоял во-
прос уборки снега и посыпки про-
тивогололедными материалами. 
Осенью ответственные лица ра-
портовали, что песко-соляная 
смесь в город завезена, а в нача-
ле декабря ее с огнем не сыскать. 
Глава В.П. Ружицкий потребовал 
отчетов от директоров управля-
ющих компаний: почему во дво-
рах не видно дворников, где тех-
ника? Были поставлены задачи: 
расчистить съезды с Октябрьско-
го проспекта, привести в порядок 
тротуары, подъемы на эстакадах, 
прилегающие территории к шко-
лам, поликлиникам, магазинам. 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ,
ПОД ЧАСАМИ...
Скоро люберчане будут назна-

чать свидания под часами, кото-
рые должны появиться в центре 
города, на перекрестке Октябрь-
ского проспекта и улицы Смир-
новской. К Новому году в городе 
появятся елки в традиционных 
местах народных гуляний.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ
7 декабря в 14.00 в кабинете 

230 здания администрации Любе-
рецкого района по адресу: г. Лю-
берцы, Октябрьский пр., д. 190 
проводится совещание предста-
вителей ОАО «Люберецкий Во-
доканал» с юридическими и фи-
зическими лицами, имеющими 
заключенные договоры на водо-
снабжение с ООО «Любэнерго-
снаб» и работающими на терри-
тории ул. 65 лет Победы, 1-й и 2-й 
проезды Победителей г. Люберцы 
(бывший завод им. Ухтомского) – 
по вопросу бесплатного перепод-
ключения на обслуживание ОАО 
«Люберецкий Водоканал» и обе-
спечения бесперебойной постав-
ки вышеуказанного ресурса або-
нентам. Просим принять участие 
всех заинтересованных лиц. 

50 ЛЕТ С ПЕСНЕЙ
ПО ЖИЗНИ!
Малаховский хор ветеранов 

отмечает полувековой юбилей. 
Праздничный концерт состоится 
8 декабря в культурно-досуговом 
центре «Союз». Приглашаются 
все любители песни!

БИБЛИОТЕКЕ - 65 ЛЕТ!
У библиотеки в г.п. Октябрь-

ский юбилей – ей исполнилось 
65 лет. С праздником библиоте-
ку поздравил руководитель ад-
министрации г.п. Октябрьский 
М.Ю. Рыбаков. Он пожелал ди-
ректору Т.И. Иноземцевой, что-
бы у нее по-прежнему было мно-
го читателей. С особым удо-
вольствием было отмечено, что 
библиотека востребована не 
только людьми старшего поко-
ления, но и молодежью. Здесь 
есть постоянные читатели, чи-
тательский стаж которых боль-
ше 40 лет. Есть и еще одна хо-
рошая новость – скоро в библи-
отеку завезут новую литературу. 
Оторвитесь от своих компьюте-
ров и загляните в библиотеку! 
Запах книг – он особенный, не 
надышитесь им.

Телефон «горячей линии» 
администрации – 8 (495) 503-
30-00

НОВОСТИ

Делегация женщин Люберецкого района 
во главе с председателем районной орга-
низации Союза женщин Подмосковья 
Еленой Анатольевной Верховых приняла 
участие в праздничном мероприятии, кото-
рое прошло 23 ноября в Доме правитель-
ства Московской области и было посвя-
щено Дню матери. 

В концертном зале в этот день собрались де-
легации из всех городов и районов Подмосковья 
и многочисленные гости из стран ближнего за-
рубежья. Повод для встречи был более чем се-
рьезный: прославить женщину-мать, выразить 
признательность многодетным семьям, расска-
зать о мамах, достойно воспитавших своих де-
тей, и, конечно, еще раз напомнить обществу, 
что главная ценность в жизни любого ребенка – 
это дружная семья и любящие родители.

Надо сказать, что люберчанки в этом году 
оказались не простыми участницами женско-
го форума. Чествовали династию Цветковых-
Борисовых из пос. Томилино и многодетную 
маму Наталью Владимировну Вязьмину из 
пос. Малаховка.

Основательницу династии Наталью Иванов-
ну Цветкову знают далеко за пределами род-

ного поселка. Она руководитель творческого 
коллектива – фольклорного ансамбля «Томи-
линская слобода», на протяжении многих лет 
дарящего землякам незабываемые праздни-
ки и встречи с интересными людьми. Творче-
скую стезю избрали для себя ее дочь Свет-
лана и внучка Ксения. Эти три удивительно 
обаятельные, талантливые, с удовольствием 
несущие культуру в массы женщины и состав-
ляют основу коллектива Центра культуры и 
семейного досуга в Томилине. 

Вклад Цветковых-Борисовых в сохранение 
культурных ценностей нашего района не раз 
отмечался администрациями Люберецкого 
района и г.п. Томилино. В этом году по ходатай-
ству Люберецкого отделения Союза женщин 
Подмосковья династия Цветковых-Борисовых 
была представлена к награде правительства 
Московской области.

Врио губернатора Андрей Юрьевич Воро-
бьев вручил награды Светлане Николаевне 
Цветковой и Наталье Владимировне Вязь-
миной из Малаховки, маме шестерых детей! 
Старшая дочь Натальи Владимировны Мария 
уже вышла замуж, а младшая дочь Варвара 
родилась в 2011 году. С супругом Сергеем Ива-
новичем им удалось создать дружную счаст-
ливую семью. Занятия спортом, здоровый об-
раз жизни стали визитной карточкой Вязьми-
ных. Все в Малаховке, кто знает эту семью, 
относятся к ней с симпатией и уважением. 
Знак отличия «Материнская слава» из рук 
врио губернатора Московской области – до-
стойная оценка материнского труда!

Ирина НИКОЛАЕВА
Фото Фёдора Кузнецова

Тема использования терри-
тории бывшего градообразу-
ющего завода им. Ухтомско-
го волнует люберчан и не схо-
дит со страниц нашей газеты. 
На днях пришла новость – ад-
министрация выиграла еще 
один суд в споре с иностран-
ными собственниками завода. 
Речь – о развалинах цеха, кото-
рый хорошо просматривается с 
Октябрьского проспекта. 

По просьбе редакции коммен-
тарий по этому поводу дал пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Люберецкого рай-
она М.В. ТАРХАНОВ.

– Админи-
страция по-
дала иск в 
Арбитраж-
ный суд Мо-
с к о в с к о й 
области об 
аннулиро -
вании соб-

ственности иностранцев на зда-
ние, которое пришло в негодность 
и представляет угрозу жизни и 
безопасности граждан, и выигра-
ла процесс. Дело шло неодно-
значно, было несколько судов и 
несколько разных решений. Ино-

странные 
хозяева 
н и к а к 
не хоте-
ли расста-
ваться с 
этим здани-
ем. Наконец, 
3 декабря Фе-
деральный Ар-
битражный суд
поставил точку
в этом вопросе. 
Суд установил, что и н о -
странцы приобрели здание уже 

в разрушенном
виде. Возника-
ет вопрос: для 
чего? Есте-
ственно, не 
для исполь-
зования в 
биз -нес -
проекте, 

а для того, что-
бы оформить землю 

под этими развалинами. Не 
случайно их адвокат на заседа-
нии Общественного совета Мо-
сковской области, которое про-

ходило на территории завода, 
сказал представителю местной 
власти буквально следующее: 
«Оформите нам землю и оставь-
те нас в покое!»

Собственников не волнует бу-
дущее нашего города, их не за-
ботит, как решать транспортные, 
экологические проблемы. У них 
цель – одна, всем понятная. И их 
ничто не остановит. Собствен-
ник провоцирует арендаторов 
на жалобы во все вышестоящие 
инстанции о том, что якобы ад-
министрация не дает развивать 
бизнес и хочет всю территорию 
застроить многоэтажками. Заве-
домо вводит людей в заблужде-
ние. Сейчас идет разработка Ге-
нерального плана развития го-
рода, он даст точный ответ: что 
будет находиться на этой терри-
тории – с учетом пожеланий са-
мих жителей.

Уважаемые читатели! Редак-
ция благодарит всех, кто от-
кликнулся на наш опрос по 
поводу использования терри-
тории бывшего завода им. Ух-
томского. Поступило более 50 
звонков, устных обращений, 
писем, в том числе и по элек-
тронной почте. В настоящее 
время мнения читателей обоб-
щаются в редакции и будут до-
ведены до руководства района 
и города Люберцы. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Светланы Самченко

Награда из рук руководителя Подмосковья

Ещё одно решение Арбитражного 
суда - в пользу города

Здравствуй, зимушка-зима! Тебя привет-
ствует город Люберцы. Здравия жела-
ем, ваше превосходительство генерал Мо-
роз, доб-рый день, затяжные снегопады (а 
вместе с ними – дорожные пробки), при-
вет, обледенелый асфальт (и длинная оче-
редь в районном травмпункте)... 
Вы, похоже, опять «совершенно неожидан-
но» решили нас навестить... Кстати, доро-
гие сограждане, а как на вашей улице бо-
рются с гололедом?

Бабушка Лариса:
– На улице Кирова 

дворники кое-где содрали 
лед до асфальта. Но пе-
ском почему-то не посы-
пали... А во дворе у нас, 
на Комсомольской, во-
обще настоящий ледник, 
как в горах, хоть альпи-

нистские «кошки» на ботинки прикручивай!

Начальник управле-
ния ЖКХ Бронислав Ко-
риновский: 

– Песчано-соляной сме-
сью для засыпки гололе-
да город обеспечен: ее за-
везли еще осенью в пол-
ном объеме. Дело – за 
управляющими компани-

ями и дорожниками. Распределять эту смесь 
по льду – их обязанность! Вопрос поставлен на 
контроль администрации.

Николай Петрович:
– Я с северной сторо-

ны. Вот, с работы отпро-
сился, иду в больницу на 
рентген. Чего так? А упал 
на льду и руку вывихнул. 
Вы тут вопросы задаете, 
так можно и я через вашу 
газету вопрос задам: Ау, 

дворник с улицы Митрофанова, куда ты поде-
вался?.. 

Ольга Ивановна: 
– Что-то неважно у нас 

во всем городе чистят 
снег, далеко не везде за-
сыпаны наледи... Не «рас-
качались» еще дорожни-
ки...

Прохожая, постеснявшаяся сфотографи-
роваться:

– Качество чистки дорог и борьбы с голо-
ледом не устраивает. Особенно трудно жен-
щинам – сапожки на каблуках не наденешь, 
с детской коляской не пройдешь. Наконец по-
сыпали дорожки во дворе д. 141 по Октябрь-
скому проспекту.

Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО

Вопрос номера: Как идёт борьба с гололёдом?



ГАЗЕТА 
В ГАЗЕТЕ

Во время посещения Павлово-
Посадской платочной мануфак-
туры Андрей Воробьев предло-
жил законодательную иници-
ативу по снижению налоговой 
нагрузки для предприятий, за-
нимающихся народными про-
мыслами. 

«У нас более 30 предприятий, за-
нимающихся народными промыс-
лами в области. В наш урбанизи-
рованный век до народных про-
мыслов часто не доходят руки. Я 
предложил инициативу депутатам, 
чтобы были льготы для фабрик, за-
нимающихся народными промысла-
ми», – заявил врио губернатора Мо-
сковской области. Он пояснил, что 
предложит областным депутатам 
снизить налоговую нагрузку для по-
добных предприятий и освободить 
их от 4% налога на прибыль. 

На встрече с работниками фа-
брики встал вопрос об отсутствии 
достойного музея павловопосад-
ских платков. Андрей Воробьев 
предложил проявить русскую сме-
калку и находчивость и попробо-
вать разместить музей на терри-
тории цехов. Он отметил, что не-
обходимо развивать продажи 
подмосковных изделий в торго-
вых центрах области. 

Врио губернатора Подмосковья 
уделил внимание транспортным 
проблемам. В частности, он отме-
тил, что Московская область вы-
делит порядка 70 млрд рублей на 
строительство железнодорожных 
переездов: «На железнодорож-
ные переезды по области мы пла-

нируем выделить плюс-минус 70 
млрд рублей. Это приличные день-
ги, но не какие-то запредельные 
уровни финансирования». Причем 
планируемые переезды будут бес-
платными. Воробьев подчеркнул, 
что есть модель, по которой пе-
реезды будут осуществляться на 
основе концессии. Если жители 
поддержат, то возможно ввести 
какую-то плату. Лучше за неболь-
шие деньги проехать, чем стоять. 

Всего же в Московской обла-
сти необходимо построить 17 же-
лезнодорожных переездов, чтобы 
решить транспортную проблему. 
Первым построенным переездом 
будет тоннель в Павловском По-
саде, где осенью 2013 г. уже долж-
на начаться работа. 

Касаясь транспортных вопросов, 
глава Подмосковья отметил также, 
что власти региона могут устано-
вить ограничения на въезд на тер-
риторию региона большегрузных 
машин. Ранее правительство Мо-
сквы приняло поправки к постанов-
лению об ограничении движения 
грузового транспорта в столице. С 1 
февраля 2013 г. движение по МКАД 
будет закрыто для грузового транс-
порта свыше 12 тонн. Грузовики 
не смогут ездить по МКАД в днев-
ное время с 7.00 до 22.00. «Можно 
было бы совместно с федеральны-
ми органами власти на подъезде к 
Московской области также устано-
вить такой режим», – сообщил Во-
робьев. Он также подчеркнул, что 
любое ограничение должно быть 
взвешенным и продуманным. 

Комментируя инициативу вла-
стей столицы об ограничении дви-
жения грузового транспорта, врио 
губернатора Московской области 
отметил, что будет настаивать на 
поэтапном вводе ограничений, а не 
«одним махом перекрыть МКАД». 
Андрей Воробьев намерен этот во-
прос обсудить на встрече с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. «Не 
важно где, важно, что разговор (с 
Собяниным) будет», – сказал глава 
подмосковного региона. 

Обстоятельно 
и максимально 
честно отвечал 

Андрей Воробьёв 
на вопросы 

журналистов
Врио губернатора Московской 

области Андрей Воробьев побывал 
в Павловском Посаде. Он посетил 
старейшую в городе поликлинику 
№ 2 (зданию 110 лет), парк Побе-
ды, железнодорожный переезд и 
ряд других объектов. В редакции 
газеты «Павлово-Посадские изве-
стия» Андрей Юрьевич пообщал-
ся с руководителями СМИ восточ-
ного Подмосковья. Вместе с ним 
на встречу пришли руководитель 
главного управления по информа-
ционной политике В.В. Яков и ру-
ководитель главного управления 
внутренней политики и взаимодей-
ствия с органами местного само-
управления Московской области 
А.М. Ильницкий. За две недели с 
момента назначения это уже вто-
рая встреча врио губернатора с 
местной прессой, что, похоже, ста-
новится началом хорошей тра-
диции. Ведь не секрет, что люди, 
пройдя по многим властным кори-
дорам, обращаются со своими ча-
яниями, жалобами и пожеланиями 
именно в местные газеты, на ра-
дио и телевидение, пытаясь най-
ти истину в последней инстанции.

Андрей Юрьевич сразу поделил-
ся впечатлениями о поездке по го-
роду: «Богатая история у Павлов-
ского Посада, замечательные тра-
диции. Но вот парк посетили – не 
порадовал. Неухоженный, нет ска-
меек. О железнодорожный пере-
езд буквально «споткнулись». По-
рой «скорая» к больному по полто-
ра часа не может проехать, говорят 
жители. Уже в следующем году нач-
нем здесь строительство подземно-
го переезда. Поликлинику посмо-
трели. 17 лет ремонта не было. Уже 
в декабре объявим конкурс на про-
ектирование». Кстати, врио губерна-
тора особо обратил внимание на эту 
тему – проектирование. Надо, под-
черкнул он, разработать типовые 
проекты детских садов, поликли-
ник, других объектов соцкультбыта 
и просто привязывать их к конкрет-
ному населенному пункту, экономя 
тем самым большие деньги.

Руководитель области обрисовал 
ближайшие перспективы развития 
Подмосковья. Рассказал о пред-
стоящей встрече с мэром Москвы 
С.С. Собяниным по поводу реше-
ния последнего закрыть грузовому 
транспорту въезд на МКАД в днев-
ное время. «У нас нет неразреши-
мых противоречий, – сказал Андрей 
Воробьев. – Но мы против радикаль-
ных мер. Закрытие МКАДа для гру-
зовиков транспортные проблемы 
столицы не решит, но создаст много 
новых. В первую очередь, для обла-
сти. Будем договариваться».

Всех собравшихся волновал 
вопрос преемственности в об-
ластной политике. Врио губерна-
тора прокомментировал кадро-
вые перестановки в правитель-
стве, особо отметив, что люди, 
назначенные на ключевые по-
сты, предпочтительно должны 
быть местными, знать специфи-
ку региона. Андрей Юрьевич рас-
сказал, как собирается выстраи-
вать отношения с главами муни-
ципальных образований – во главу 
угла ставим не личные симпатии, 

а результативность работы и, со-
ответственно, доверие жителей.

И главное – общественный кон-
троль. Очень большие надежды 
руководитель области возлагает 
на Общественные палаты. Есть 
много направлений, где они могли 
бы помочь власти – это экология, 
защита детства, ветераны.

Журналисты задали множество 
вопросов: еще бы, не каждый день 
выпадает возможность напрямую 
пообщаться с первым лицом. Кста-
ти, Андрей Юрьевич заверил, что 
такие встречи будут продолжать-
ся, и он намерен регулярно приез-
жать в редакции местных СМИ. 

На вопрос главного редактора 
«Павлово-Посадских известий» 
Е. Красовой о помощи молодым 
семьям, врио губернатора отве-
тил, что пустых обещаний давать 
не собирается и платить област-
ной материнский капитал за рож-
дение первого ребенка пока воз-
можности нет, средства не по-
зволяют. Появятся – жадничать 
не станем, – резюмировал он. – 
А сейчас надо ставить реальные 
задачи, например, навести поря-
док с педиатрической помощью, 
чтобы везде были детские вра-
чи, оборудованные всем необхо-
димым педиатрические участки.

И. Ковалицкая, главный редак-
тор «Ленинской Шатуры», поинте-
ресовалась развитием ипотечного 
кредитования на льготных услови-
ях. Тема актуальная, признал глава 
региона, и такая программа в ско-
ром времени появится – для вра-
чей, учителей, работников орга-
нов внутренних дел, тех, кто сей-
час особенно необходим области. 

Были и острые, можно сказать 
«неудобные» вопросы, например, 
касающиеся незаконных мигран-
тов или взаимоотношений редак-
торов местных СМИ с муници-
пальными властями. Порадовало, 
что Андрей Юрьевич не уходил 
от темы, отвечал обстоятельно и 
максимально честно. 

Именно эту задачу в числе са-
мых приоритетных озвучил 
врио губернатора Московской 
области Андрей Воробьев на 
встрече с главными редактора-
ми информационных агентств 
Подмосковья.

3 декабря, в понедельник – день 
тяжелый – в Дмитрове состоялся 
серьезный разговор с журналиста-
ми о первоочередных проблемах 
области. Андрей Воробьев гово-
рил о повышении качества меди-
цинских услуг населению, спосо-
бах эффективного распределения 
кадров на местах. Особое внима-
ние было уделено необходимости 
использования бюджета строго 

по назначению, в частности, при 
строительстве зданий. «Для этого 
нужно конкретизировать инфор-
мацию по каждому строящемуся 
на территории региона объекту», – 
подчеркнул он.

Обсуждались и транспортные 
проблемы области. Продолжая 
тему состоявшегося 1 декабря в 
мэрии Москвы брифинга по вопро-
сам ограничения выезда грузово-
го транспорта на МКАД в дневное 
время, А. Воробьев подчеркнул, 
что планируется реализовать про-
грамму по созданию парковок на 
20–30 грузовиков у автозаправоч-
ных комплексов на МКАД. По его 
словам, эта мера должна облег-
чить передвижение по кольцевой 

автодороге более 4 млн человек, 
которые каждый день пользуются 
личным и общественным транс-
портом.

В завершение встречи глава ре-
гиона обратился к журналистом 
с просьбой активнее рассказы-
вать о реальной ситуации в реги-
оне и тем самым повышать каче-
ство власти. Со своей стороны он 
пообещал полную прозрачность в 
работе. «Мы все на всех уровнях 
власти должны работать с макси-
мальной прозрачностью», – ска-
зал врио губернатора Московской 
области.

Главное управление 
по информационной 

политике Московской области

Андрей ВОРОБЬЁВ: «В 2013 году в Подмосковье необходимо построить
88 детских садов»

Области необходимы 17 железнодорожных переездов
29 НОЯБРЯ ВРИО ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 

СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД



№ 46 (414) ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА4

Исторически сложилось так, 
что на территории Москов-
ской области расположено 
большое количество воен-
ных городков. Они никогда 
не были вписаны в граж-
данскую систему жилищно-
коммунального хозяйства и 
всегда управлялись военным 
ведомством. 

С началом военной реформы 
было принято решение о сокра-
щении непрофильных функций 
министерства обороны, осво-
бождении командования во-
инских частей от решения не-
свойственных задач. Нужно 
сказать, что до принятия этого 
решения гражданская инфра-
структура военных городков 
была отлажена. Были вопро-
сы к эффективности хозяй-
ственной деятельности, но ко-
нечный результат – предостав-
ление жителям этих городков 
жилищно-коммунальных услуг 
приемлемого качества – дости-
гался.

Любая реформа, как прави-
ло, имеет благие цели. Но ее 
результат всегда зависит от 
уровня подготовки, от того, на-
сколько проработан механизм 
достижения поставленных за-
дач. То, что мы видим сегодня, 
позволяет сделать вывод о не-
достаточной проработке пре-
образований, проводимых в си-
стеме жилищно-коммунального 
хозяйства военных городков. 
Высокий уровень монополиза-
ции в сфере управления жи-
лищным фондом при отсут-
ствии эффективного контро-
лирующего органа делает 
управляющую компанию недо-
ступной с точки зрения взаимо-
действия для потребителя ее 
услуг. В итоге многочисленные 
жалобы жителей военных го-
родков в управляющие ком-
пании, обслуживающие жи-
лищный фонд министерства 

обороны, и вышестоящему ру-
ководству не приводили к за-
метному результату.

Проблем много: регулярный 
вывоз мусора не осуществлял-
ся, уличное освещение работает 
не везде, дороги в зимнее время 
не очищались, капитальный и те-
кущий ремонт жилищного фонда 
и объектов коммунального хо-
зяйства не проводился. Состо-
яние некоторых военных город-
ков можно оценить только одним 
словом – разруха. Социальная 
инфраструктура находится в 
таком же состоянии. Объекты 
здравоохранения, культуры, об-
разования запущены, часть из 
них закрыта.

Наглядным примером низ-
кой эффективности управле-
ния жилищно-коммунальным 
хозяйством в военных город-
ках является подготовка к ото-
пительному периоду. Уже не-
сколько сезонов на территории 
военных городков отопитель-
ный период начинался несво-
евременно. Несмотря на меры, 
которые были приняты в этом 
году региональными и муни-
ципальными органами вла-
сти Подмосковья, отопление в 
квартирах жителей военных го-
родков опять появилось с опо-
зданием. Качество коммуналь-
ных услуг традиционно низкое, 

не все котельные готовы ра-
ботать на полную мощность, а 
значит с понижением уличной 
температуры до значений по 
настоящему зимних, существу-
ет риск возникновения перебо-
ев и с теплом, и с горячим водо-
снабжением.

Правда, есть уверенность, что 
со сменой военного руководства 
ситуация в военных городках из-
менится к лучшему. Сергей Ку-
жугетович хорошо понимает и 
отраслевые проблемы, и пробле-
мы Подмосковья.

Нужно сказать, что многие му-
ниципальные образования гото-
вы сегодня сделать свой вклад 
в обеспечение жителей воен-
ных городков качественными 
жилищно-коммунальными и со-
циальными услугами. Но бюд-
жетное законодательство рас-
сматривает финансирование 
соответствующих объектов из 
муниципальных бюджетов как 
нецелевое расходование бюд-
жетных средств.

Решению вопроса может спо-
собствовать передача неис-
пользуемых подмосковных во-
енных городков в муниципаль-
ную собственность. Подобное 
решение недавно было приня-
то по Приморью. Наилучший ре-
зультат будет достигнут, если 
передача имущества военных 
городков пройдет комплексно, 
с объектами инфраструктуры и 
землей, чтобы исключить про-
блемы с организацией предо-
ставления муниципальных услуг 
населению, а также с финанси-
рованием из федерального бюд-
жета самых необходимых расхо-
дов на приведение имущества 
военных городков в норматив-
ное состояние.

Комитет Мособлдумы 
по вопросам строительства, 

архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства 

и энергетики

Представляя депутатам Мособлдумы 
доклад о состоянии безопасности до-
рожного движения на территории Мо-
сковской области, начальник Управле-
ния государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения ГУ МВД 
России по Московской области Виктор 
Кузнецов отметил, что главной причи-
ной ДПТ является несоблюдение пра-
вил дорожного движения.

«В частности, это выезд на полосу 
встречного движения, нарушение прави-
ла проезда пешеходных переходов и в це-
лом невнимательность водителей. Порой 
виноваты оказываются и пешеходы, од-
нако надо признать, что в 80 процентах 
случаев вина всё-таки лежит на водите-
лях».

Что касается ДТП по вине нетрезвых во-
дителей, то количество таких происше-
ствий, по словам Кузнецова, в Москов-
ской области снижается. «Однако,– отме-
чает начальник регионального Управления 

ГИБДД,– пьянство за рулём остаётся очень 
серьёзной проблемой, с которой надо бо-
роться. Необходимо увеличить ответ-
ственность за пьянство за рулём – сегод-
ня этот вопрос широко освещается в СМИ, 
поддерживается руководителем страны 
и председателем правительства, и мы, в 
свою очередь, принимаем все меры, чтобы 

уменьшить количество ДТП с нетрезвыми 
водителями».

По словам Кузнецова, одно увеличе-
ние штрафов не поможет существен-
но изменить ситуацию: «Увеличение ад-
министративной ответственности всег-
да изначально меняет ситуацию, однако 
потом к штрафам привыкают, и в какой-
то степени в ситуации частично происхо-
дит откат назад. Так что сейчас в этом 
отношении необходим комплексный под-
ход, нужно предусмотреть и админи-
стративную ответственность, и возмож-
ность изъятия транспортного средства, 
и какие-то другие меры. Среди проче-
го нужно рассмотреть вопрос включе-
ния депутатов в состав специальных му-
ниципальных комиссий по безопасно-
сти дорожного движения, чтобы придать 
более серьёзный статус данной иници-
ативе. В работе таких комиссий должны 
принимать участие не только депутаты, 
но и общественные организации, а так-
же сами граждане, которые хотят и могут 

внести свой вклад в организацию безо-
пасности дорожного движения. А если 
к этой работе присоединится и депутат-
ский корпус, многие вопросы будут ре-
шаться гораздо легче».

Говоря о различных инициативах в об-
ласти решения проблем безопасности на 
дорогах, Виктор Кузнецов в числе про-
чих назвал увеличение штрафа за езду 
по обочинам. «На сегодняшний день у 
нас не везде решены вопросы с пеше-
ходными дорожками, в некоторых насе-
ленных пунктах отсутствует и освещение 
пешеходных зон, в результате чего граж-
дане вынуждены идти по обочинам, что 
представляет большую опасность, так 
как многие водители при объезде каких-
то дорожных препятствий также заезжа-
ют на обочины. Сегодня штраф состав-
ляет 500 рублей, но мы планируем увели-
чить эту сумму до 1000 рублей. Также мы 
предлагаем ввести практику видеофик-
сации нарушений, в частности, в отно-
шении езды по обочинам». Помимо этого 
разрабатываются совместные програм-
мы с судебными приставами, которые бу-
дут в режиме «онлайн» вычислять не-
плательщиков штрафов – таким образом 
увеличится скорость и процент взыска-
ний штрафов.

28 ноября в Мособлдуме 
открылась выставка детских 
рисунков «Чернобыль глазами 
детей».

Открывая мероприятие, зам-
пред Мособлдумы, руководитель 
фракции КПРФ Константин Чере-
мисов отметил: «Авария на Черно-
быльской АЭС явилась серьёзным 
уроком не только для нашей стра-
ны, но и в целом для всего мира – 
она показала, что «мирный атом» 
тоже может быть опасен. И очень 
важно, что молодое поколение 
знает о чернобыльской трагедии. 

Сегодняшнее мероприятие, ри-
сунки, которые представили на 
выставке дети – всё это говорит о 
том, что современная молодёжь от-
даёт дань тем, кто сложил свои го-
ловы, участвуя в спасательных ме-
роприятиях, кто сегодня продолжа-
ет страдать от последствий аварии. 
В свою очередь, депутаты Москов-
ской областной Думы всегда отно-
сились к нашим героям с особым 
вниманием: улучшение качества 
жизни участников ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС – наша общая задача. 

Мы планируем ещё раз вернуть-
ся к вопросу льготного обеспече-
ния этой категории граждан и при 
наличии соответствующих финан-
совых возможностей окажем им 
всестороннюю помощь – речь идет 
о различных льготах и доплатах. 
Мы, как представительный орган 

власти, сделаем всё от нас зави-
сящее, как на уровне Московской 
областной Думы, так и на уровне 
законодательных органов в муни-
ципальных образованиях». 

Перед открытием выставки со-
стоялось выступление воспитан-
ников детской музыкальной шко-
лы Щёлковского муниципально-
го района – участников детского 
творческого струнного коллектива 
«Дольче» и победителей междуна-
родного фестиваля детских ансам-
блей в Париже в 2012 году.

Далее выступили заместитель 
председателя Московской област-
ной общественной организации 
«Союз – Чернобыль» Николай Го-
лубцов, депутат Думы, член фрак-
ции КПРФ Олег Емельянов, на-
чальник отдела образования горо-
да Бронницы Наталья Соловьева, 
учащаяся школы № 2 г. Бронни-
цы, участница выставки Екатери-
на Маслова, ликвидатор аварии на 
ЧАЭС Виктор Подымахин.

После осмотра представленных 
работ участники выставки и при-
глашенные ликвидаторы аварии 
на ЧАЭС приняли участие в кру-
глом столе с депутатами фракции 
КПРФ на тему «О законотворче-
ской деятельности Московской об-
ластной Думы». Ведущими были 
депутаты Олег Емельянов и Ната-
лья Еремейцева.

Выставка «Чернобыль глазами 
детей» будет проходить в Мособл-
думе до 7 декабря 2012 года.

Виктор КУЗНЕЦОВ: «Штрафы за езду 
по обочинам должны быть увеличены»

Константин ЧЕРЕМИСОВ: 
«Мы оказываем всестороннюю 
помощь участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС»

Председатель Комитета по вопросам архитектуры, 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Владимир ДУПАК: 
«Состояние некоторых военных городков можно
оценить только одним словом - разруха»
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Бюджет нашего района на будущий 
2013 год составлен так, что львиная его 
доля – 87% – будет направлена на ста-
тью «Образование». Это говорит о том, 
что забота о подрастающем поколе-
нии у местной власти на первом пла-
не. Многое еще предстоит сделать, что-
бы решить накопившиеся проблемы, 
если можно так выразиться, «малень-
ких стран» – наших школ и детских са-
дов. Поэтому так сориентирован район-
ный бюджет. 
Редакция задала вопросы, волнующие 
наших читателей, руководителю адми-
нистрации Люберецкого района 
И.Г. НАЗАРЬЕВОЙ, курирующей соци-
альную сферу. 

 
– Ирина Геннадиевна, расскажите, 
что было сделано в уходящем году, 

чтобы образовательные учреждения 
стали более удобными для обучения и 
воспитания детей, и какие задачи ста-
вятся на будущий год?

– В 2012 году на капитальный ремонт об-
щеобразовательных учреждений из бюд-
жета Люберецкого района было выделено 
более 48 млн рублей. Работы проводились 
по следующим направлениям: ремонт кро-
вель, систем электроосвещения, холодно-
го, горячего водоснабжения, канализации, 
отопления, замена устаревших окон, ре-
монт ограждений, фасадов и т.д.

Приведу несколько примеров. В Мала-
ховской гимназии № 46 выполнены работы 
на 3 млн руб. по замене электросистемы, 
частичной замене окон и устройства зазем-
ления. В Люберецкой школе № 9 проведена 
замена окон на сумму 6 млн рублей, отре-
монтирована кровля.

По наказам избирателей (средства из об-
ластного бюджета) выполнены следующие 
работы: в Люберецкой гимназии № 1– капи-
тальный ремонт помещений, в Красковской 
гимназии № 56 – отремонтированы окна, в 
Кореневской школе № 59 – капитально от-
ремонтирован актовый зал.

В 2013 году более 3 млрд рублей, больше, 
чем в 2012 году, из бюджета района будет 
направлено в систему образования. На пер-
вом месте – расходы на заработную плату 
учителей. Запланированы: строительство 
школы в п. Октябрьский, пристроек к четы-
рём детским садам в Малаховке, Томилине, 
Краскове, строительство детского сада в 
г. Люберцы на 180 мест, проектирование 
здания детского сада в г. Люберцы на 400 
мест, капитальный ремонт и оборудование 
детского сада № 105 в г. Люберцы, создание 
новых мест в негосударственных дошколь-
ных учреждениях. Все это делается по ве-
лению времени, по просьбам жителей.

Более 50 млн рублей заложено только на 
ремонты зданий, без технического обслу-
живания. В январе приступим к проведе-
нию конкурсов. Предстоит сделать многое, 
и важным вопросом по-прежнему остается 

безопасность обучающихся. Посмотрите, 
как красиво и уютно после строительства 
ограждения стало во дворе гимназии № 1, 
школы № 21, лицеев №№ 12, 42. Требуется 
ограждение в школе № 2, в других учреж-
дениях. Мы это знаем и обязательно дой-
дем до каждой школы.

Если ранее, встречаясь с директорами 
школ, мне приходилось слышать о том, что 
крыша течет, что батареи не греют, то теперь 
характер обращений изменился: просят от-
ремонтировать фасад, заменить окна. Зна-
чит, многое меняется у нас в лучшую сторону.

– С прошлого года введены новые об-
разовательные стандарты в началь-

ных классах. Как решается эта проблема?
– На наших глазах происходит модерниза-

ция учебного процесса в школах. С 1 сентя-
бря 2012 года во всех первых и вторых клас-
сах общеобразовательных учреждений рай-
она в штатном режиме реализуются новые 
образовательные технологии – госстандар-
ты начального общего образования, работа 
также в порядке апробации ведется в тре-
тьих классах школ №№ 53 и 55. 

С 2011 года в общеобразовательные учреж-
дения района поступают комплекты учебно-
лабораторного оборудования. В комплект 
входит компьютеризированное рабочее ме-
сто учителя и нетбуки для детей (по одному 
на парту). Пока нет возможности обеспечить 
всех сразу. 9 общеобразовательных учреж-
дений получили и используют новое обору-
дование. Всего в 2012 году будет поставле-
но оборудование в 29 общеобразовательных 
учреждений на сумму 63 млн рублей. Затем 
его получат еще 5 школ. Программа финанси-
руется из федерального бюджета.

– Важной частью организации рабо-
ты школы является столовая. По-

ступало ли в этом году новое оборудо-
вание для пищеблоков?

– Школьная столовая должна готовить 
вкусную и качественную еду для детей. 

Чтобы этого достичь, необходимо оснаще-
ние пищеблоков энергосберегающим, тех-
нологическим холодильным оборудова-
нием. В летний период 2012 года за счет 
средств местного бюджета был произведен 
ремонт сырьевых столовых и буфетов в ли-
цее № 4, школах №№ 11, 19, 52, 55, Кадет-
ской школе, гимназии № 24. 

Хочется отметить работу школы № 9, ко-
торая стала победителем областного конкур-
са по совершенствованию организации пита-
ния обучающихся и получила новое оборудо-
вание для столовой на сумму 1,3 млн рублей.

– Согласно поправкам, внесенным в 
закон «Об образовании», все школы 

России в первую очередь принимают де-
тей, проживающих на закрепленной тер-
ритории. Как обстоит дело у нас?

– Первоочередное право для зачисле-
ния в школу имеют жители микрорайона, 
где находится конкретная школа. Принято 
постановление администрации Люберецко-
го района, которое утвердило перечень за-
крепления микрорайонов за муниципаль-
ными общеобразовательными учреждени-
ями. Школа будет принимать документы от 
родителей с марта по июль (включитель-
но). Но могут быть отказы в приеме де-
тей, если в школе на момент обращения не 
осталось свободных мест. Вопрос о зачис-
лении ребенка в другую школу будет ре-
шаться управлением образования района. 
В любом случае в муниципальные обще-
образовательные учреждения нашего рай-
она принимаются все дети, в соответствии 
с действующим законодательством.

– Представители Госнаркоконтроля на 
совещании в администрации подняли 

тему тестирования школьников на нарко-
тики. Как вы относитесь к этой идее?

– В учреждениях среднего профессио-
нального образования, расположенных в 
нашем районе, такое добровольное тести-
рование проводится уже несколько лет. В 
2012-2013 учебном году во всех общеобра-
зовательных учреждениях района также бу-
дет организовано проведение добровольно-
го тестирования старшеклассников. Учиты-
вая пагубное воздействие наркотических 
веществ на здоровье молодежи, считаю, что 
это нужное дело, и надеюсь на поддержку 
со стороны учителей и родителей.

– Перейдем к другой актуальной 
теме – нехватке мест в дошкольных 

учреждениях. Какие меры принимаются 
для решения проблемы?

– Если в 90-е годы мамы с колясками были 
редкостью, то сейчас благодаря государствен-
ной программе поддержки рождаемости малы-
шей стало в разы больше. Потребовались до-
школьные учреждения. Явление – повсемест-
ное. В нашем районе в очереди в детский сад 
находится более 8 тысяч детей в возрасте от 0 
до 7 лет и более 2 тысяч детей – от 3 до 7 лет. 
Судите сами, чтобы решить проблему, надо по-
строить одновременно 10 садов по 200 детей.

В районе последовательно реализуется 
областная программа по ликвидации очеред-
ности в детские учреждения. В первом квар-
тале 2013 года в Люберцах откроются три 
детсада. В декабре этого года за счет раци-
онального использования помещений дей-
ствующих детсадов №№ 24, 53, 56, 58, 68, 89, 
101 открываются дополнительно 172 места. 

Кроме того, в 2013 году запланирован 
возврат в систему здания детского сада 
№ 105, расположенного на Октябрьском 
проспекте, д. 302. На 2014 год запланиро-
ван возврат здания детсада ОАО «Камов» 
№ 25, расположенного на ул. Толстого, д. 2-а.

– Как вы относитесь к идее откры-
вать детские сады на первых этажах 

жилых домов?
– Да, к нам поступают такие предло-

жения. К внедрению инновационной си-
стемы «Билдинг-сад» – так называемо-
му государственно-частному партнерству 
– отношусь положительно. Сейчас нужно 
использовать все средства для решения 
острой проблемы. Конечно, в рамках дей-
ствующего законодательства.

В настоящее время у нас функциони-
руют: детский оздоровительный центр 
«Нюша», частный детский сад «Фунтик» 
и досуговые центры. В рамках развития 
государственно-частного партнерства ад-
министрацией района было выделено по-
мещение для ООО «Центр дошкольного 
воспитания» под частный детский сад на 
45 мест по адресу: г. Люберцы, Октябрь-
ский пр., д.141. Открытие его планируется 
в первом квартале 2013 года. 

– Люберчане видят, как вширь и 
ввысь растет 7-8 микрорайон. Какие 

меры принимаются администрацией для 
открытия там школ и детсадов?

– Хочу подчеркнуть, что администрация 
не дает разрешения на новое строитель-
ство без сдачи социальных объектов. К со-
жалению, не все получается так быстро, как 
того требует растущий город. Первые шко-
ла и детсад здесь работают, строительство 
второй школы отстало от утвержденного 
графика. Сейчас идут работы по устройству 
фундамента. Более того, застройщики на-
стаивали на переносе срока сдачи объекта, 
однако администрация категорически не со-
гласилась с этим. 1 сентября 2013 года шко-
ла должна принять учеников. Срок сдачи 
объекта остается прежним – 10 июня 2013 
года. Два детских сада на 220 мест каждый 
планируется сдать до конца года. В детса-
де № 59 завершаются отделочные работы. 
Близки к завершению и работы в садике 
№ 63, туда начнут завозить мебель. Адми-
нистрация города и района знает проблемы 
жителей и ищет пути их решения. Нам пред-
стоит большая серьезная работа по улучше-
нию качества жизни в нашем районе. Все 
это делается на благо жителей, оказываю-
щих нам доверие и поддержку.

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

В Люберецкой школе № 25 име-
ни Черемухина состоялся тор-
жественный вечер, посвящен-
ный тридцатилетию удивитель-
ного авиационного рекорда.

Ровно 30 лет назад, в декабре 
1982 года, на аэродроме Люберец-
кого летно-испытательного ком-
плекса поднялся в небеса сверхтя-
желый грузовой вертолет «Ми-26»
с двадцатью пятью тоннами ме-
талла на борту. Столько груза на 
высоту более 4000 метров не под-
нимал еще ни один вертолет! 

И сделали это... дамы. Командир 
экипажа Инна Копец, второй пи-
лот Валентина Волкова, штурман 
Тамара Афанасьева и бортмеханик 
Людмила Кошиль. Единственный в 
мире профессиональный женский 

экипаж на единственном в своем 
роде тяжелом транспортном вер-
толете новой серии...

Сегодня в вертолетном музее 
школы Инна Андреевна Копец – по-
четный гость. Тридцать лет спустя 
после того самого полета прослав-
ленная женщина-авиатор подроб-
но рассказывает старшеклассни-
кам о том, как делаются рекор-
ды. Вместе с летчицей участвуют 
во встрече ее друзья. Радислав 
Александрович Фатеев – предсе-
датель патриотической обществен-
ной организации имени Алексан-
дра Невского, Виктор Георгиевич 
Савин из Иркутска – начальник 
Восточно-Сибирского управления 
гражданской авиации, Георгий Ми-
хайлович Удальцов – полковник, 

участник боевых действий, ликви-
датор Чернобыльской аварии, Сер-
гей Николаевич Бабий – предста-
витель авиакомпании «ЮтЭйр», 
Борис Иванович Трушин – кон-
структор вертолетов с завода име-
ни Камова, Владимир Иванович До-
брохотов – полковник авиации, ав-
тор книг о летчиках-испытателях. 
У каждого за плечами долгая и не-
легкая летная биография, каждому 
есть что рассказать сегодняшним 
четырнадцатилетним мечтателям.

– Когда мы были пионерами, 
у нас чуть ли не полкласса хо-
тело летчиками стать, – говорит 
Инна Андреевна Копец, – а сре-
ди вас, ребята, есть те, кто жиз-
ни не мыслит без авиации? Трое, 
вижу, руки подняли... Маловато! 

Открою вам один стратегический 
секрет: современная российская 
авиация испытывает значитель-
ный дефицит кадров. Перестрой-
ка, понимаете ли, свое дело сде-
лала... Нужны: молодые – это раз, 
целеустремленные – два, крепкие 
здоровьем – три. Учтите: курящих 
не берем, им слишком трудно бу-
дет выдержать летные нагрузки! 
Умные, конечно, ведь вам пред-
стоит освоить самую передовую 
на сегодняшний день, сложную и 
умную технику. А еще – влюблен-
ные в свое дело. По-настоящему! 
Как влюбляются в солнце, в вес-
ну, в радость жизни, в прекрас-
ную девушку, в Родину, наконец... 
Кстати, если кто-нибудь спросит 
вас, чем, на ваш взгляд, могла бы 

гордиться Россия, вы так и скажи-
те: «Вот, например, вертолетами. 
«Ми-1» – самый первый из серий-
ных. «Ми-8» – самый массовый, по 
сей день делается для 130 стран 
мира. А «Ми-26» – самый грузо-
подъемный, 25 тонн внутри фюзе-
ляжа может везти. Инна Андреев-
на Копец лично проверяла!»

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

«Маленькая страна» в большом городе

Инна КОПЕЦ: Ждём влюблённых в небо!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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В Люберцах подвели итоги 
городского благоустройства 
в 2012 году.

В совещании по итогам благо-
устройства, прошедшем в Любер-
цах 28 ноября, приняли участие 
первый заместитель министра 
строительного комплекса и ЖКХ 
Владимир Маркин, глава района и 
города Люберцы Владимир Ружиц-
кий, представители общественно-
сти, руководители управляющих 
компаний. С докладом об итогах 
работы за текущий год и планах 
на 2013 выступил первый заме-
ститель главы администрации го-
рода Александр Алёшин. Также о 
результатах своей работы отчи-
тались руководители крупнейших 
управляющих компаний города – 
ОАО «ЛГЖТ», ООО «ЛУК», ООО 
«Фирма ФФ» – и ОАО «Люберец-
кий водоканал», а также предста-
витель компании-застройщика ми-
крорайона 7-8 – ГК «ПИК».

Более 190 миллионов рублей 
было выделено на работы по бла-
гоустройству города в 2012 году. 
На городское дорожное хозяй-
ство направлено более 136 млн 
рублей. За текущий период в горо-
де было отремонтировано 11 ав-
томобильных дорог. Общая пло-
щадь отремонтированной проез-
жей части составила 85 тыс. кв.м. 
Также было приведено в порядок 
около 2 тыс. кв. м. тротуаров. По 
просьбам жителей и предписани-
ям ГИБДД было дополнительно 
установлено 15 искусственных не-
ровностей и 248 новых дорожных 
знаков. Общие затраты на ремонт 
дворовых территорий составили 
48,6 млн рублей, из них средства 
областного бюджета – 12,5 млн 
руб. Был проведен капитальный 
ремонт 57 дворовых территорий 
и 9 внутриквартальных проездов.

На компенсационное озелене-
ние в 2012 году направлено 9,5 млн 
рублей. Высажено более 1 тыс. са-
женцев деревьев и более 10 тыс. 
кустарников. Муниципальным кон-
трактом за исполнителем работ 
закреплены 3-летние гарантийные 
обязательства по уходу за посад-
ками. В городе восстановлено око-
ло 25 тыс. кв.м. газонов на сумму 
11 млн руб. Впервые за много лет 
были обустроены газоны вдоль 
ул. Урицкого, ул. Красноармейская, 
ул. Побратимов, ул. Строителей, 
ул. Мира, ул. Юбилейной, ул. Пар-
ковой, по Больничному проезду.

В посёлке ВУГИ обустроена ал-
лея, посвящённая ветеранам ин-
ститута горного дела им. А.А. Ско-
чинского. Здесь предусмотрены 

места отдыха для жителей раз-
ных возрастов. В период с июля 
по август 2012 года в городе был 
объявлен и проведен конкурс 
«Люберецкий дворик – 2012». На 
участие в конкурсе поступило 47 
заявок, что почти в 4 раза выше, 
чем в прошлом году.

В 2013 году на городские сред-
ства планируется отремонтировать 
6 городских дорог общей протяжён-
ностью 6,2 км и площадью более 61 
тыс. кв.м.: по улицам Московская, 
Транспортная, Инициативная, Ко-
тельнический тупик, Волковский 
проезд, 1-й Панковский проезд. Ра-
боты планируется выполнять с обу-
стройством придорожных газонов, 
парковочных карманов, новых ав-
тобусных павильонов, пешеходных 
дорожек, нанесением дорожной 
разметки, установкой пандусов. 
Дополнительные средства на ре-
монт дорог планируется привлечь в 
рамках областной программы «До-
роги Подмосковья на период 2012-
2015 годов».

В настоящее время от жителей 
города поступило более 150 обра-
щений, которые будут рассмотре-
ны и внесены в адресный пере-
чень ремонтных работ в последу-
ющие годы. Эти данные привел в 
своём докладе А.Н. Алёшин. 

Жители города в ходе совеща-
ния выступили с предложениями 
по благоустройству проблемных 
районов города. Глава района дал 
поручение проработать предложе-
ния и внести их в итоговый про-
токол совещания. Кроме того, он 
предложил ввести общественную 
процедуру приёмки озеленитель-
ных работ, чтобы депутаты и обще-
ственность могли проверять нали-
чие посадочного материала, каче-
ство проведенных работ. 

Подводя итоги совещания, пер-
вый заместитель министра стро-
ительного комплекса и ЖКХ Вла-
димир Маркин так охарактеризо-
вал работу по благоустройству: 
«Отрадно, что в Люберецком 
районе в разгар отопительно-
го сезона мы обсуждаем впол-
не летние темы, а не проблемы 
с отоплением, разрывы трубо-
проводов и аварийные отключе-
ния котельных. А таких проблем 
по области предостаточно. Лю-
берецкий район в этом плане – 
один из наиболее благополучных 
в Подмосковье. И это – результат 
плановой и чёткой работы район-
ных и городских властей», – под-
черкнул представитель област-
ного ведомства.

Завершилось совещание цере-
монией награждения участников 
областного и районного конкур-
сов по благоустройству.

Пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области Роман Филимонов 
провел селекторное совеща-
ние, посвященное функциони-
рованию объектов жилищно-
коммунального, энергетиче-
ского хозяйства и объектов 
социальной сферы в период 
обильных снегопадов. 

«В связи с обильными снегопа-
дами абсолютно все службы пере-
ведены на усиленный режим рабо-
ты, будем работать и в выходные. 
Для нас ситуация была ожидаема, 
поэтому мы смогли к ней подгото-
виться. Кроме того, Московскую 
область в очередной раз накрыл 
ледяной дождь, однако никаких 
серьезных последствий зафикси-
ровано не было. Все системы спра-
вились», – сказал Р. Филимонов, 
открывая заседание. 

Он дал поручение ГУ «Государ-
ственная жилищная инспекция 
Московской области» и ГУ «Госу-
дарственного административно-
технического надзора» уделять 

особое внимание уборке дворов, а 
сотрудникам министерства строи-
тельного комплекса и ЖКХ – про-
водить рейды по районам и про-
верять качество работы служб, в 
том числе и в выходные дни.

«Я не сторонник штрафов, но 
в данной ситуации мы будем сле-
дить за качеством работы чинов-
ников, коммерческих и управ-
ляющих компаний и всех ответ-
ственных лиц», – подчеркнул 
заместитель председателя пра-
вительства региона. 

Он отметил, что в настоящее 
время зафиксирована только 
одна серьезная авария на комму-
нальных системах города Наро-
Фоминск. Там из-за нештатной 
работы котельной ОАО «РЭУ», 
принадлежащей министерству 
обороны, произошел прорыв теп-
лотрассы. В результате без тепла 
осталось 46 домов, школа, дет-
ский сад и военный госпиталь. 

В настоящее время на месте 
работают аварийно-восстанови-
тельные бригады, в том числе

специалисты ГБУ «Московская
областная аварийно-восстанови-
тельная бригада», образован опе-
ративный штаб под руководством 
министра строительного комплек-
са и ЖКХ Германа Елянюшкина. 
«По прогнозам уже через 3-4 часа 
тепло в социальных объектах и 
в домах будет», – сказал Р. Фили-
монов. 

 
Для справки: 
В настоящее время на терри-

тории Московской области на-
считывается 847 резервных ав-
тономных электрических станций 
мощностью свыше 20 кВт, из них 
433 передвижных и 414 стацио-
нарных. 

На дорогах Московской обла-
сти работают свыше 1,3 тыс. сне-
гоуборочной техники и 3 тысячи 
человек. 

Ксения БОЛЬШАКОВА, 
пресс-секретарь 

заместителя председателя 
правительства 

Московской области

Прошло заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории Люберецкого района. 
Рассмотрен ряд важных про-
блем. Ключевым стал вопрос 
об организации перевозки де-
тей автотранспортом, техниче-
ское состояние которого не со-
ответствует нормативам.

Об этом доложил начальник 
отделения дорожного надзора 
и организации движения отдела 
ГИБДД МУ МВД «Люберецкое» 
Игорь Крупенин. В своём выступ-
лении майор полиции обратил 
внимание на большое количество 
нарушений при перевозке органи-
зованных групп школьников. Не-
редко перевозка учащихся осу-
ществляется за счёт родитель-
ских средств, несмотря на то, что 

бюджетом района предусмотрено 
финансирование расходов для ор-
ганизованной перевозки детей.

Председатель комиссии, заме-
ститель руководителя районной ад-
министрации Алексей Передерко 
отметил, что в районе действует 
аттестованная организация – авто-
колонна № 1787, которая распола-
гает необходимым автопарком. И 
транспорт для перевозки школьни-
ков предоставляется действитель-
но бесплатно, за счёт средств рай-

онного бюджета. Перевозка детей 
должна осуществляться автобуса-
ми исключительно в соответствии 
с требованиями правил перевозки, 
с которыми, в свою очередь, долж-
ны быть ознакомлены все руково-
дители образовательных учрежде-
ний района, учителя и председате-
ли родительских комитетов.

На контроле остаётся вопрос 
по организации мест, предназна-
ченных для парковки транспорт-
ных средств инвалидов.

Из выступления других участни-
ков совещания стало известно, что 
в Люберцах могут появиться ещё 
несколько светофоров и искус-
ственные дорожные неровности 
(«лежачие полицейские»), в част-
ности, на северной стороне города. 

Богдан КОЛЕСНИКОВ 
Фото автора

С приветственным словом перед гостями высту-
пили глава района Владимир Ружицкий, начальник 
управления социальной защиты населения Ирина 
Мартынова и председатель районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов Надежда Ле-
бединская.

В течение дня в фойе Дворца культуры работала 
выставка-продажа декоративно-прикладного искус-
ства. Все изделия – результат кропотливого труда 
представителей первичных организаций районного 
общества инвалидов.

В завершение официальной части состоялся му-
зыкальный концерт «Виват, оперетта!» с участием 
артистов музыкальных театров и солистов «Любе-
рецкой оперетты».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Люберцы:
что сделано за год!

Наперекор стихии
КОММУНАЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СПРАВЛЯЮТСЯ С ОБИЛЬНЫМИ СНЕГОПАДАМИ

Сильные люди,
добрые сердца!

На выставке - председатель Совета ветеранов «Братские зори»
Мария Бодрова и председатель районного общества детей-
инвалидов «Преодоление» Любовь Бельчук

Ветераны педагогического труда А.Ф. Якутина и Т.В. Медведева

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному 

дню инвалидов, прошло 
в районном Дворце культуры

Безопасность дорожного
движения - под контролем

БЛАГОУСТРОЙСТВО -
РЕЗУЛЬТАТ ЧЁТКОЙ
РАБОТЫ
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Многих наших читателей интересует, как 
устанавливается плата за содержание и 
ремонт жилого помещения, кто опреде-
ляет ее размер и на что идут средства, 
полученные с жителей. На эти вопро-
сы отвечает заместитель главы админи-
страции г. Люберцы А.Н. СЫРОВ. 

Администрация города Люберцы в рам-
ках своих полномочий устанавливает раз-
мер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения только для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального 
найма. 

Как известно, плата граждан за жилое 
помещение с 1 января 2012 года осталась 
на уровне 2011 года, а с 1 июля 2012 года 
её рост не должен был превысить уровня 
инфляции – 5,1%. Это соответствует мак-
симальному росту платы граждан за жилое 
помещение в г. Люберцы, 

Что касается собственников жилых поме-
щений, то согласно ст.154,155,156,158,162,164 
Жилищного Кодекса РФ (далее – Кодекс) и 
п.17 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, которые приня-
ты Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения…» размер этой платы определяется 
на общем собрании. Если собственники пе-
редали управление домом управляющей ор-
ганизации, то размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения определяется с 
учетом ее предложений и устанавливается 
на срок не менее чем один год. 

Таким образом, в отличие от тарифов на 
коммунальные услуги, которые устанавли-
ваются Комитетом по ценам и тарифам Мо-
сковской области, стоимость содержания 
и ремонта жилья определяется управляю-
щей организацией и собственниками, исхо-

дя из технических особенностей объекта. 
Поэтому и размер этой платы может быть 
различным.

Как показал мониторинг, плата граждан 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния по самому благоустроенному жилью 
в Люберцах составляет 37,83 руб./м2. Для 
сравнения: размер платы в г. Долгопруд-
ном – 39,39 руб./м2, а в г. Воскресенске – 
41,28 руб./м2. 

На что же идут эти деньги? 
1. Расходы на содержание и ремонт обще-

го имущества, включающие в себя:
– эксплуатацию и ремонт внутридомово-

го оборудования;
– осмотры технического состояния объ-

екта с последующим устранением выявлен-
ных нарушений;

– обеспечение пожарной безопасности;
– освещение помещений общего пользо-

вания;

– уборку и санитарную очистку мест об-
щего пользования (подвал, чердак, кровля 
и т.д.);

– уборку дворовой территории;
– высадку цветов, кустарников, сажен-

цев во дворе и уход за ними;
– косметический ремонт и уход за дет-

скими дворовыми площадками (лавочки, 
беседки и прочие малые формы);

– эксплуатацию лифтов;
– сбор и вывоз мусора (содержание мусо-

ропроводов).
2. Расходы по управлению домом вклю-

чают в себя:
– зарплату и отчисления на социальные 

нужды персоналу;
– амортизацию оборудования и инвента-

ря управляющей организации;
– приобретение строительных и хозяй-

ственных материалов, инвентаря, топ-
лива;

– другие услуги, связанные с управлени-
ем многоквартирным домом.

Перечень и периодичность работ и услуг 
должны быть указаны в договоре управле-
ния многоквартирным домом. 

Еще один актуальный вопрос. В соответ-
ствии со ст. 154 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме проводится за счет собственника жи-
лищного фонда. При этом конкретный раз-
мер платы, приходящейся на каждого соб-
ственника, определяется общим собрани-
ем с учетом предложений управляющей 
организации, которая на общее собрание 
представляет предложения о сроке капи-
тального ремонта, необходимом объеме 
работ, примерной стоимости работ, сроках 
возмещения расходов и др. 

Денежные средства, перечисленные соб-
ственниками жилых домов на капитальный 
ремонт, находятся на спецсчете управляю-
щей организации.

 Основные виды ремонта:
– ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения, в том числе с установ-
кой приборов учета;

– ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, лифтовых шахт;

– ремонт крыш;
– ремонт подвальных помещений, отно-

сящихся к общему имуществу; 
– утепление и ремонт фасадов.
В состав услуг и работ не входят:
– содержание и ремонт дверей в квар-

тиры, дверей и окон, расположенных вну-
три жилого или нежилого помещения, не 
являющегося помещением общего пользо-
вания;

– утепление оконных и балконных прое-
мов, замена разбитых стекол окон и бал-
конных дверей, утепление входных дверей 
в квартирах и нежилых помещениях, не яв-
ляющихся помещениями общего пользова-
ния.

Анатомия нашей квартплаты, или Куда идут 
средства, оплачиваемые гражданами за жильё?

Сегодня мы приглашаем наших читате-
лей к обсуждению гражданами города 
Люберцы и Люберецкого района законо-
проекта «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской 
Федерации». Проект закона размещен 
на официальном сайте министерства 
социальной защиты населения Московс-
кой области и государственного бюд-
жетного учреждения социального 
обслуживания Московской области 
«Люберецкий комплексный центр соци-
ального обслуживания населения».

Разработка законопроекта вызвана, в 
первую очередь, необходимостью обнов-
ления российского законодательства о со-
циальном обслуживании населения, по-
скольку в настоящее время эти вопросы 
регулируются Федеральными законами, 
принятыми еще в 1995 году.

Модель организации социального обслу-
живания населения, базирующаяся на по-
ложениях действующих Законов № 195-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации» и № 122-
ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов», не позво-
ляет в настоящее время в полной мере удо-
влетворить потребности населения в соци-
альных услугах высокого качества.

Об этом, в частности, свидетельствуют ре-
гиональные различия в объемах прав граж-

дан на социальное обслуживание, уровнях их 
реализации, в доступности, качестве и безо-
пасности предоставления социальных услуг.

Обсуждаемый законопроект разрабо-
тан с учетом норм действующего законода-
тельства и международных обязательств 
Российской Федерации, результатов обоб-
щения и анализа реализации действующих 
Законов в регионах и странах СНГ.

Законопроект устанавливает единую го-
сударственную политику в сфере социаль-
ного обслуживания, конкретизирует пол-
номочия в данной сфере федерального 
центра и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

В частности, уточнено содержание базо-
вых понятий, таких, как «социальное обслу-
живание населения», «социальная услуга», 
«трудная жизненная ситуация», с целью их 
единообразного толкования и практическо-
го использования. Наряду с этим предусма-
тривается введение новых понятий, необхо-
димых для унификации подходов в органи-
зации социального обслуживания населения 
в регионах: «поставщик социальной услуги», 
«получатель социальной услуги», «стандарт 
социальной услуги», «индивидуальная нуж-
даемость в социальных услугах», «система 
социального обслуживания населения».

Развернутый перечень оснований при-
знания гражданина находящимся в трудной 
жизненной ситуации, представленный в про-

екте закона, обеспечит наиболее объектив-
ный подход к признанию граждан нуждаю-
щимися в предоставлении социальных услуг.

В новом документе четко определены 
содержание социальных услуг и условия 
их предоставления (стационарные, полу-
стационарные, на дому), что облегчает лю-
дям понимание своих прав и возможностей 
для решения возникших у них проблем. Так-
же регламентированы принципы и условия 
предоставления социальных услуг на бес-
платной и платной основе.

Особое внимание в законопроекте уде-
лено применению государственно-частного 
партнерства в сфере социального обслу-
живания и обеспечению равного доступа 
к оказанию социальных услуг за счет бюд-
жетных средств бизнес-сообществ, соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольцев.

Предложения и комментарии к законо-
проекту «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Феде-
рации» можно направить на официальный 
сайт государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания Мос-
ковской области «Люберецкий комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» luperezkszon.ucoz.nl/. Так-
же свои письменные предложения можно 
направить на электронную почту учрежде-
ния: luber-kcson@mail.ru, или на почтовый 
адрес: 140014, Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 375, 
корп. 10.

А. ВАСИЛЬЕВ,
директор Люберецкого 

комплексного центра 
социального обслуживания 

населения

АКТУАЛЬНО!

Обсуждаем законопроект
об основах социального

обслуживания населения



ЛП№ 46 (414) ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА8 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2012                                                      № 3249-ПА

Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на  2013 год 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010  № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятель-
ности в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Поряд-
ка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом 
муниципального образования Люберецкий район Московской области постановляю:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на  2013 год на территории муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администрации 
Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.
Руководитель администрации                                                     И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации Люберецкого муниципального района
Московской области 29.11.2012 № 3249-ПА

Перечень мест проведения ярмарок на 2013 год на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области

№ 
п/п

Адрес места 
проведения 

ярмарки

Наименование 
собственника стационар-
ного торгового объекта, 

земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного участка 

или стационарного 
торгового объекта

Категория 
земельного 
участка <*>

Тип ярмарки <**>

универсальная

специализи-
рованная 

(с указани-
ем специа-
лизации)

1 2 3 4 5 6 7

1.

г. Люберцы, 
ул. Волков-

ская, площадка 
у магазина ООО 

«Кристалл»

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площадью 
315 кв.метров, государствен-

ная собственность на который 
не разграничена, расположен-
ный в границах муниципально-
го образования городское по-
селение Люберцы Люберец-
кого муниципального района 

Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

2.

г. Люберцы, 
Октябрьский 

проспект, пло-
щадка между 

д. 55 и д. 91/97

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площадью 
310 кв.метров, государствен-

ная собственность на который 
не разграничена, расположен-
ный в границах муниципально-
го образования городское по-
селение Люберцы Люберец-
кого муниципального района 

Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

3.
г. Люберцы, 

ул. Побратимов 
у д. 7

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площадью 
645 кв. метров, государствен-
ная собственность на который 
не разграничена, расположен-
ный в границах муниципально-
го образования городское по-
селение Люберцы Люберец-
кого муниципального района 

Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

4.
г. Люберцы, 

ул. Волковская, 
д. 67

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площадью 
3591 кв. метр, государственная 
собственность на который не 
разграничена, расположенный 
в границах муниципального об-
разования городское поселе-

ние Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Москов-

ской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

5.

г. Люберцы, 
ул. Карла Либ-
кнехта, (рядом 

с магазином 
на ул. Колхоз-

ная у д. 16)

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площадью 
443 кв. метра, государственная 
собственность на который не 
разграничена, расположенный 
в границах муниципального об-
разования городское поселе-

ние Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Москов-

ской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

6.
г. Люберцы, 

ул. Инициатив-
ная у д. 76

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площадью 
250 кв. метров, государствен-
ная собственность на который 
не разграничена, расположен-
ный в границах муниципально-
го образования городское по-
селение Люберцы Люберец-
кого муниципального района 

Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

7.

г. Люберцы, 
Октябрьский 

проспект, оста-
новка «Мальчи-

ки» у д. 250 
и автостоянки

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площадью 
300 кв. метров, государствен-
ная собственность на который 
не разграничена, расположен-
ный в границах муниципально-
го образования городское по-
селение Люберцы Люберец-
кого муниципального района 

Московской области

 Земли населен-
ных пунктов универсальная -

8.
г. Люберцы, 

Октябрьский 
пр-т, д. 226

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площа-
дью 2 га, государственная соб-
ственность на который не раз-
граничена, расположенный в 
границах муниципального об-
разования городское поселе-

ние Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Москов-

ской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

9.

Люберецкий 
район, п. Томи-

лино, ул. Гарши-
на, д. 3-А

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 

Томилино Люберецкого муни-
ципального района Москов-

ской  области

Земельный участок площадью 
1922 кв. метра,  государствен-
ная собственность на который 
не разграничена, расположен-
ный в границах муниципально-
го образования городское по-
селение Томилино Люберец-
кого муниципального района 

Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

10.

Люберецкий 
район, 

п. Октябрьский, 
ул. Текстильщи-

ков у д. 2

Земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграниче-
на, расположенный в грани-
цах муниципального образо-
вания городское поселение 
Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Мо-

сковской  области

Земельный участок площадью 
400 кв. метров,  государствен-
ная собственность на который 
не разграничена, расположен-
ный в границах муниципаль-
ного образования городское 
поселение Октябрьский Лю-

берецкого муниципального рай-
она Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012        № 3273-ПА

г. Люберцы
О Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов для жилищного строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, постановляю:

1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению земельных аукционов для жилищного строительства и утвердить ее состав 
(прилагается).

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов для жилищного строительства (прилагается).
3. Признать утратившим силу Распоряжение Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области от 17.04.2006 № 942-РГ «Об образовании Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов и мерах по созданию 
условий для начала ее работы», Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 15.05.2006 № 60-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов», Поста-
новление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.01.2011 № 9-ПА 
«Об утверждении нового состава Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. 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 « 03 » декабря 2012 г. № 3273-ПА
Положение о Комиссии по подготовке и проведению
земельных аукционов для жилищного строительства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов для жилищ-

ного строительства (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия подотчетна в своей деятельности Руководителю администрации Люберецкого муниципального района.
1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом по вопросам обеспечения единых условий и принципов 

соревновательности при проведении земельных аукционов для жилищного строительства в соответствии со статьей 38.1 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации.

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Москов-
ской области, Уставом Люберецкого муниципального района, иными муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим 
Положением.

1.5. Состав Комиссии определяется настоящим Положением.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Комиссию возглавляет председа-

тель Комиссии, в его отсутствие полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
1.6. Комиссия действует с момента образования.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Комиссия утверждает условия проведения аукционов,- предметом которых является земельный участок из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности Люберецкого муниципального района или право на заключение договора 
аренды такого земельного участка, расположенного на территории Люберецкого муниципального района Московской области для жи-
лищного строительства, (далее - аукцион).

При подготовке к проведению аукциона Комиссия:
а) определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок об участии в аукционе (далее - заявки), место, дату и время 

определения участников аукциона, место, дату и время подведения итогов аукциона;
б) организует подготовку и публикацию извещения и сообщения о проведение аукциона (об отказе в его проведении), а также ин-

формации о результатах аукциона, внесении изменений в аукционную документацию;
в) принимает заявки и документы от претендентов, организует регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает со-

хранность представленных заявок, документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки  и содержания 
представленных ими документов;

г) организует осмотр земельных участков на местности;
д) проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами;
е) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основа-

ниям, установленным Земельным кодексом Российской Федерации, и уведомляет претендентов о принятом решении;
ж) определяет победителя аукциона и оформляет протокол о результатах аукциона.
2.2. Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
а) рассматривает материалы, представленные администрациями городских поселений, входящих в состав Люберецкого муници-

пального района, органом администрации Люберецкого муниципального района, претендентами на участие в аукционе;
б) осуществляет подготовку необходимых материалов для проведения аукциона (самостоятельно, либо привлекает по договору 

специализированную организацию).
3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
а) давать поручения органам администрации Люберецкого муниципального района о подготовке материалов и документов, необ-

ходимых для проведения аукциона;
б) запрашивать информацию и документы, необходимые для проведения аукциона в администрациях городских поселений, входя-

щих в состав Люберецкого муниципального района;
в) принимать решения о привлечении на договорной и конкурсной основе к работе Комиссии экспертов, аудиторские, консультаци-

онные и иные специализированные организации.
4. Регламент работы Комиссии

4.1. Решение о проведении заседания принимается председателем Комиссии или его заместителем.
4.2. Подготовка и проведение заседаний Комиссии обеспечивается Управлением финансово-экономической политики администра-

ции Люберецкого муниципального района.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее половины ее персонального со-

става.
4.4. В случае необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены руководители органов администрации Люберецкого 

муниципального района, представители иных учреждений, организаций.
4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равен-

стве голосов, поданных «за» и «против», голос председателя Комиссии является решающим.
4.6. Для ведения аукциона председатель Комиссии назначает аукциониста.
4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем Комиссии, подписывается всеми присутству-

ющими членами Комиссии.
4.8. Подлинники протоколов заседаний, материалы к ним, отчеты о выполнении решений Комиссии хранятся у секретаря Комиссии.

Утвержден постановлением администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

от «03» декабря 2012 г. № 3273-ПА
Состав Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов

Забабуркина Нина Александровна - Заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального 
    района, Председатель комиссии
Тарханов Максим Викторович  - Первый Заместитель Руководителя администрации Люберецкого 
    муниципального района, заместитель Председателя Комиссии
Михайлов Владимир Иванович  - Заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального 
    района
Коханый Игорь Валериевич  - Заместитель Главы администрации г. Люберцы
Мудрак Богдан Иванович  - Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
    Люберецкого муниципального района – главный архитектор района
Дымов Николай Викторович  - Начальник управления землепользования и землеустройства 
    администрации Люберецкого муниципального района
Гундарева Елена Николаевна  - Начальник управления финансово-экономической политики администрации 
    Люберецкого муниципального района
Макаровская Наталья Валерьевна - главный специалист отдела учета доходов и аналитической работы 
    управления финансово-экономической политики администрации 
    Люберецкого муниципального района, секретарь Комиссии

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает о  проведенном  04 

декабря 2012 года открытом аукционе  по продаже муниципального имущества по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 190.

Продавец муниципального имущества:
Администрация муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области.
Выставленное на аукцион муниципальное имущество:

ЛОТ - № 1
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира однокомнатная общей площадью 
жилых помещений 41,2 кв.м.,   без внутренней отделки.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв. 2, этаж 2. 
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 4 246 000  (Четыре миллиона двести сорок шесть тысяч)  рублей с уче-

том НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подана одна заявка.
Участником аукциона признан следующий Претендент:
- Гражданка Российской Федерации Синефакис Ирина Яковлевна, действующая на основании Доверенности от 23 ноября 2012 

г. зарегистрированной в реестре за № 8Д-3266, бланк 50 АА 2706679, в интересах гражданки Российской Федерации Рябой Марины 
Юрьевны.

В связи с участием в открытом аукционе по продаже муниципального имущества только одного участника, аукцион признан несо-
стоявшимся.

С единственным участником торгов заключен договор купли-продажи жилого помещения.
Продажная цена объекта – 4 246 000  (Четыре миллиона двести сорок шесть тысяч)  рублей с учетом НДС (18%).

ЛОТ № 2 
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира однокомнатная общей площадью 
жилых помещений 40,9 кв.м., без внутренней отделки. 

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв. 3, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно  отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 215 000 (Четыре миллиона двести пятнадцать 

тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подана одна заявка.
Участником аукциона признан следующий Претендент:
- Гражданка Российской Федерации  Лебедева Людмила Николаевна.  
В связи с участием в открытом аукционе по продаже муниципального имущества только одного участника, аукцион признан несо-

стоявшимся.
С единственным участником торгов заключен договор купли-продажи жилого помещения.
Продажная цена объекта – 4 215 000  (Четыре миллиона двести пятнадцать тысяч)  рублей с учетом НДС (18%).

ЛОТ № 3
Характеристика объекта

Наименование:  Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира   двухкомнатная   общей площа-
дью жилых помещений 70,8 кв.м.,  без  внутренней отделки. 

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв.113, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 7 189 000  (Семь миллионов сто восемьдесят де-

вять тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заявки не поступили.
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

ЛОТ № 4
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квартира   двухкомнатная   общей   площа-
дью   жилых   помещений  70,6 кв.м.,  без  внутренней отделки. 

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский  проспект, д.3, кв.169, этаж 16.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 7 169 000  (Семь миллионов сто шестьдесят де-

вять  тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подана одна заявка.
Участником аукциона признан следующий Претендент:
- Гражданин Российской Федерации Ломов Михаил Андреевич.
В связи с участием в открытом аукционе по продаже муниципального имущества только одного участника, аукцион признан несо-

стоявшимся.
С единственным участником торгов  заключен договор купли-продажи жилого помещения.
Продажная цена объекта – 7 169 000  (Семь миллионов сто шестьдесят девять  тысяч)  рублей с учетом НДС (18%).

Приглашение на совещание
7 декабря 2012 в 14 ч. 00 мин. в кабинете 230 здания администрации Люберецкого муниципального  района по адресу: г. Любер-

цы, Октябрьский проспект, д. 190, проводится совещание с участием представителей ОАО «Люберецкий Водоканал» с юридическими 
и физическими лицами, имеющими заключенные договоры на водоснабжение с ООО «Любэнергоснаб» на территории ул. 60 лет По-
беды, 1-й и 2-й проезды Победителей г. Люберцы по вопросу бесплатного переподключения данных лиц на обслуживание ОАО «Лю-
берецкий Водоканал» и  обеспечения бесперебойной поставки вышеуказанного ресурса абонентам. Всех заинтересованных лиц про-
сим принять участие. 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район сообщает, что в связи с технической ошибкой пя-
тая публикация на стр. № 23 в газете «Люберецкая панорама» от 12.04.2012 года № 14 (382) дана в отношении земельного участка с 
видом разрешенного использования «под переработку сельскохозяйственной продукции». 

Заместитель Руководителя администрации    В.И. Михайлов
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Ежегодно 3 декабря во всем мире от-
мечается Международный день инва-
лидов.  Люберецкое управление соци-
альной защиты населения министер-
ства социальной защиты населения 
выражает слова поддержки всем ин-
валидам Люберецкого муниципально-
го района.  

День инвалидов — международное ме-
роприятие, направленное на привлечение 
внимания к интеграции инвалидов в жизнь 
общества. Официально дата проведения 
Международного дня инвалидов была про-
возглашена Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1992 году. 

Забота о социально незащищенных сло-
ях населения, имеющих ограниченные воз-
можности, является приоритетным на-
правлением в социальной политике наше-
го государства. В Российской Федерации 
создана законодательная база, защищаю-
щая права инвалидов и предоставляющая 
возможность получения доступных и каче-
ственных социальных и, в первую очередь, 
реабилитационных услуг, получения необ-
ходимого медицинского лечения, техниче-
ских средств реабилитации, возможность 
полноправного участия в жизни общества. 

В настоящее время на территории Мо-
сковской области проживают более 500 ты-
сяч инвалидов, 23 тысячи из которых дети. 
В Люберецком районе количество граждан 
с ограниченными возможностями состав-
ляет более 26 тысяч человек, из них 779 
детей-инвалидов. Это практически деся-
тая часть населения Люберецкого района.

Правительство Московской области уде-
ляет самое пристальное внимание  вопро-
сам интеграции наших граждан с огра-
ниченными возможностями в активную 
жизнь, создания необходимых условий 
для реализации их законных прав и инте-
ресов, социальной поддержки инвалидов. 
В Московской области принято и реализу-
ется более 20 законодательных актов по 
вопросам социальной поддержки инвали-
дов. Несмотря на то, что многие меры со-
циальной поддержки инвалидов осущест-
вляются на федеральном уровне, прави-
тельство Московской области принимает 
дополнительные меры по их поддержке за 
счет средств областного бюджета. Боль-
шинство мер социальной поддержки инва-
лидов реализуются через районные и го-
родские органы социальной защиты насе-
ления министерства социальной защиты 
населения Московской области.

В полной мере в Московской области ре-
ализуются установленные федеральным 
законодательством меры социальной под-
держки инвалидов по компенсации сто-
имости жилищно-коммунальных услуг и 
оплаты жилья. В Люберецком районе льго-
тами по оплате жилищно-коммунальных 
услуг пользуются около 17 тыс. человек на 
сумму около 126 млн рублей. Все участни-
ки Великой Отечественной войны, граж-
дане, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», имеющие группу 
инвалидности, в дополнение к мерам соци-
альной поддержки по 50-процентной опла-
те жилищно-коммунальных услуг, установ-
ленным на федеральном уровне, за счет 
средств областного бюджета пользуют-
ся дополнительными мерами социальной 
поддержки по 50-процентной оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

В дополнение к ежемесячной денежной 
выплате, установленной  на федеральном 
уровне, подмосковные дети-инвалиды, 
воспитывающиеся в малообеспеченных 
или неполных семьях, получают ежемесяч-
ные пособия из областного бюджета.

 В Люберецком районе в 2012 году 169 
детей-инвалидов получили пособий на 
сумму более 10 млн рублей. Для одиноких 
матерей и детей-инвалидов, потерявших 
родителя, ежемесячное пособие назнача-
ется без предоставления дохода в разме-
ре  6 000,00 руб. 

 Дети-инвалиды, проживающие в полных 
малоимущих семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума, уста-
новленную в Московской области (7 179 
рублей на человека), имеют право на  еже-
месячное пособие детям-инвалидам в раз-
мере 5 000,00 руб.

При  администрации  Люберецкого  муни-
ципального района работает физкуль-
турно-оздоровительный клуб спортсменов-
инвалидов «Надежда», где проходят 
реабилитацию дети-инвалиды.

В текущем году за обеспечением техни-
ческими средствами реабилитации  в соот-
ветствии с индивидуальными программами 
реабилитации обратилось более 1500 инва-
лидов и граждан из числа ветеранов. Со-
трудники  Люберецкого управления соци-
альной  защиты населения предоставили 
инвалидам около 1000  единиц различных 
технических средств реабилитации. Компен-
сация за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации выпла-
чена 596 инвалидам на сумму 11,3 млн руб.

 Реализуются в Подмосковье и другие 
меры социальной поддержки инвалидов. 
Так, малообеспеченным одиноко прожива-
ющим гражданам и семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации по незави-
сящим от них причинам, чьи доходы оказа-
лись ниже прожиточного уровня, установ-
ленного в Московской области,  оказы-
вается из бюджета Московской области 
государственная социальная или адресная 
материальная помощь. В этом году такая 
помощь была оказана более 900 семьям на 
общую сумму более 3,2 млн  рублей.

С целью исполнения требований феде-
рального и областного законодательства 
об обеспечении беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструк-
тур Люберецкого района, в районе реали-
зуется долгосрочная целевая программа 
Люберецкого муниципального района на 
2012-2015 гг. «Доступная среда», сотрудни-
ками управления социальной защиты про-
водятся проверки выполнения требований 
данного законодательства.    

Для наиболее полного осуществления 
предусмотренных законодательством мер 
социальной поддержки инвалидов, осу-
ществления координации работы различ-
ных органов в этом направлении при адми-
нистрации Люберецкого района создан Ко-
ординационный совет по делам инвалидов.

Для инвалидов преклонного возрас-
та, кто в силу разных причин нуждается в 
услугах социальных работников, в Любе-
рецком районе работает Государственное 
бюджетное учреждение  социального об-
служивания Московской области «Любе-

рецкий комплексный центр социального 
обслуживания населения».

В этом учреждении служба социально-
го обслуживания на дому позволяет ока-
зать инвалидам максимальную  помощь в 
решении проблем в привычных для него 
домашних условиях. Отделение дневно-
го пре бывания позволяет им интерес-
но и насыщенно провести свой день не 
в одиночестве, а в кругу сверстников-
единомышленников. Для того чтобы досуг 
был действительно активным, в учрежде-

нии созданы кружки, творческие кол-
лективы.

Большую роль в работе с инвалидами 
играют районные общественные органи-
зации. Люберецкое управление социаль-
ной защиты населения активно с ними со-
трудничает.  

 Привлечение внимания и уважения к 
человеку с особой индивидуальностью, 
готовность прийти ему на помощь нель-
зя закрепить законами. Это должно быть 
внутри каждого из нас, это должно быть 
элементом нашей культуры. Проведение 
Международного дня инвалидов как раз и 
призвано привлечь внимание всего обще-
ства к нуждам и проблемам инвалидов.

В этот день хочется пожелать всем тем, 
кто волею судьбы оказался в непростой 
жизненной ситуации, неиссякаемого опти-
мизма, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне! 

Люберецкое управление 
социальной защиты населения  

Социальная поддержка людей 
с ограниченными возможностями

К Международному дню инвалидов 

Пришла зима. Во многих регионах 
установились прочные морозы, где-то 
настоящие холода только приближа-
ются. Такая погода резко увеличивает 
опасность пожаров в жилом секторе. 
Дело в том, что по предварительным 
данным МЧС в последние дни более 
50% пожаров произошло по причине 
нарушения режима эксплуатации пе-
чей и электрооборудования. Жители 
активно используют электрообогре-
ватели, зачастую большой мощности 
и самодельные, что приводит к пере-
грузкам электросети и, как следствие, 
возгораниям. Домовладельцы не-
сколько раз в сутки топят печи, и там, 
где своевременно не была проведена 
профилактика и не приняты меры без-
опасности, происходят пожары.

Чтобы снизить риск возгорания, нужно 
заранее позаботиться о состоянии ото-
пительных систем, а при их эксплуата-
ции соблюдать правила пожарной безо-
пасности. Однако виновниками пожара 
могут стать и ваши соседи. В этом слу-
чае судебные разбирательства нередко 
ни к чему не приводят, а утраченное до-
бро приходится восстанавливать своими 
силами.

Единственный способ обезопасить себя 
от таких неприятностей – застраховать 
свое жилье. По страховому полису можно 
защитить не только сам дом, его внутрен-
нюю и внешнюю отделку, но и домашнее 
имущество, в том числе мебель, бытовую, 
аудио-, теле-, видеотехнику, компьютеры, 
ковры, одежду и многое другое. 

В страховой договор можно вклю-
чить защиту практически от всех воз-
можных обстоятельств: пожара, огра-
бления дома, взрыва, порчи имущества 
в результате стихийного бедствия (на-
пример, сильного ветра, урагана, наво-
днения, удара молнией), аварий комму-
нальных систем (канализации, тепло- и 
водоснабжений), затопления и т.д. 

Страхование домов всегда пользова-
лось большим спросом – в советское вре-
мя граждане стремились защитить свое 
имущество в первую очередь от пожа-
ров, тогда это было обязательным. Се-
годня, когда страхование недвижимости 
является добровольным, многие хотели 
бы застраховать свое жилье, но считают, 
что это дорогое удовольствие. Однако 
это не так. Страхование дома изначаль-
но всегда дешевле, чем, например, стра-
хование машины. А учитывая, что ком-
пания РОСГОССТРАХ имеет огромную, 
накопленную за десятилетия статисти-
ку по этому виду страхования, страхо-
вые тарифы созданы с учетом потребно-
стей и финансовых возможностей каж-
дого человека. Например, по программе 
ДОМ «Актив» можно застраховать как 
небольшой дом средней ценовой кате-
гории, так и дорогой коттедж. При этом 
можно заключить договор без предва-
рительного осмотра и заполнения за-
явления на страхование, что сэкономит 
ваши силы и время. Специалист компа-
нии быстро и точно по разработанной 
схеме определит стоимость вашего иму-
щества и подберет индивидуальный ва-
риант страхования. Вы сами выбираете, 
что страховать, от каких рисков и на ка-
кую сумму. К тому же, можно оплатить 
страховой полис в рассрочку, что будет 
еще более комфортным для семейного 
бюджета.

Лучше не рисковать

ООО «Росгосстрах», лицензия CN0977, выд. ФССН 7.12.2009 г. Реклама

Спасибо 
за доброту!

Первичная организация № 11 Люберец-
кого общества инвалидов благодарит на-
шего депутата Татьяну Николаевну Мель-
ник за заботу и отзывчивость по отноше-
нию к нашим инвалидам.

Большое спасибо от каждого инвалида за 
подарки к Международному дню инвалидов.

Желаем вам, Татьяна Николаевна, добро-
го здоровья, успехов в вашем благородном 
деле. Оставайтесь такой же доброй, краси-
вой и всегда счастливой. Удачи вам!

И. ВЕРИГИНА,
председатель первичной 

организации № 11 ВОИ,  
и все члены общества
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Успешно продолжается пере-
регистрация ветеранов вой-
ны и труда, проводимая обще-
ственным активом Совета ве-
теранов № 7 «Красная Горка».

Последняя перепись ветеранов 
у нас проводилась более 12 лет 
назад. Отличительная особен-
ность данного мероприятия в том, 
что сегодня формируется новый 
по своему составу общественный 
актив. В него, кроме участников 
Великой Отечественной войны, 
войдут и ветераны труда – дети 
войны и послевоенных поколе-
ний (пенсионеры), люди с актив-
ной жизненной позицией, участ-
ники важнейших событий послед-
них десятилетий. 

25 лет назад было организова-
но ветеранское движение в Мо-
сковской области и одновремен-
но в Люберецком районе. Первич-
ная общественная организация 
микрорайона «Красная Горка» 
была одной из первых, которая 
вошла в состав районного Совета 
ветеранов. Сегодня это одна из 
многочисленных ветеранских ор-
ганизаций по месту жительства. 
Необходимость в организации 
была продиктована трудной ситу-
ацией в стране, кризисом в эконо-
мике, невыплатой пенсий, пусты-
ми прилавками и т.д. Сейчас даже 

странно вспомнить, что в те годы 
приходилось распределять «гу-
манитарную помощь», поступав-
шую из-за границы, писать обра-
щения в правительство РФ, тре-
бовать сохранения льгот, которые 
государство предоставило участ-
никам войны и труженикам тыла.

 «Кто, если не мы сами, защи-
тит наши права?» – думали вете-
раны, которые стояли у истоков 
создания Совета ветеранов. Про-
стое человеческое общение – это 
то, чего порой не хватает людям 
старшего поколения. Это то, что 
нас всех объединяет. В единстве 
поколений – будущее нации. Вме-
сте мы – сила!

Сегодня время ставит перед 
общественниками новые задачи, 
одна из них – воспитание молоде-
жи в духе верности своей Родине 
и заложенным традициям. При-
оритетными для нас остаются во-
просы социально-экономического 
характера: благоустройство, снос 
ветхого жилья и развитие микро-
района 3-3-а «Красной Горки», от-
крытие магазинов в шаговой до-
ступности и отделов ветеран-
ского обслуживания, улучшение 
качества медицинского обслу-
живания, развитие зоны отды-
ха «Наташинский парк», решение 
транспортных проблем и т.д.

Наш Совет ветеранов работает 
на общественных началах под ру-
ководством районного Совета ве-

теранов (председатель Ю.А. Оре-
хов). У нас есть помещение для 
заседаний актива, что является 
заслугой городской администра-
ции и депутатов. В границы Со-
вета ветеранов «Красная горка» 
входят улицы: 1, 2, 3-я Красногор-
ские, Митрофанова, Побратимов 
(четные стороны), 50 лет Комсо-
мола, а также ул. Володарского и 
Михельсона. Новый микрорайон 
7-8 «Красной Горки» пока не за-
действован.

Все вышеозначенные направле-
ния деятельности – особая забо-
та депутатов городского Совета:
В.Г. Криворучко, Г.В. Соколовой, 
А.А. Симоненко, В.А. Свидривой, 
с которыми мы работаем в тес-
ном контакте много лет. И вме-
сте отдыхаем! Благодаря их по-
стоянной помощи и поддерж-
ке мы проводим различные 
культурно-массовые мероприя-
тия, отмечаем юбилеи, посеща-
ем музеи и театры, совершаем 
автобусные экскурсии, участвуем

во всех мероприятиях, проводи-
мых городской и районной адми-
нистрациями.

Надеемся, что новые члены 
нашей ветеранской организации 
также будут проявлять свою ак-
тивную гражданскую позицию. 

Остается добавить, что реги-
страция ветеранов будет прохо-
дить до 20 декабря по четвергам: 
в школе № 21 на ул. Побратимов 
– с 15 до 17 часов; в школе № 24 
на ул. Красногорской – с 15 до 18 
часов.

При себе иметь: паспорт, удо-
стоверение ветерана и наград-
ные документы.

Зинаида АГАПОВА, 
председатель Совета 

ветеранов № 7 
«Красная Горка», Почетный 

ветеран Подмосковья
На снимке: активисты Совета

ветеранов Л.И. Шевнина, З.В. Дроз-
дова и В.И. Новикова ведут реги-
страцию ветеранов в школе № 24.

 Фото автора

КАРТИНА ДНЯ10
Позывные

«Красной Горки»

Впервые в истории школы сформиро-
ван не один кадетский класс, а два – си-
нюю форму будущих защитников Роди-
ны надели 55 пятиклассников. В пер-
вый раз по команде нового военрука 
школы Александра Ивановича Васючен-

кова ребята и девочки встали в строй и 
принесли кадетскую присягу. 

Со знаменательным в жизни наших юных 
учеников днем их пришла поздравить де-
легация Люберецкого Совета ветеранов во 
главе с генералом Ю.А. Ореховым, а также 

частые гости всех школьных праздников – 
депутаты городского Совета Юрий Карна-
ухов и Олег Михедов. 

Программа обучения в кадетских клас-
сах, помимо обычных школьных предметов 
и строевой подготовки, предусматривает 
освоение навыков рукопашного боя. А еще – 
изучение традиций русской военной интел-
лигенции с непременным практическим осво-
ением таких умений, как фехтование и тан-
цы, игра на музыкальных инструментах. Точ-
но по завету Петра Великого: «Благородному 
служивому сословию приличествует прово-
дить время свое в воинском учении, владеть 
шпагою, аки собственной рукой, а пером – не 
хуже, нежели шпагою. В собрании следует 
подавать пример всем прочим вежливою ма-
нерою, знать стихи русские и латинские, тан-
цы благородные и простонародные, а также 
рыцарски служить дамам»...

Наставники наших ребят – классные ру-
ководители Светлана Михайловна Крав-
ченко и Анна Александровна Черненькая 
– впервые взяли под свою руку кадетские 
классы. С нынешнего учебного года курс 

игры на гитаре у кадетов ведет знамени-
тый преподаватель музыки Владимир Блу-
дов. В течение пяти школьных лет ребятам 
предстоят экскурсии в настоящие воинские 
части, изучение военной истории, увлека-
тельные занятия в открывшемся недавно в 
школе клубе авиамоделистов.

Мы, учителя, видим в кадетских классах 
прежде всего прекрасную систему проф-
ориентации школьников. Многие наши пар-
ни и девчата, повзрослев под кадетскими 
погонами, выбирают потом карьеру в пра-
воохранительных органах, пополняют ряды 
сил МЧС и ФСБ. К сожалению, три года под-
ряд в нашей стране не было приема в во-
енные училища. А как только он был возо-
бновлен, сразу двое наших выпускников 
стали курсантами Высшего военного учи-
лища в Воронеже, еще один юноша уехал 
в Калининград – с мечтой о судьбе морско-
го летчика. И с каждым нашим выпуском 
все больше ребят выбирает делом жизни 
офицерскую службу... А даже если нет – мы 
уверены, что растут они настоящими па-
триотами, для которых, как в популярной 
кадетской песне из доброго детского кино, 
«судьба и Родина – едины».

Директор Кадетской школы Марина 
Юрьевна СМИРНОВА

Фото из собрания газеты 
«Городок-45» 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Судьба и Родина - едины...
В ЛЮБЕРЕЦКОЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ В КАДЕТЫ

На Хлебозаводском проезде от улицы Хлебоза-
водской до Панковского проезда не было троту-
ара. Дети в школу № 2 вынуждены были ходить 
по проезжей части. 

Жители писали жалобы в органы местной власти, 
просили принять меры. Поступило такое обращение 
и в адрес депутата этого округа А.А. Комардина. Де-
путат городского Совета в свою очередь обратился к 
главе В.П. Ружицкому. К решению вопроса подклю-
чились  первый заместитель главы администрации 
г. Люберцы А.Н. Алёшин, руководитель администра-
ции района И.Г. Назарьева, ее заместитель А.В. Пе-

редерко. Они и определили судьбу важного дела. И 
вот в ноябре работы по устройству тротуара были 
выполнены. Родители и дети благодарят за то, что 
их просьба услышана.

Два момента. Необходимо доделать пандус для 
детских и инвалидных колясок, а также принять 
меры к тем автовладельцам, которые уже начали 
ставить машины на новенький тротуар. Как же со-
хранить в целостности то, что сделано? И как обе-
зопасить дорогу в школу для детей, если на их пути 
снова встанут машины?

Светлана ЗАХАРОВА

Вдоль по тротуару...

06.12.12 с 10 до 13 – члены 
местного Политсовета.

11.12.12 с 16 до 17 – началь-
ник управления социальной за-
щиты Люберецкого района Мар-
тынова И.П.

13.12.12 с 10 до 13 – юрист.
18.12.12 с 10 до 13 – депутат 

Люберецкого городского Совета 
депутатов Крестинин Д.А.

20.12.12 с 10 до 13 – юрист.
25.12.12 с 10 до 13 – депутат 

Люберецкого городского Совета 
депутатов Мурашкин А.П.

27.12.12 с 10 до 13 – юрист.
Приемная расположена по ад-

ресу: Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Кирова, д. 22 (пересе-
чение улиц Кирова и Смирнов-
ской). Перерыв: с 13 до 14.

Телефон горячей линии при-
емной партии «Единая Рос-
сия»: 503-55-36.

Каждый вторник в прием-
ной партии «Единая Россия» 
с 16 до 18 прием ведут сотруд-
ники управления по работе с 
территориями администрации 
г. Люберцы.

График работы
общественной

приёмной
Люберецкого

местного отделения
партии

«Единая Россия»
на декабрь 2012 г.
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Благоустройство города - это 
важнейший фактор создания 
комфортной среды, достой-
ной для проживания горожан 
и пребывания его гостей, оно 
в достаточной степени явля-
ется отражением уровня соци-
ального благополучия горо-
да. На сегодняшний день тема 
благоустройства города Лю-
берцы является актуальной 
и является одной из важней-
ших задач городской админи-
страции, что еще раз подтвер-
дило состоявшееся 29 ноября  
расширенное заседание адми-
нистрации города Люберцы об 
итогах работы по благоустрой-
ству территории г. Люберцы в 
2012 году и задачах на следую-
щий год. 

Подводя итоги, традиционно 
называют и чествуют лучшие 
управляющие компании, об-
служивающие жилой фонд го-
рода. Но совсем не было от-
ступлением от принятых пра-
вил, когда в числе лучших по 
благоустройству территории 
было названо  ОАО «Люберец-
кий Водоканал». Из года в год 
коллективу этого предприятия  
наряду с организациями,  обе-
спечивающими наиболее це-
лесообразный режим эксплу-
атации жилых зданий, также 
принадлежит большая роль в 
благоустройстве прилегающих 
к бытовым и производствен-
ным зданиям территорий, под-
держании в хорошем состоя-
нии зеленых насаждений,  ин-
женерного оборудования, 
бытовых зданий предприятия. 
И закономерно, что в номи-
нации «Самая благоустроен-
ная территория предприятий»  
первое место занял ОАО 
«Люберецкий Водоканал». 

Поздравляя генерального ди-
ректора предприятия П.Н. Лир-
ника с этим приятным собы-
тием в жизни коллектива, наш 
корреспондент попросил его 
рассказать и об этом направ-
лении работы «Водоканала».

- Петр Николаевич, если за-
дача создания городско-

го пространства, отвечающего 
всем современным требовани-
ям комфортности проживания, 
является на сегодняшний день 
приоритетной для админи-
страции города, то чем явля-
ется благоустройство для вас 
– лишней нагрузкой и отвлече-
нием  специалистов на непро-
фильные работы?

 - Во-первых, удобное, безопас-
ное, во всех отношениях хорошо 
организованное городское про-
странство – оно включает в себя 
целый комплекс понятий и жизне-
обеспечивающих факторов. Это – 
и водоснабжение, и водоотведе-
ние, и благоустройство, которое  
является не только лицом города, 
но прежде всего нашим отноше-
нием к горожанам и к самим себе. 
Поэтому, во-вторых,  вся подве-

домственная производственная 
и социально-бытовая территория  
нашего предприятия всегда ухо-
жена, по возможности облагоро-
жена, и работники «Люберецкого 
водоканала» видят в этом уваже-
ние к своему труду. И, в-третьих, 
участвуя в работах по благо-
устройству на свежем воздухе  
своей территории, наведении чи-
стоты на улицах города или орга-
низовывая целые цветочные оран-
жереи на своих рабочих местах, 
они так же, как и все горожане, 
вносят посильный, а порой и без-
возмездный вклад в улучшение го-
родского пространства и оздоров-
ление окружающей среды.  

- Энтузиазм – это хорошо, и 
всё-таки, как организова-

ны эти работы на вашем пред-
приятии?

- Поскольку «Люберецкий Во-
доканал» - неотъемлемая часть 
города, в том числе и террито-
риально, благоустройство подве-
домственных прилегающих к на-
шему предприятию территорий, 
как и города Люберцы, в 2012 
году осуществлялось в соответ-
ствии с законом Московской об-
ласти от № 249/2005-ОЗ «Об обе-
спечении чистоты и порядка на 
территории Московской обла-
сти», а также вновь приняты-
ми Нормами и Правилами благо-
устройства территории города 
Люберцы, утвержденными реше-
нием Совета депутатов города 
Люберцы от 31.08.2012 г. № 233/6. 
На основании постановления 
администрации от 21.03.2012 г. 
№ 346–ПА «О проведении месяч-
ника и общегородских субботни-
ков по благоустройству и сани-
тарной очистке территорий горо-
да Люберцы в весенний период 
2012 года»  «Люберецкий Водока-
нал» принимал активное участие 
в уборке и санитарной очистке на  
своих территориях. Также в рам-
ках проведения месячника  пред-
приятие  участвовало в приве-
дении в надлежащее состояние 
территории придорожной поло-
сы вдоль Новорязанского шос-
се (левая сторона шоссе в сторо-
ну Московской области, от входа 
на Новорязанское кладбище до 
эстакады в г. Лыткарино).  Кроме 
того,  была оказана помощь в вы-
возе мусора с территорий школ 
и детских дошкольных учрежде-
ний Люберецкого муниципально-
го района. 

Поскольку на подведомствен-
ных территориях общими видами 
благоустройства: асфальтирова-
ние  дорог и тротуаров, посадка 
зеленых насаждений, устройство 
необходимых ограждений, обору-
дование мест отдыха – мы зани-
мались и раньше, но в текущем 
году основное внимание уделя-
лось проведению работ, больше 
имеющих  эстетическое значение, 
чем утилитарное. При этом, хочу 
обратить внимание, ежедневно 
убираемая общая площадь тер-
риторий ВНС, КНС, БХВС, ПВНС 
составляет  более 150 тысяч ква-
дратных метров, и согласно ре-

шению Совета депутатов города 
Люберцы от 25.05.2006 г. № 42/11 
за ОАО «Люберецкий Водока-
нал» была закреплена 10-ти ме-
тровая  зона по уборке и приве-
дению прилегающей территории 
в порядок, что составляет  ещё 
62, 5 тысячи квадратных метров. 
А всего ежемесячно, с мая по сен-
тябрь, «Люберецким Водокана-
лом» производится благоустрой-
ство на подведомственных тер-
риториях площадью 134,2 тысячи 
квадратных метров. 

- В чем заключается ваша 
помощь городу?

- Два раза в год на безвозмезд-
ной  основе предприятие помога-
ет в уборке улицы Смирновская 
(уборка смёта, побелка деревьев, 
покраска бордюров в чёрный и 
белый цвета). В виде благотвори-
тельных работ мы взяли на себя 
обслуживание  фонтана  воз-
ле кинотеатра «Октябрь». Пред-
приятием изготовлен и установ-
лен комплект спортивного обо-
рудования для спорткомплекса 
«Атлант», располагающегося   по 
адресу: п. ВУГИ,  дом № 3. 

На основании постановления 
от 22.11.2011 г. № 1887-ПА «О де-
монтаже незаконно возведённых 
нестационарных объектов, рас-
положенных по адресам: г. Лю-
берцы, ул. Космонавтов, меж-
ду домами  № 38 и  № 40, вдоль 
ограждения ВЗУ-1, ул. 50 лет 
Комсомола, между домами № 4 и  
№ 8, вдоль ограждений ВЗУ-15»;  
постановления от 16.05.2012 г. 
№ 570-ПА «О демонтаже неза-
конно возведённых нестационар-
ных объектов, расположенных 
по адресу: г. Люберцы, Хлебоза-
водской проезд, на газоне вдоль 
ограждения ВЗУ-3, 4»  ОАО «Лю-
берецкий Водоканал» произве-
ло демонтаж (перемещение) не-
законно установленных метал-
лических гаражей и навесов. По 
ул. Хлебозаводской проезд, дом 
№  3 посажены газоны и установ-
лены ограждения (против заезда 
автомашин на газон). Всего по го-
роду Люберцы нами произведен 
демонтаж гаражей и навесов в 
количестве  157 объектов. 

- Петр Николаевич, ваше 
предприятие не осталось 

в стороне и от проходивших 
в этом году  субботниках  по 
очистке леса…

- Да, как вы знаете, в целях вос-
питания у населения Подмоско-
вья бережного  отношения к при-
роде, чувства ответственности и 
сопричастности к охране окружа-
ющей среды, губернатором Мо-
сковской области  было приня-
то решение с 1 июля этого года 
установить в Московской обла-
сти «День леса», и  ежемесячно, 
в первых числах каждого меся-
ца, без напоминаний проводить 
эти работы.  «Люберецкий Водо-
канал»  принимал самое актив-
ное участие в этих субботниках, 
ставших просто праздником тру-
да под открытым небом и на све-
жем воздухе. Мы  работали по 
очистке от мусора придорожной 
лесополосы на участке от посёл-
ка Токарево до города Лыткари-
но. В настоящее время продол-
жаем ежемесячно производить 
уборку данной территории пло-
щадью 225 тысяч квадратных ме-
тров, с которой было вывезено  
мусора 24 бункера по 8 кубоме-
тров каждый.

Ориентировочная стоимость 
работ по благоустройству, выпол-
ненных нашим предприятием, со-
ставляет более 2,5 миллиона ру-
блей.

Руководство и коллектив ОАО 
«Люберецкий Водоканал» хоро-
шо понимают, что уровень бла-
гоустройства нашего города, как  
один из показателей качества 
среды обитания населения, и со-
ставляет суть муниципальной по-
литики. На расширенном заседа-
нии администрации глава района 
и города Владимир Петрович  Ру-
жицкий поставил на 2013 год боль-
шие и объемные задачи по благо-
устройству  городской террито-

рии, и только совместными усили-
ями жителей, предприятий и ор-
ганизаций мы сможем улучшить 
внешний облик города Люберцы,  
его архитектурно-ландшафтной 
среды, увеличить общую площадь 
зеленых насаждений. «Люберец-
кий Водоканал» всегда будет в 
числе активных участников про-
ведения этих работ.  

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Фото из архива предприятия

Самое благоустроенное предприятие 

?

?

?

?
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В 1985 году Генеральная Ассам-
блея ООН предложила прави-
тельствам разных стран еже-
годно отмечать 5 декабря 
Международный день добро-
вольцев во имя экологическо-
го и социального развития или, 
коротко, – Международный 
день добровольцев.

Добровольцы – это люди, кото-
рые тратят свое свободное время 
на благо общества. Сферы деятель-
ности, в которых можно увидеть 
работу добровольцев, поистине 
многочисленны и разнообразны.

Одно из направлений деятель-
ности добровольцев – защита об-

щества и имущества от пожаров. 
Необходимость добровольных по-
жарных очевидна, так как пожа-
рами ежегодно наносится колос-
сальный ущерб стране. В России 
количество жертв на каждые 100 
пожаров составляет 3 человека.

6 мая 2011 года был подписан 
Федеральный закон № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охра-
не», где сказано: «Добровольный 
пожарный – физическое лицо, яв-
ляющееся членом или участни-
ком общественного объединения 
пожарной охраны и принимающее 
на безвозмездной основе участие 
в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ».

Выполнять обязанности добро-
вольного пожарного могут лица, 
достигшие 18 лет и соответству-
ющие определенным требовани-
ям к здоровью.

Подмосковью нужны пожарные 
добровольцы. В настоящее время 
на территории Люберецкого рай-
она и в городских округах Котель-
ники, Дзержинский, Лыткарино 
созданы добровольные пожар-
ные команды (дружины) общей 
численностью 3408 человек.

Чтобы стать добровольцем, мож-
но обратиться в Государственное 

казенное учреждение 16 отряд Фе-
деральной противопожарной служ-
бы по Московской области, Любе-
рецкое районное отделение МОО 
ВДПО (г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 34), где вам подробно разъяс-
нят, как стать добровольцем. 

Всегда, пока на земле будут су-
ществовать пожары, найдутся 
люди, готовые мчаться по перво-
му зову на помощь.

Без вас нам не справиться. С 
праздником, пожарные добро-
вольцы!

А. ПЕТРОВ, 
председатель Совета 

ЛРО МОО ВДПО 

5 декабря - Международный день добровольцев

В Москве, на ВВЦ, 15-16 ноября состоя-
лась 9-я специализированная выставка-
ярмарка «Мир людей с инвалидностью». 

В конференц-зале проводился научно-
образовательный форум, в котором принимали 
участие доктора медицинских наук, руководи-
тели Минтруда РФ, научные руководители Наци-
онального центра проблем инвалидности, врачи 
и другие специалисты. Рассматривались темы, 
касающиеся непосредственно инвалидов.

Участниками выставки были различные ме-
дицинские центры, общественные организа-
ции, пресса, телевидение. Люберецкий район 
представляло Общество инвалидов «ИНАВТО» 
г.п. Малаховка. Свое мастерство, художествен-
ный вкус и умение в изготовлении красочных 
эстампов, изделий из натуральных камней, би-
сера, а также фотоработы, шитье, вышивку, вя-
заные изделия и многое другое продемонстри-
ровали члены нашей организации. Экспозиция 
привлекла внимание многих посетителей вы-
ставки. Они оставляли восторженные отзывы, 
просили поделиться секретами мастерства.

Делегаты от Люберецкого района активно 
принимали участие в конкурсах и аттракцио-

нах, организованных АМИ России «Аппарель». 
В состязаниях по скоростному поднятию 2-ки-
лограммовой гири первое место заняла Зоя 
Савельевна Ушакова, за что получила медаль 
и подарки. Леонид Витальевич Хоменко так-
же не остался без наград: за участие в кон-
курсе получил коллекционную книгу. Участни-
ки и гости выставки знакомились друг с дру-
гом, делились своими знаниями и навыками. 
Хорошо, что в стране проводятся мероприя-
тия для людей с ограниченными возможно-

стями, в СМИ стали открыто говорить о про-
блемах инвалидов и их семей. 

Но многие вопросы так и остаются нерешен-
ными, особенно это касается проблем инвали-
дов, которые проживают за пределами столицы. 
Основные из них – трудоустройство или работа 
в надомных условиях, льготное обеспечение ле-
карственными препаратами и др. Будем наде-
яться, что медицинские и социальные службы 
будут искренне и профессионально заниматься 
проблемами инвалидов в нашей стране.

Отдельные слова благодарности хочется вы-
сказать руководителю администрации Любе-
рецкого района Ирине Геннадиевне Назарье-
вой, начальнику отдела по транспорту Олегу 
Петровичу Бирюкову, помощнику главы г. Лю-
берцы Нине Алексеевне Башаренко, а также: 
Вере Леонидовне Лукьяновой, Ивану Викторо-
вичу Пугаеву, а также водителям Н.М. Пароян 
и С. Ю. Милостнову. Благодаря слаженной опе-
ративной работе этих людей наша организация 
в полной мере продемонстрировала свои воз-
можности и представила Московскую область, 
Люберецкий район и г.п. Малаховка на феде-
ральном и международном уровне.

М. ВЕРХАШИНСКАЯ,
председатель ООБОИ 

«ИНАВТО» г.п. Малаховка 

«Центр развития образования» 
г. Люберцы 4 декабря отметил 
новоселье. Теперь учреждение 
находится по адресу: 
Октябрьский проспект, 201. 
Напомним, что до этого десять 
сотрудников «ЦРО», не считая 
26 педагогов-совместителей, 
которые возглавляют район-
ные методические объедине-
ния, трудились в двух тесных 
помещениях районного управ-
ления образования.

Поздравить коллег с новосе-
льем пришли директора школ, за-

ведующие детскими садами, ру-
ководители учреждений дополни-
тельного образования.

– В Люберецком районе методи-
ческая служба существует около 
тридцати лет. В 2006 году состоя-
лась реорганизация учреждения, 
и мы стали «Центром развития об-
разования», – рассказывает ди-
ректор «ЦРО» Светлана Федо-
това. – На базе учреждения бу-
дет работать специализированная 
библиотека с читальным залом, 
методический кабинет, учебный 
класс и актовый зал. В перспек-

тиве планируем получить лицен-
зию на право преподавательской 
деятельности. И, надеюсь, в бли-
жайшем будущем мы станем реги-

ональным центром по курсам по-
вышения квалификации.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

3 декабря 2012 года в 23.00 
сотрудники ППС МУ МВД России 
«Люберецкое», находясь на марш-
руте патрулирования в г. Люберцы 
на ул. Красногорской у д. № 24, об-
ратили внимание на двух молодых 
людей, которые снимали колеса с 
автомашины «Subaru». 

Молодые люди, заметив маши-
ну ППС, бросили колеса и стали 
убегать, один из них сел в машину, 
припаркованную около «Subaru», и 
попытался скрыться.

Сотрудники ППС приняли меры к 
задержанию водителя, пытавшего-
ся скрыться. Задержанным оказал-
ся 18-летний житель г. Лыткарино.

При досмотре автомашины, в 
присутствии понятых, сотрудни-
ки полиции обнаружили перчатки, 
баллонный ключ и 20 гаек, снятых 
с автошины «Subaru».

В ходе беседы со стражами поряд-
ка задержанный признался, что пы-
тался снять колеса. Колеса молодо-
му человеку понадобилась для того, 
чтобы поставить на свою машину. 

В настоящее время в отношении 
задержанного решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела, по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). 

Также принимаются меры к за-
держанию второго молодого чело-
века, которому удалось скрыться. 

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

МУ МВД России «Люберец-
кое» разыскиваются:

Рязанов Вита-
лий Викторович,
1984 г.р., зареги-
стрированный по 
адресу: Московс-
кая область, Лю-
берецкий район,
п. Малаховка, Бы-
ковское шоссе, 
д. 42, который 20 апреля 2000 года 
ушел из дома и до настоящего вре-
мени его местонахождение не из-
вестно.

Приметы: рост средний 160-165 см,
худощавого телосложения, лицо 
ромбовидное, волосы прямые, 
темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: светлое пиг-
ментное пятно, расположено выше 
пупка с левой стороны, еле замет-
ная заячья губа.

На момент исчезновения был 
одет: куртка черная из кожзаме-
нителя по пояс, рубашка байковая 
в клетку, зеленого цвета, спортив-
ные штаны, серого цвета с белыми 
лампасами, футболка с рисунком.

***
Мерко Лидия Васильевна, 

17.06.1952 года рождения, зареги-
стрированная по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий рай-
он, пос. Красково, ул. Школьная, 
д. 8, которая с 2005 года утратила 
связь с родственниками. 

Приметы: рост средний, телос-
ложение средней полноты, мон-
гольский тип лица, лоб скошен-
ный низкий, большое выступле-
ние надбровных дуг, глаза карие 
малые, губы толстые, подборо-
док скошенный, волосы прямые 
темно-русые.

Особые приметы: на правой ноге 
отсутствуют большой и безымянный 
пальцы, на левой ноге отсутствуют 
большой, указательный и средний 
пальцы, имеются два шрама вдоль 
основания черепа 12-13 см.

Если вы располагаете какой- 
либо информацией о месте нахож-
дении Рязанова Виталия Викторо-
вича, Мерко Лидии Васильевны, 
просим сообщить по телефонам 
МУ МВД России «Люберецкое»: 
8-495-554-45-36; д/ч 8-495-554-93-
94; 8-495-554-63-05

Мир людей с инвалидностью

С новым домом!

Подмосковные Люберцы пока 
являются единственным в ре-
гионе городом, где горожа-
не могут беспроцентно опла-
тить коммунальные платежи 
и электричество – для этого 
в городе установлены специ-
альные терминалы для опла-
ты услуг. 

Счета можно оплатить как с по-
мощью платежных карт, так и на-
личными деньгами – аппараты 
оснащены купюро– и монетопри-
ёмником с функцией выдачи сда-
чи. Специальные пластиковые 
карты для оплаты услуг предо-
ставляются жителям города бес-
платно, их распространением за-
нимаются управляющие компа-
нии города. 

В настоящее время посред-
ством терминалов можно беспро-
центно оплатить коммунальные 

услуги и электричество. Однако 
уже с 1 января 2013 года терми-
налы будут принимать оплату за 
услуги фиксированной телефон-
ной связи – договор с «Ростелеко-
мом» уже заключен. А с февраля-
марта будущего года ожидается 
подключение к системе потреби-
телей «Мособлгаза».

Платежи принимаются в кру-
глосуточном режиме. Аппараты 
оснащены простым и удобным ин-
терфейсом, доступным для любо-
го возраста. При оплате нет необ-
ходимости вводить данные кви-
танции – достаточно приложить 
карту к считывающему устрой-
ству. При желании абонент может 
получить полную информацию по 
истории начислений и платежей. 

Данная система оплаты удоб-
на не только для потребителей, 
но и для поставщиков услуг: за 

счет полной автоматизации ми-
нимизируются ошибки при вводе 
данных, увеличивается собирае-
мость платежей. 

Всего на сегодняшний день в 
Люберцах функционируют 22 тер-
минала, которые расположены 
в крупных торговых центрах и в 
помещениях ЖЭУ. В ближайшее 
время планируется нарастить их 
количество до 30. С марта 2013 
года терминалами можно будет 
воспользоваться не только в Лю-
берцах, но и в других поселениях 
Люберецкого района.

Напомним, что с недавнего вре-
мени банки и почтовые отделе-
ния стали взимать с населения 
комиссию за оплату коммуналь-
ных услуг. Федеральная антимо-
нопольная служба распорядилась 
с 1 июля 2012 года вывести ко-
миссионные отчисления из обще-

го платежного документа по ком-
мунальным услугам. Поставщики 
услуг и управляющие компании 
расторгли договоры с банками и 
почтовыми отделениями на при-
ем платежей. С этого момента ко-
миссия за оплату услуг оплачива-
лась населением самостоятель-
но. При этом каждое финансовое 
учреждение взимало комиссию 
за платежи по своим расценкам 
и тарифам, что вызывало недо-
вольство у населения.

Жители Люберецкого района 
неоднократно обращались к гла-
ве района и города Владимиру Ру-
жицкому с просьбой решить дан-
ную проблему. В результате было 
принято решение о внедрении си-
стемы беспроцентной оплаты по-
средством терминалов.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

В Люберцах услуги ЖКХ оплачивают беспроцентно

Внимание:
розыск!

Задержан
похититель колёс
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30 ноября творческое объединение 
«Возрождение» совместно с дирекцией 
краеведческого музея открыло выстав-
ку люберецких художников. Юрий Чере-
панов и Маргарита Аленичева носят раз-
ные фамилии, но являются родствен-
никами – отцом и дочерью. Выставка 
приурочена к двойному юбилею: отцу – 
70 лет, дочери – 45.

Издревле человек пытался отобразить 
окружающий мир с помощью скребка и кра-
сок. Прошло время, появились фото– и ви-
деотехника, а люди по-прежнему очарова-
ны рисунком и красками. Ведь художник, 
когда пишет картину, вкладывает в нее ча-
стицу своей души, становится персонажем 
своей картины. И тогда она светится из-
нутри и живет своей жизнью. Каждая ра-
бота обладает своим характером, создает 
настроение и воздействует на зрителя по-
своему. 

Открывает экспозицию выставки Мар-
гарита Юрьевна. Она выпускница Москов-
ского государственного академического ху-
дожественного училища памяти 1905 года, 
член творческого Союза художников Рос-
сии, лауреат двух всероссийских конкур-
сов. Её картинки русского рисованного луб-
ка выполнены в традициях родоначаль-
ников этого вида искусства – староверов 
Выговского центра времен никоновского 
раскола церкви. Палитру старых мастеров 
художница обогатила введением черного и 
фиолетового цветов. От этого листы приоб-
рели большую декоративность и стали бо-
лее уравновешенными.

Серия портретов-иллюстраций: «Русские 
полководцы», «Русские святые», «Жития 
святых», выполненные цветной акварелью, 

говорят нам о высоком техническом уровне 
мастера, о ее эстетической подготовленно-
сти, преклонением перед красотой, настро-
енностью на восприятие этой красоты, от-
нюдь не простой, чрезвычайно утонченной, 
обладающей сложной символикой, свое-
образным языком. Так изящно и трепетно 
могут изобразить только нежные женские 
руки.

Иконопись – отдельная страница в твор-
честве Маргариты Юрьевны. Прежде чем 
стать иконописцем, она десять лет изу-
чала это древнее ремесло с помощью 
известного московского мастера Ивана 
Довбни. В изображении Николы прообра-
зом мастеру, видимо, послужила афон-
ская икона. У Николы широкие плечи, 
крупная рука, массивная голова. Экспрес-
сия лица подчеркнута – рот крепко сжат, 
взгляд напряжен. В лице Николы наряду с 
твердостью и строгостью есть то учитель-
ское доброжелательство, чему он и посвя-
тил свою жизнь.

Иконы художницы находятся в россий-
ских храмах, в Московском Патриархате, в 

Троице-Сергиевой Лавре, в монастырях на 
Святой земле Афон, в частных коллекциях.

С детских лет Маргарита увлекалась ри-
сованием, писала акварелью и маслом. 
Главным ее учителем был и остается отец. 
Он наделил ее творческой энергией, они и 
сейчас совместно работают над оформле-
нием книг. Здесь они едины. В остальном – 
разные. 

Маргарита, как живописец, с ярко вы-
раженным лицом, со своим, ни на кого 
не похожим видением, с тонким индиви-
дуальным лиризмом. Оригинальная жи-
вописная манера, выработанная Алени-
чевой, позволила художнице при очень 
малом размере картин выразить все 
живописное богатство пейзажа, на-
тюрморта, портрета. Она представля-
ет редкий тип художника, сочетающе-
го проникновенно-поэтический взгляд 
на мир с интеллигентной изысканностью 
старинных русских мастеров. Ее картины 
обладают изяществом миниатюры, стро-
гой красотой построения композиции, то-
нальной сдержанностью. 

У художника Юрия Георгиевича Черепа-
нова – большой послужной список званий 
и наград: от члена творческих Союзов ху-
дожников и архитекторов до лауреатов 
всесоюзных и всероссийских конкурсов. На 
представленной выставке мы встречаемся 
одновременно с художником-фантастом, 
художником-философом, художником-роман-
тиком, художником-реалистом.

Мы все, читая великих писателей, поэ-
тов, слушая музыку гениальных компози-
торов, виртуально представляем картины, 
которые написали авторы. А Юрий Григо-
рьевич с их слов создает серии станковой 
графики: поэзия М. Лермонтова, А. Ахмато-
вой, Б. Пастернака, А. Блока, Ф. Тютчева, 
Ф. Гарсиа-Лорки; мелодии Вивальди, Баха, 
Ш. Петёфи. Если вы будете смотреть гра-
фические листы художника проходя, не 
проникая внутрь, не углубляясь в творче-
ский процесс, то не увидите гармонию при-
роды и космоса, живого мира и вселенной. 
Остановитесь, вы увидите живую травинку, 
услышите песню.

На открытии выставки было сказано 
много добрых слов семейному дуэту. Пред-
седатель художественного объединения 
Владимир Забелин, по поручению прези-
диума Союза художников России, вручил 
Юрию Георгиевичу «Золотую медаль». Ди-
ректор Люберецкого музея Татьяна Никола-
евна Хващевская вручила памятный дип-
лом Маргарите Юрьевне. Зрители в книге 
отзывов написали: «Спасибо вам за ваше 
творчество, от ваших картин не оторвать-
ся. Сегодня у нас самый счастливый день в 
жизни! Семья Козловых»

Выставка закроется 13 декабря, ново-
годний арт-салон начнет работу с 20 де-
кабря.

Радомир АЛЁХОВ
Фото Людмилы Черепановой

«Самый счастливый день в нашей жизни»

В эти дни Люберецкое отделе-
ние общественной организации 
жертв политических репрессий 
отмечает двадцать лет своей 
деятельности. 

На юбилейном приеме, состояв-
шемся в парадном зале рестора-
на «Валери», председатель обще-
ства репрессированных Ада Алек-
сандровна Подколзина выступила 
с кратким отчетом о деятельно-
сти своих соратников. За два де-
сятилетия работы в Люберцах 
проведены десятки памятных ме-
роприятий, встреч со школьника-
ми, общественных лекций. Оказа-
на юридическая помощь семьям 
пострадавших от государствен-
ной несправедливости, оформле-
ны льготные документы и свиде-
тельства о реабилитации. А па-
мять о тех, кто не вернулся из 
сталинских застенков, увекове-
чена красивейшим в Подмосковье 
монументом-обелиском, стоящим 
напротив люберецкого Почтамта 

– там, где в довоенные годы сто-
яло районное управление НКВД. 

– Я – из того самого поколения, 
которое маленькими детьми на-
всегда провожало своих отцов-
арестантов, которое воспитыва-
лось в детских домах, в нужде и 
голоде, – рассказывает Ада Алек-
сандровна, – и которое, по замыс-

лу тех, кто лишил нас детства, не 
должно было даже знать, на ка-
ком из тюремных кладбищ огром-
ной России лежат наши родные. 
Расстрелянные, скончавшиеся 
на каторге в непосильном тру-
де, обессилевшие от мук на до-
просах... Сколько их по стране – 
безвестных аренстантских могил, 

не обозначенных ни крестом, ни 
даже простым столбиком с фами-
лией и датой казни? Поэтому для 
нас было очень важно добиться 
того, чтобы в нашем городе был 
этот памятник. Мы приходим к 
нему с молитвами, несем цве-
ты, как к родному погосту... По-
тому что человек без памяти ри-
скует «повторением пройденно-
го». Недавно на одной из встреч 
со школьниками меня искрен-
не удивил тот факт, что учителя 
почти не рассказывают нынеш-
ней молодежи о том, как страш-
на бывает диктатура, как без-
жалостна судебная машина, при 
которой абсолютно любого чело-
века можно объявить преступни-
ком и по навету отправить в за-
стенок. Все, что знают ребята о 
сталинских временах – несколь-
ко строчек учебника истории... 
На мой взгляд, этого мало. Нужно 
нам чаще в школах бывать. Пото-
му что мы – последние свидете-
ли эпохи. И если мы не объясним 

ребятам, что это было за страш-
ное время, никто, пожалуй, уже 
не объяснит. А если не знать, как 
опасна может быть безграничная 
власть, сосредоточенная в руках 
одного негодяя, то легко и допу-
стить, что такой негодяй появит-
ся снова. Может, мы с моими то-
варищами по несчастью и живем 
до сих пор для того, чтобы пере-
дать эту память новому поколе-
нию и не дать страшному време-
ни повториться.

В качестве почетных гостей на 
юбилее присутствовали глава Лю-
берецкого района и города Любер-
цы В.П. Ружицкий и председатель 
Люберецкого районного Совета 
ветеранов Юрий Александрович 
Орехов.

Весь актив организации был на-
гражден Почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
главы района. 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Жизнь - у памяти в вечном долгу

ВЫСТАВКИ
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Добрый день, уважаемая ре-
дакция «Люберецкой панорамы»! 
К вам снова обращаются члены 
дачно-садоводческого товари-
щества, расположенного на 
23 километре Новорязанского
шоссе. Спасибо вам, что вы 
осветили нашу проблему на 
своих страницах. Но дело о на-
ших огородных участках, кото-
рые пытается отнять у нас мо-
сковская фирма «Союз-3» под 
стоянку большегрузного авто-
транспорта, еще не закончено. 
Идут судебные процессы...

Эти участки наши родители по-
лучили около тридцати лет на-
зад – в пожизненное пользование 
под ведение подсобного хозяй-
ства от Томилинской птицефабри-
ки. Сейчас земля принадлежит 
территориям населенных пунктов

Люберецкого района. Часть чле-
нов товарищества еще к девяно-
сто второму году стала, соглас-
но новым земельным законам, 
собственниками своих огородов. 
А наша скромная полоска земли 
по инициативе тогдашнего пред-
седателя товарищества «Руче-
ек» А. Подпалого была объявле-
на не подлежащей приватизации. 
Однако мы продолжали возделы-
вать участки на правах арендато-
ров и плату за пользование зем-
лей всегда вносили вовремя.

Позже, когда наш председатель 
угодил под арест за мошенниче-
ство, мы узнали, что он нас попро-
сту обманул: не дал приватизиро-
вать землю по закону, а оформил 
ее при этом... на себя. И перед 
тем, как его осудили, успел про-
дать посторонним людям. Один 
из покупателей – то самое столич-

ное предприятие «Союз-3», кото-
рое хочет снести наши сады и за-
катать плодородные угодья под 
асфальт коммерческой автосто-
янки. Другой покупатель – фир-
ма ритуальных услуг. Там, где мы 
сажаем цветы и овощи, выращи-
ваем вишню и яблоки, хотят по-
строить мастерские по обработ-
ке камня для кладбищенских па-
мятников и магазин, торгующий 
траурными принадлежностями... 
Но ведь приватизированы Подпа-
лым эти участки были незаконно, 
по подложным кадастровым бу-
магам! Неужели покупатели име-
ют право гнать нас с земли?

А они пытаются. Наши заборы 
уже пытались рушить с помощью 
бульдозера, подавали на нас в суд 
с требованием снести наши цвет-
ники, сровнять с землей грядки, 
выкорчевать здоровые плодовые

сады, разломать сарайчики для 
инвентаря и летние кухни... Нам 
заваливали подъездные пути 
бревнами и строительным мусо-
ром, угрожали пожарами. Кста-
ти, пожары действительно уча-
стились, причем явно спрово-
цированные чужаками: в наши 
деревянные хозпостройки швы-
ряли пылающие головни, горящие 
тряпки, пропитанные соляркой, 
даже бутылки с горючей смесью. 
Возбуждены уголовные дела, по-
лиция ищет злоумышленников, но 
пока не находит... Зло умеет пря-
таться!

Нами подан иск в Люберецкий 
суд против наших гонителей. Пер-
вое заседание уже состоялось, 
пока решения нет, в декабре со-
стоится следующее. Искренне на-
деемся, что добьемся справедли-
вого решения нашего вопроса.

Мы неоднократно обращались 
за разрешением проблемы в Лю-
берецкую районную администра-
цию. Теперь хотелось бы знать, 
что думает по поводу событий в 
нашем садоводстве руководство 
Московской области? Может ли 
чем-то содействовать нам? Ведь в 
XXI веке, на глазах у многих сотен 
наших соседей, нашу землю про-
дали, не считаясь с правами лю-
дей... 

Мы больше не хотим быть без-
ропотными жертвами мошенниче-
ства. Просим считать наше пись-
мо в газету открытым обращением 
к руководству областного прави-
тельства. Сигналом «SOS» от чест-
ных огородников, исправно по сей 
день пополняющих бюджет своими 
скромными взносами за аренду.

С уважением,
Любовь Викторовна АФОНИНА,

Галина Васильевна ЛОБОВА,
Наталья Ивановна ВОЛОДИНА

и другие арендаторы 

«В то время
я гостила 

на земле...»

Добрый день, уважаемая редак-
ция «Люберецкой панорамы»!
Обращается к вам Николай 
Бирюков, обыкновенный 
водитель-таксист из поселка 
Красково. Недавно со мной про-
изошла история, которая, навер-
ное, стоит того, чтобы ее расска-
зали со страниц газеты.

Случилось мне подвозить из Лю-
берец в Малаховку компанию мо-
лодежи. Ребята ехали с какого-
то праздника и, откровенно гово-
ря, были немного навеселе. Дело 
было поздним вечером. Пассажи-
ров надо было развезти по разным 
адресам. И вот остался у меня толь-
ко один пассажир – дюжего сложе-
ния юноша, который честно преду-
предил, что остался у него только 
один «стольник». Не высаживать 
же парня только потому, что у него 
на пирушке финансы кончились! 
Повез я его и за скромные сто ру-
блей. А возле своего дома он вме-
сто платы за проезд вдруг решил 
«отблагодарить» меня кулаками.

Профессия шофера полна не 
ожиданностей. Но я не из тех, кто 
безропотно вынесет боксерский 
«хук» в физиономию! Словом, под-
рались мы немножко... И бой этот, к 
сожалению, я проиграл: пропустив 
несколько пушечных прямых в голо-
ву, повалился в грязь возле колеса. 
А обидчик мой, как ни в чем не бы-
вало, отправился восвояси...

Подобрали меня на дороге 
сотоварищи-водители, привезли в
районную больницу. Врачи обра-
ботали синяки да шишки и, между 
прочим, диагностировали черепно-
мозговую травму средней степе-
ни тяжести. Проще говоря, сотря-
сение мозга. А в тех случаях, когда 
повреждения пациента явно похо-
жи на результат криминала, вра-
чам положено ставить в извест-
ность полицию.

Я был в полубессознательном со-
стоянии, сам заявление написать 
пока не мог. А сотрудники Малахов-
ского отдела, получившие от вра-
чей информацию о побоях, почему-
то никак не отреагировали на 
происшествие. Даже когда я более-
менее оклемался, ко мне в больни-
цу никто так и не пришел.

Зато появились... сотрудники 
ОГИБДД. И стали у меня выяснять, 
как и при каких обстоятельствах я 

такого-то числа 2012 года в Мала-
ховке поздним вечером сбил на до-
роге человека... 

Оказывается, мой пассажир, 
протрезвев, понял, что за драку 
ему, как пить дать, отвечать при-
дется. И решил упредить события: 
подал заявление, что, дескать, я 
его чуть не задавил машиной! 

При этом почему-то наши органы 
охраны дорожного порядка начисто 
не приняли во внимание, что следов 
столкновения с пешеходом на коле-
сах, корпусе и переднем бампере 
моего автомобиля не зафиксирова-
но. А легкие телесные повреждения 
у «пострадавшего от наезда» боль-
ше похожи на результат кулачного 
боя – я ведь, каюсь, тоже пару раз 
его зацепил, когда дрались! 

И потом, если человека сбива-
ет машина, то самые тяжелые по-
вреждения, как правило, бывают 
на ногах или в области тазовых ко-
стей – там, куда ударил бампер. А 
остальное уже – более легкие трав-
мы, скажем, от падения на доро-
гу. Это вам любой эксперт подтвер-
дит. Тут же основные травмы у мое-
го «оппонента» – на лице. Чтобы их 
получить от автомобиля, а не от че-
ловеческого кулака, надо по шос-
се на карачках путешествовать. 
А чтоб при ударе машиной в голо-
ву «потерпевший» еще и сам домой 
отправился, надо, чтобы скорость 
автомобиля была километра три 
в час, не больше! Словом, ежу по-
нятно, что парень пытается «гаиш-
ников» обмануть. Но, тем не менее, 
мою машину забрал полицейский 
эвакуатор, надо же экспертизу про-
водить: был наезд на человека или 
нет! Пребывание авто на полицей-
ской стоянке по закону – платное, 
так что моя семья, как говорится 
еще и «на деньги попала»...

Ладно, с тем, что я в тот вечер 
никаких «пешеходов на четверень-
ках» не давил, разобрались. Дело 
против меня возбуждать не стали – 
за отсутствием факта ДТП как та-
кового. Но меня беспокоит тот факт, 
что агрессивность моего пассажи-
ра так и останется безнаказанной. 
Дело в том, что полицейские отка-
зываются разбирать нашу драку, не 
хотят, чтобы она превратилась в уго-
ловное дело. Для них это – «мало-
значительное происшествие». Со-
трудник, отправленный ко мне в 
больницу снимать показания, ухи-

трился меня на койке... «не обнару-
жить»! Даже служебную записку на-
писал своему начальнику, что, мол, 
пациент, то есть я, видимо, выздо-
ровел и ушел домой. А я, между про-
чим, в это время еще лежмя лежал 
– в интенсивной терапии! После со-
трясения мозга от десяти дней до 
трех недель, в зависимости от со-
стояния, полагается быть на полном 
постельном режиме. Ни один нор-
мальный врач не то что не выпишет 
– в столовую самому ходить запре-
тит, велит медсестрам обед больно-
му в палату носить!..

С отказом мне в возбуждении 
дела не согласен районный проку-
рор. У меня на руках бумага из про-
куратуры о том, что напрасно наш 
конфликт посчитали малозначи-
тельным. Но пока и на слова проку-
рора реакции почти никакой.

Не подскажете ли, куда мне об-
ращаться, чтобы моего обидчика 
все-таки наказали? Нельзя же, что-
бы по нашим поселкам спокойно 
разгуливал грубиян, которому ни-
чего не стоит кулаком уложить со-
седа на больничную койку, а потом 
еще и клевету про него запустить!

С уважением, 
Николай Бирюков

Комментарий юриста Алексея 
Федоровича Гришука:

– Чтобы наказать обидчика, Нико-
лаю Александровичу рекомендуется 
обратиться в мировой суд. В данном 
случае драка рассматривается как 
межличностный конфликт граждан, 
и пострадавший может взыскать с 
избившего его человека компенса-
цию средств, потраченных на лече-
ние, а также компенсацию мораль-
ного ущерба. К сожалению, при недо-
статке фактических данных я вряд 
ли могу что-то еще посоветовать. Но 
мировой судья, скорее всего, сможет 
вам помочь.

P.S.: Пока письмо готовилось к 
печати, Николай получил ответ из 
Люберецкой городской прокурату-
ры на свою жалобу:

«Жалобу Бирюкова Н.А. о ненад-
лежащем проведении доследствен-
ной проверки сотрудниками Мала-
ховского отдела полиции МУ МВД 
«Люберецкое» по факту избиения 
заявителя удовлетворить в пол-
ном объеме… Поставить вопрос о 
привлечении к дисциплинарной от-
ветственности сотрудников Мала-
ховского ОП. Кроме того, с учетом 
доводов заявителя копия жалобы 
Бирюкова направлена начальни-
ку МУ МВД «Люберецкое» для рас-
смотрения и проведения проверки. 
Заместитель Люберецкого город-
ского прокурора А.С. Жумаев».

Стихи растут, как звезды и 
как розы,

Как красота, ненужная в се-
мье,

А на венцы и на апофеозы
Один ответ: «Откуда мне 

сие?»…
Марина Цветаева

…В школьном актовом зале 
– обстановка литературно-
музыкального салона нача-
ла прошлого века. Приглу-
шенный свет, зыбкие огонь-
ки свечей на столе, тихая 
музыка. И – стихи, то звеня-
щие как колокол, то тихие 
и напевные как мамина ко-
лыбельная, а то и оглуши-
тельные как взрыв. Стихи 
Марины Цветаевой.

Говорят, современная моло-
дежь почти не читает поэзии. 
Тем более – поэзии «серебря-
ного века», требующей от чи-
тателя глубокой работы души 
и разума. Незамысловатые 
строчки эстрадных песенок 
и примитивная скороговорка 
популярного ныне «рэпа» го-
раздо чаще звучат сегодня из 
уст пятнадцатилетних ребят. 
А жившие столетие назад по-
эты почти позабыты, если не 
считать обязательной зубреж-
ки наизусть к уроку классиче-
ской литературы... 

Люберецкая школа № 9 бле-
стяще опровергла этот стере-
отип: здесь в канун первого 
зимнего дня состоялся твор-
ческий вечер, посвященный 
120-летию со дня рождения 

Марины Ивановны Цветаевой. 
В постановке участвовали 

ученики всех старших клас-
сов. Сценарий подготовили 
преподаватель русского язы-
ка и литературы Елена Влади-
мировна Александрова, а по-
могала ей выпускница школы, 
студентка филологического 
факультета Московского госу-
дарственного педагогическо-
го университета Татьяна Бори-
совна Тюрина. 

– Я очень люблю стихи Ма-
рины Цветаевой, – рассказы-
вает Татьяна, – и поэтому пред-
ложила провести поэтический 
вечер ко дню ее 120-летия. 
Мы просмотрели три вариан-
та сценария и остановились на 
варианте литературного сало-
на. Когда отбирали стихи для 
прочтения, постарались вы-
брать наименее известные 
школьникам, те, которых не 
найдешь в учебниках и хре-
стоматиях. А рядом со стиха-
ми звучали избранные фраг-
менты из переписки Марины 
Ивановны с друзьями, роман-
сы и песни на стихи поэтессы. 

Постановка очень понрави-
лась зрителям – и школьни-
кам, и учителям. Наверное, 
даже самому ленивому дво-
ечнику после участия в таком 
поэтическом вечере захочется 
почитать что-нибудь из настоя-
щей поэзии!

Ярослав ЛОБОВ
Татьяна БАРАКИНА

Сколько можно быть безропотными?

Про сто рублей 
и сотрясение мозга
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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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В строительную компанию требуются:
электромонтеры 
3-6 разрядов, граждане РФ.
З/п по результатам  собеседования. 

8-495-565-40-57 
(Олег Вадимович)

� ������ 	�
���	� ������� 21-55 
�
	. ����	� – ���
���, ����. 

�/���	� 13-16 	�. ���.
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"
�: (495) 705-80-89, 705-10-31

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 

Люберчанам! Срочно. Работа. Офис «ИКЦ». 
Приветствуется педагог, техническое 

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

������ ��	�
�	�����, 
������� � ��������. 

����� �	������� �� �����. 
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���.: 8-905-704-75-65
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8-929-985-74-98,
8-495-744-71-15, ���

�!�	�

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, сервисное 
обслуживание кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8 (499) 713-19-59, 8 (901) 183-19-59��������"#$�� %�##�. 

&������#� ��'��*"+/ ;<�#��$ 
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���.: 8-926-863-60-89

РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

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

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

Константин,
 8-960-594-62-04, Инна

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

Матрасы кроватные. 
Доставка бесплатно.

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

Без выходных.
Тел.: 8-905-726-00-00

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

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

	��E����

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.

Опыт. Доведение до защиты.
Консультации. 

Индивидуальное 
исполнение. Корректировка.

Тел.: 8-906-751-82-89, 
        8-925-514-32-43

Бесплатные юридические  
консультации  по жилищным, 

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

Все виды работ: 
сантехника, отопление. 

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

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

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

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

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

Вознаграждение гарантировано.

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

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

8-926-209-76-76

      ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

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

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

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

АРЕНДУЕМ КВАРТИРУ 
У СОБСТВЕННИКА. 

Русская семья из МО. Работаем 
в офисе. Платить будем вовремя. 

Чистоту, тишину - гарантируем.
Тел.:  8-926-614-69-61, Юля

Руководитель. Муж/жен. от 30 лет. 
Оплата от 53000 + премии + льготные 
программы.  Возможен гибкий график. 

Тел.: 8-495-506-73-29

ПРОДАЖА КВАРТИР
 В НОВОСТРОЙКЕ

ЖК«Красково-Парковый»
метраж от 45 кв.м

цена 65 тыс.руб.  Собственник.
Тел.: 8-903-799-71-31, Алексей

8-926-873-79-49, Евгений

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Шпаклевка, покраска обоев, 

санузел «под ключ». 
Установка дверей. Ламинат. Плитка.

Тел.: 8-926-215-07-89

Добрые люди, 
откликнитесь!  
Котик, 4 года, очень 
добрый и умный, ищет 
хозяина. Кастрирован, привит. Просим 
откликнуться, в особенности, жителей 
частного жилого сектора. 

Габи, 4 мес., метис терье-
ра, девочка, смышленая, 
очень позитивная, ласко-
вая, ищет добрые руки. 
Стерилизация за наш счет.
Тел.: 8-926-209-76-76 
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Эфир телепередачи «Спокойной ночи, 
малыши!» на протяжении всей её поч-
ти полувековой истории вели самые 
обаятельные и доброжелательные те-
леведущие. Вспомним Валентину Леон-
тьеву, Татьяну Судец, Светлану Жиль-
цову, Татьяну Веденееву и Оксану Фё-
дорову. Среди этих очаровательных 
женщин была и Ангелина Вовк. Многие 
маленькие телезрители называли её, 
как родную – тётя Лина.

Свою улыбку и добрые слова она дари-
ла не только детям. Почти двадцать лет 
вместе с Евгением Меньшовым Ангелина 
Михайловна являлась бессменной веду-
щей фестиваля «Песня года».

В начале осени народная артистка Рос-
сии отметила юбилей. А 25 ноября, в День 
матери, состоялся торжественный вечер, 
посвящённый её учителям и коллегам по 
телевидению. И самому главному учителю 
на земле – Маме!

Со сцены звучали яркие поздравле-
ния в адрес любимой телеведущей. В 
концертной программе приняли участие 
эстрадные артисты Лев Лещенко, Анита 
Цой и Марина Девятова, композитор Ев-
гений Крылатов, поэты Андрей Демен-
тьев и Симон Осиашвили, солисты Боль-
шого театра Ирина Долженко и Влади-
мир Моторин, актёр Александр Олешко 
и многие другие. Особенно тепло зрители 
встретили выступление самой виновницы 
торжества. Ангелина Вовк пела вместе с 
детским хором.

Конечно, многие из нас видели Ангели-
ну Михайловну и на люберецкой земле: 
она неоднократно вела здесь концерт-
ные вечера. Все мероприятия проходи-
ли торжественно, в тёплой домашней об-

становке. За что мы говорим отдельное 
спасибо нашей любимой телеведущей 
тёте Лине.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Известному кинорежиссёру Влади-
миру Наумовичу Наумову сегодня ис-
полняется 85 лет! В преддверии юби-
лея в библиотеке киноискусства имени 
С. Эйзенштейна 29 ноября состоялся 
творческий вечер мастера и открытие 
ретроспективы его фильмов. С почита-
телями творчества народного артиста 
СССР встретилась вся семья режиссё-
ра: супруга – народная артистка РСФСР 
Наталия Белохвостикова, дочь Ната-
лья и сын Кирилл. Наш корреспондент 
принял участие в этой встрече и задал 
творческой паре несколько вопросов.

– Владимир Наумович, главной музой 
вашего творчества является Наталия 
Белохвостикова. Она снималась в ва-
ших картинах: «Легенда о Тиле», «Теге-
ран-43», «Десять лет без права перепи-
ски», «Джоконда на асфальте», «Часы 
без стрелок»... Как с супругой работает-
ся на съёмочной площадке?

– Однажды на встрече с итальянским 
писателем Тонино Гуэрра он сказал мне, 
что Наташа напоминает ему Джульетту 
Мазину. Это очень большая похвала! Я же 
похвалю её больше, скажу, что она не мо-
жет соврать в кадре. В любой роли прав-

дива и естественна. Мне работать с ней 
очень легко, ведь мы слишком хорошо друг 
друга понимаем, знаем все болевые точки. 
Во время съёмок я не делаю ей никаких 
привилегий. Но она не сдаётся.

– Наталия Николаевна, вы работали 
со многими кинорежиссёрами. В чём 
особенности режиссёрского мастер-
ства Владимира Наумовича?

– Сниматься у мужа большое счастье, по-
тому что никто тебя не знает так хорошо. И 
никто не доверит тебе роль, которую может 
подарить любимый человек. С другой сто-
роны – работать с мужем очень тяжело. Так 
как ты стоишь у истоков картины, видишь, 
как пишется сценарий, как он пробивает-
ся, как актёры проходят кинопробы. Пре-
красно понимаешь, что какая бы ситуация 
не сложилась, ты не имеешь никакого пра-
ва подвести ни мужа, ни съёмочную группу. 
Должен быть всегда готов к любой съёмке и 
выкладываться по максимуму. Я никогда не 
позволяю себе дать слабинку. И за то сча-
стье, которое я получаю сейчас, снимаясь у 
Володи в «Сказке о царе Салтане» (в роли 
сватьи бабы Бабарихи), я говорю ему боль-
шое спасибо. С юбилеем, и здоровья тебе!

Алексей ВЕРТИНСКИЙ
Фото автора

Исполнилось 90 лет со дня рождения 
выдающегося актёра ХХ столетия 
Анатолия Дмитриевича Папанова. 
Уже четверть века минуло, как артист 
ушёл из жизни, но память о нём, 
фильмы и спектакли с его участием, 
зрительская любовь и признание живы 
по сей день.

Картины, в которых он снимался, поль-
зуются широкой популярностью. «При-
ходите завтра», «Живые и мёртвые», «12 
стульев», «Бриллиантовая рука», «Бело-
русский вокзал», «Дети Дон-Кихота», «Хо-
лодное лето пятьдесят третьего» (послед-
няя работа в кино; за роль Копалыча актё-
ру посмертно присуждена Государственная 
премия СССР). Всего сыграно более 70 ро-
лей в кино.

Старые добрые мультфильмы... Они 
воспитывают в маленьких зрителях поря-
дочность, культуру и уважение к старшим. 
«Маугли», «Летучий корабль», «Паровозик 

из Ромашкова», конечно, «Ну, погоди!» – 
в этих и многих других мультипликацион-
ных фильмах герои разговаривают голо-
сом Анатолия Папанова.

На вечер памяти народного артиста, 
который прошёл в столице в конце но-
ября, пришли те, кто преклоняется пе-
ред талантом великого русского актё-
ра. А таких оказалось не счесть. В зале 
яблоку негде упасть. Аншлаг был и когда 
Анатолий Дмитриевич выступал в Любе-
рецком Дворце культуры. Зал взрывал-
ся аплодисментами, когда Папанов вы-
ходил на сцену. Артисту рукоплескали и 
преданные зрители Московского театра 
Сатиры, здесь он проработал почти со-
рок лет.

Знаменитый режиссёр-мультипликатор 
Гарри Бардин (на снимке) вспомнил, как 
боялся пригласить Анатолия Дмитриевича 
на озвучение Водяного в м/ф «Летучий ко-
рабль». Ведь здесь персонажу нужно петь, 
а Папанов относил себя к артистам непо-
ющим. (Хотя многие помнят, что в «Ну, по-
годи!» в дуэте с Кларой Румяновой артист 
на ура справился с песней «Расскажи, сне-
гурочка»).

Актёрские байки рассказывали народ-
ные артисты Михаил Державин, Вера Ва-
сильева, Наталья Селезнёва, Зоя Зелин-
ская, Юрий Васильев. О совместной ра-
боте на съёмочной площадке вспоминали 
кинорежиссёры Геннадий Полока, Сергей 
Соловьёв, Семён Морозов, сценарист Ар-
кадий Инин.

Вечер вели художественный руково-
дитель Московского академического те-
атра Сатиры народный артист РСФСР 
Александр Ширвиндт и актриса Елена 
Папанова, дочь А.Д. Папанова. В зри-
тельном зале присутствовала вдова ак-
тёра – заслуженная артистка России 
Надежда Каратаева.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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Праздничный вечер, по-
свящённый творчеству 
народной артистки Рос-
сии Маргариты Тереховой, 
прошёл 30 ноября в сто-
личном Доме кино.

В конце лета любимая 
миллионами актриса отме-
тила свой юбилей в кру-
гу родных и близких. Те-
перь её чествовали колле-
ги по съёмочной площадке, 
артисты театра и эстрады, 
почитатели её таланта. Ми-
леди отечественного кине-
матографа принимала по-
здравления не только от 
поклонников из Москвы и 

других российских городов. 
Были гости и из стран Ев-
ропы, где тоже живут ис-
тинные ценители творче-
ства актрисы.

В этот памятный вечер 
многие артисты призна-
вались в любви Маргари-
те Борисовне. Евгений Ге-
расимов, Эммануил Ви-
торган, Вениамин Смехов, 
Александр Песков, режис-
сёры Роман Виктюк и Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич, у 
которого актриса снялась 
в символичном в её актёр-
ской судьбе музыкальном 
приключенческом теле-

фильме «Д'Артаньян и три 
мушкетёра».

35 лет минуло с той 
поры, когда на «Ленфиль-
ме» завершились работы 
над комедией, созданной 
по мотивам пьесы Лопе де 
Вега «Собака на сене». Ве-
ликолепная постановка ре-
жиссёра Яна Фрида и се-
годня пользуется зритель-
ской любовью. Главные 
действующие лица мело-
драмы – «Теодоро» Михаил 
Боярский и «маркиз Рикар-
до» Николай Караченцов 
также пришли поздравить 
«Диану» Маргариту Терехо-
ву. Со словами благодарно-
сти за замечательную роль 
в фильме Андрея Тарков-
ского «Зеркало» выступи-
ла сестра кинорежиссёра 
Марина Арсеньевна. Много 
прозвучало музыкальных 
номеров.

Весь вечер Маргарита 
Борисовна как почётный 
гость сидела в зрительном 
зале. Здесь она принимала 
поздравления, нарядные 
букеты, памятные подарки. 
По окончании праздника 
актриса поднялась на сце-
ну и всех поблагодарила за 
тёплый душевный приём и 
поддержку.

На вечере был 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Виват, миледи!

Когда память жива
в наших сердцах

Творческий тандем:
Наумов - Белохвостикова

Дорогая тётя Лина...
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Госавтоинспекция МВД России 
совместно с заинтересованными 
ведомствами и общественными 
объединениями в период с 3 ноя-
бря по 16 декабря 2012 года про-
водит широкомасштабную соци-
альную кампанию, направленную 
на популяризацию использования 
детских удерживающих устройств 
и защиту прав детей-пассажиров 
«Автокресло – детям! – 2».

Дети-пассажиры, не имея воз-
можности повлиять на развитие 
аварийной ситуации на дороге, 
являются самой незащищенной 
категорией участников дорожного 
движения, безопасность которых 
полностью зависит от взрослых.

Кампания «Автокресло – де-
тям!» стартует в России во второй 
раз – впервые она была запущена 
1 ноября 2011 года и дала положи-
тельные результаты. Тем не менее, 
проблема по-прежнему актуальна – 
количество погибших и пострадав-

ших в авариях детей-пассажиров 
остается высоким. Поэтому в пред-
дверии новогодних праздников 
было решено повторить проект. 

Цель кампании – снижение ко-
личества жертв – детей-пасса-
жиров в легковом автомобиль-
ном транспорте. Задачи кампа-
нии объяснить родителям, что 
автокресло – необходимая вещь 
в поездке с ребенком, которая 
повышает уровень защищенно-
сти их ребенка при каждой по-
ездке. Даже самое первое путе-
шествие малыша – из роддома 
– должно проходить в автолюль-
ке. Очередная дорогостоящая 
игрушка – не признак любви. На-
стоящая забота проявляется в 
ответственности взрослых за 
своих детей. 

Безопасность ребенка – самый 
главный подарок в Новом году!

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое»

«Внимание! Внимание! Объяв-
ляется День открытых дверей 
в городе безопасного дорож-
ного движения! Приглашаем 
всех принять участие в конкур-
се «Знатоков правил дорожно-
го движения»!

Такими словами началось вы-
ступление команды юных ин-
спекторов движения Люберецкой 
средней школы № 7 (директор – 
Светлана Александровна Лалаки-
на) на районном марафоне твор-
ческих программ ЮИД по пропа-
ганде БДД, который проходил 16 
ноября в Люберецком ДК.

– Мы – веселые, находчивые, 
задорные, серьезные, ответ-
ственные!

– Почему?
– Потому что мы – ЮИД – юные 

инспекторы движения!
– Мы говорим: нет! Детскому 

дорожно-транспортному травма-
тизму

– Да! Безопасному поведению 
детей на дорогах! 

– Помни! Сэкономишь минуту – 
потеряешь жизнь!

– Мы за безопасность дорожно-
го движения!

В город БДД мы пригласили всех 
участников безопасного дорожно-
го движения: пассажиров, пеше-
ходов и водителей, которые рас-
сказали всем участникам мара-
фона о том, как важно знать и 
соблюдать ПДД для того, чтобы 
наш родной город Люберцы стал 
городом безопасного дорожно-
го движения. Мы пели песни, чи-
тали стихотворения, танцевали, 
разыгрывали сценки. Выступле-
ние смотрелось на одном дыха-
нии. Мы старались, чтобы наша 
программа запомнилась.

 Во всех школах созданы отряды 
ЮИД, поэтому выступающих было 
много. По мнению членов команды 
нашей школы, участвовать в агит-
бригаде интересно не только для 
зрителей, но и для самих выступа-
ющих. Мне и моим друзьям нравит-
ся готовить программы, ведь мы 
учим ребят правилам дорожного 
движения и объясняем, почему их 
нужно изучать и соблюдать. На до-
рогах аварий станет меньше, а зна-
чит, и мир станет лучше. 

Многие выступления были ин-
тересными, яркими, и все с вол-
нением ожидали решения жюри. 
Радости не было предела, когда 
победителем назвали наш отряд. 
Нам выпала большая честь: вы-
ступить от Люберецкого района 
на зональном марафоне в городе 
Бронницы 23.11.2012. Там мы ещё 
никогда не побеждали. Мне ка-
жется, что все выступления были 
замечательными, достойными по-
беды. Несмотря на волнение, мы 
смогли собраться и когда вышли 
на сцену, постарались выложить-
ся на все 100%. Жюри очень дол-
го совещалось, выбирая победи-
теля. Настал долгожданный мо-

мент. 3 место – не мы, 2 место – не 
мы тоже, 1 место – объявляющий 
сделал паузу… ГОРОД БДД! ЛЮ-
БЕРЦЫ! Мы очень обрадовались! 
Наши сердца наполнились радо-
стью и счастьем! Нам было безум-
но приятно! И, конечно, надо ска-
зать огромное спасибо нашим 
учителям: руководителю отряда 
ЮИД Ирине Александровне Рез-
цовой и классному руководителю 
Ирине Михайловне Злобиной. С 
нами всегда была Светлана Сер-
геевна Сидорова – инспектор про-
паганды БДД Люберецкого рай-
она. Помогали нам готовиться, ре-
петировать Татьяна Михайловна 
Суворинова, учитель нашей шко-
лы, и Алла Валерьевна Никушина, 
мама нашей одноклассницы. 

Выступление было настолько 
интересным, что Светлана Сер-

геевна пригласила нас на откры-
тое мероприятие, посвященное 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в Лю-
берецкий Дворец творчества. Нас 
очень тепло, доброжелательно 
встретили и директор Нелли По-
ликарповна Ковзун, и педагогиче-
ский коллектив ДОД ДЮТ. Юные 
участники открытого мероприя-
тия с интересом смотрели нашу 
программу, отвечали на вопро-
сы викторины по ПДД и радова-
лись за тех, кто победил в конкур-
се рисунков «Изучаем ПДД, преду-
преждаем ДТП». А нас наградили 
сладкими подарками. Было очень 
приятно и вкусно!

ЮИД в нашей школе существу-
ет уже 11 лет. Конечно, я являюсь 
членом этого отряда не столь дол-
гое время. Но для меня и моих од-

ноклассников из 7 «Б» ЮИД име-
ет большое значение. Мы участво-
вали в различных мероприятиях 
по пропаганде БДД: слеты, авто-
пробеги, марафоны, конкурсы ри-
сунков, викторины – все это мы 
запомним на всю жизнь. Впере-
ди нас ждет серьезное выступле-
ние – областной марафон творче-
ских программ, который пройдет 
в городе Одинцово 11 декабря. 
Участники – лучшие из лучших ко-
манд ЮИД со всей Московской 
области. Мы понимаем, какая от-
ветственность лежит на наших 
плечах, и постараемся достойно 
представить наш родной Любе-
рецкий район. 

Екатерина КОРАБЛЕВА, 
ученица 7 «Б» класса 
Люберецкой средней 

школы № 7

С тех пор как род человече-
ский обосновался на зем-
ном шаре, в нелегкой борьбе 
за свою жизнь он накапливал 
знания. Первое время они ка-
сались того, как разжигать ко-
стер и поддерживать огонь…
Сегодня мы поговорим о мерах 
пожарной безопасности в зим-
ний период.

Пожар представляет собой 
сложный физико-химический 
процесс горения, сопровожда-
емый выделением тепла и раз-
личных газообразных продук-
тов. На пожарах выделяется 
много дыма; в его состав входит 
углекислый газ, который, сме-
шиваясь с воздухом, понижа-
ет концентрацию содержания в 
нем кислорода.

Основными причинами по-
жара являются: неосторожное 
обращение с огнем, неисправ-
ность или неправильная эксплу-
атация электрооборудования, 
электробытовых приборов, пе-
чей и дымоходов, а также га-
зовых и керосиновых прибо-
ров, детская шалость с огнем. 
Противопожарная служба Лю-
берецкого района выезжала на 
пожары за 11 месяцев текущего

года 289 раз, ущерб от пожаров 
составил 7 миллионов 587 ты-
сяч 554 рубля, в огне погибло 12 
человек, пострадали на пожаре 
32 человека.

Как показывает статистика, 
практически каждый второй по-
жар происходит в жилом секторе. 

Помните, что самое страшное 
при пожаре – растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные мину-
ты, когда огонь и дым оставляют 
все меньше шансов выбраться в 
безопасное место.

Не война и эпидемия, не стихий-
ные бедствия и экологические ка-
тастрофы уносят сегодня больше 
всего человеческих жизней, а эле-
ментарная беспечность людей.

Пожар может начаться вне-
запно, и чтобы не стать жертвой 
огня, нужно как таблицу умноже-
ния знать правила поведения в 
подобной ситуации.

При возникновении пожара не-
медленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону 01. Вызывая 
помощь, необходимо:

– кратко и четко доложить – что 
горит (квартира, чердак, подвал 
или иное);

– назвать адрес и пути подъезда;
– назвать свою фамилию и но-

мер телефона;
– если нет доступа к телефону 

и нет возможности покинуть по-
мещение, откройте окно и кри-

ками привлеките внимание про-
хожих. 

Приближается Новый год. И 
несколько слов хотелось бы ска-
зать об опасностях, связанных 
с новогодними праздниками. 
Устройство новогодней елки свя-
зано с большой пожарной опас-
ностью. Искусственная красави-
ца елка горюча, многие украше-
ния также пожароопасны. Кроме 
того, не допускайте пересыхания 
натуральной елки. Помните, что 
хорошо высохшая елка горит как 
порох.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности ва-
шей собственной жизни и жизни 
ваших близких.

А. ДРУЖИНИН,
заместитель начальника 

Люберецкого ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

Социальная кампания
«Автокресло - детям!»

Сэкономишь минуту - потеряешь жизнь!

Наступают холода
и... пожары

«01»
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

ГОРОД БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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При слове «разбойники» в памяти каждо-
го из нас первым делом возникают отри-
цательные персонажи старых сказок. «Ро-
мантики с большой дороги» с комично пе-
рекошенными волосатыми и бородатыми 
физиономиями, при огромных кривых но-
жах, владеющие подземными тайниками 
с неисчерпаемым золотым запасом награ-
бленного. В конце любого сказочного по-
вествования разбойников побеждает бла-
городный герой. А в жизни все бывает не 
так просто...

К немалому нашему сожалению, не переве-
лись разбойники и в век космического прогрес-
са. Среди современной уголовной хроники раз-
бойные нападения являются одним из распро-
страненных видов тяжкого преступления. И уж 
если разбойник попадает в суд и признается 
виновным, его, как правило, приговаривают к 
длительному сроку лишения свободы. 

Разбоем признается нападение с целью хи-
щения чужого имущества, при котором в отно-
шении потерпевшего было применено насилие, 
опасное для жизни и здоровья. В том числе – с 
применением оружия или иных предметов, ко-
торые используются в качестве оружия.

Вот несколько историй настоящих совре-
менных разбойников.

Пинок для почтальона
Летом 2012 года Люберецкий городской суд 

признал виновными в разбойном нападении 
граждан России Архипова и Тимошина. 

Двое друзей решили пополнить свои дохо-
ды криминальным путем – ограбить пожилую 
и не слишком сильную физически люберец-
кую жительницу Ирину Николаевну Н., почта-
льоншу, разносившую люберецким старикам 
пенсии. Подкараулив в полутемном подъез-
де, лихие молодцы прижали женщину к стене 
и принялись в прямом смысле этого слова пи-
нать ногами. До тех пор, пока жертва, уже не 
в силах ни бежать, ни сопротивляться, не осе-
ла на пол. Отняв у несчастной сумку, в кото-
рой находилось более 479 тысяч рублей, пред-
назначенных для выплаты пенсий, удальцы 
скрылись с места происшествия на принадле-
жащем Тимошину легковом автомобиле.

Поверив в свои криминальные таланты, на сле-
дующее «дело» ребятушки прихватили с собой 
приятелей (ныне судьбы подельников будут ре-
шаться в ходе отдельного судопроизводства). И 
снова напали на почтальона – уже в другом ми-
крорайоне города. Сценарий преступления все 
тот же: подкараулить, испугать угрозами, избить 
до бесчувствия – вплоть до пинков в голову тяже-
лыми ботинками армейского образца. Потом за-
брать сумку... Правда, на этот раз злоумышлен-
никам достались «всего лишь» 190 тысяч денег 
– часть пенсий почтальон успел разнести по квар-
тирам ветеранов. Как и в предыдущем случае, 
жертва лишь чудом осталась жива – да и то благо-
даря тому, что вовремя была обнаружена соседя-
ми и отправлена на «скорой» в реанимацию.

Неизвестно, сколько бы опьяневшие от крови 
разбойники еще искалечили почтальонов. Но 
«как веревочке ни виться»... Над подъездом, 
где произошло второе нападение, была уста-
новлена автоматическая видеокамера. И на 
ее флеш-карте остались вполне пригодные для 
опознания «портреты» разбойников. Негодяи 
угодили в руки правоохранительных органов. 

Люберецкий суд по достоинству оценил 
роль каждого из подельников и отмерил Архи-
пову, как ведущему в криминальной паре, во-
семь с половиной лет колонии строгого режи-
ма. «Ведомый» Тимошин поехал отсиживать 
5 лет 6 месяцев строгого режима. Причем – 
в другое исправительное учреждение. Дабы 
приятели с их агрессивной манерой поведе-
ния и умением жестоко драться, не «спелись» 
в застенке, и не усложняли бы жизнь другим 
осужденным.

 

Мухаммад, сын Гассана
Совсем недавно, в октябре, Люберецким го-

родским судом вынесен приговор в отношении 
приезжего из некогда братской среднеазиат-
ской республики Мухаммада Гассановича Гия-
зова, признанного виновным в том, что он со-
вершил в поселке Томилино разбойное напа-
дение на давно проживающую в наших краях 
соотечественницу.

…Раззие Ирековне Амирхановой повезло: 
приехав, как и многие земляки, в Россию на 
заработки, она смогла неплохо обустроиться в 
жизни. Достойная работа, хорошая квартира, 
любимый и любящий муж Мебува – небедный 
человек, хороший ювелир, хозяин мастерской 
и небольшого магазина украшений. Жить бы 
на новой родине да радоваться! Вот и в тот 
сентябрьский день вроде бы ничто не пред-
вещало беды.

Раззия вернулась домой раньше супруга. 
Поднялась по лестнице на второй этаж и уже 
достала из сумочки ключи, чтобы открыть 
дверь. И вдруг в полумраке подъезда невесть 
откуда возникла рослая мужская фигура. А в 
руке, картинно вытянутой вперед, что-то чер-
ное... Пистолет?..

– Привет, землячка!.. Тсс! Не вздумай кри-
чать! Что делала, то и делай, открывай две-
ри. Приглашай в гости, принимай как брата! 
– И усмехнулся в черную, давно нечесаную 
бородку. «Настоящий абрек, – пронеслась в 
шокированном сознании Раззии до абсурдно-
го несерьезная мысль, – на Гассана похож, из 
спектакля про Али-Бабу»... Но оружие в руках 
негодяя, похоже, было отнюдь не театральной 
бутафорией. Да и кто проверять будет, насто-
ящая эта «пушка» или нет – страшно! 

Вслед за первым разбойником в квартиру 
ввалились его соучастники. Избили, связали хо-
зяйку и под дулом предмета, так похожего на 
пистолет, заставили выдать расположение до-
машней «заначки». Куш злодеям достался не-
малый – на сумму около миллиона рублей. Се-
мья копила на улучшение жилищных условий и, 
опасаясь доверять банкам, вкладывала деньги 
в золотые украшения. Благо Мебува Амирханов 
знал в благородных металлах толк. Опрометчи-
вым было только хранить ценный груз дома... 

Ограбив землячку до нитки, разбойники 
скрылись. Подельники Мухаммада ныне в ро-
зыске. А сам предводитель преступной группы 
попался в руки полиции и предстал перед су-
дом, который отмерил ему за дерзкий налет 10 
лет 6 месяцев строгого режима. Суровость суда 
вполне объяснима: разбой – особо опасное де-
яние. А Мухаммад, сын Гассана, еще и не в пер-
вый раз ступил на кривую дорожку: за ним чис-
лится еще не отбытое наказание по приговору 
Боровского районного суда Калужской области. 
Тогда разбойника освободили раньше срока – за 
примерное поведение. Теперь к новому сроку за 
разбой прибавятся и те два года, что рециди-
вист не досидел за прошлые грехи. 

Не муслим!
Люберецкий городской суд признал винов-

ным в совершении разбойного нападения 
Пулата Иммоналиева. 

Июльским вечером 2012 года начинающий 
разбойник Пулат вышел на «промысел» в 
одном из закоулков северной стороны города. 
Подсматривая за прохожими, наметил жерт-
ву: по пустынному переулку навстречу начи-
нающему разбойнику неспешно шел молодой 
человек навеселе и, мало что вокруг замечая, 
беседовал с кем-то по сотовому, прижимая к 
уху дорогой импортный аппарат...

– То, что надо! – решил Пулат. И поравняв-
шись с любителем телефонной болтовни, рез-
ко дернул его за рукав, повергая на землю.

– Ты чего? – нетрезвый парень от неожи-
данности даже испугаться не успел.

– Телефон отдавай! – взрычал злоумышлен-
ник и отвесил упавшему пинка. А потом в ход 
пошла подобранная где-то тяжелая армату-
рина. Побои на лице жертвы от толстого же-
лезного прута суд впоследствии единозначно 
квалифицировал, как тяжкий вред здоровью.

Жизнь потерпевшего спас неравнодушный 
человек, тоже гость с юга, приехавший в гости 
к брату, давно обосновавшемуся в нашем горо-
де. Из показаний свидетеля Аслана Резоева:

– Иду вечером в магазин, сигареты у нас с бра-
том кончились, гляжу – на улице человека бьют! 
Пьяного, не пьяного, не все ли равно: пинают, по 
земле волокут, железной палкой по башке бьют. 
Совсем убивают! И тот, кто бьет, на вид восточ-
ный человек, почти наш, даже наверняка наш! Я 
подбежал к ним, схватил буйного за плечи, пы-
тался успокоить: «За что убиваешь? Ты же мус-
лим (верующий, мусульманин – примечание авто-
ра), не бери грех на душу, не позорь свой народ, и 
так на этой земле есть те, кто нас злыми считает! 
Не убивай, муслим!» Он оторопел. «Я не Муслим, 
– говорит, – я Пулат». У нас слово «муслим» может 
быть именем для мужчины, а может просто озна-
чать брата по вере… А избитый прохрипел что-то 
про телефон. Гляжу, а этот «не муслим» потихонь-
ку из кармана брюк «мобильник» достал и в траву 
бросил… Ограбил, значит, человека! Я стал кри-
чать. Громко кричать, чтобы люди полицию звали. 
Кричу, а сам держу вора, держу… Так и держал, 
пока из полиции машина не подошла! 

Полицейские из Ухтомского отдела задер-
жали Пулата с поличным – в могучих руках от-
важного свидетеля, с брошенной добычей у 
ног, лежащей рядом со злосчастным куском 
окровавленной арматуры. Рядом тяжко воро-
чался избитый потерпевший. Состав преступ-
ления был налицо… 

Приговором Люберецкого городского суда 
гражданин Иммоналиев отправится на 6 лет 
в колонию общего режима. Если приговор не 
будет смягчен судом высшей инстанции: осуж-
денный подал кассационную жалобу.

Материалы рубрики предоставила 
старший помощник Люберецкого 

городского прокурора Т.А. КУЛЕШОВА.

P.S. Имена и фамилии фигурантов уголовных 
дел изменены по этическим соображениям.
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Поздравляем всех, кто участвовал в 
создании «Союза»! Кто сохранил его в 
первые трудные годы перестройки и не 
продал «Союз» никому.

Кто теперь героическими усилиями 
дал ему новую жизнь. Особо надо отме-
тить семейный подряд: Михаила Ивано-
вича Каминцева, Анну Ильиничну Камин-
цеву во главе с директором КДЦ «Союз» 

– Олегом Михайловичем Каминцевым – 
их сыном. И, конечно, поздравляем всех, 
для кого КДЦ «Союз» создан!

Кто приходит сюда, в обновленный 
храм культуры.

По поручению «Союза 
пенсионеров и инвалидов»

председатель правления 
Л.М. РУДАКОВА

Министерство потребитель-
ского рынка и услуг Московской 
области на основании письма 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Московской области 
информирует о выявленном 
превышении допустимого уров-
ня миграции формальдегида в 
кухонных ложках торговой мар-
ки «Tescoma», производитель – 
Tescoma s.r.o. (Чехия), грузоот-
правитель Tescoma S.p.A. (Ита-
лия), предприятие оптовой 
торговли Herman Rasch KG (Ав-
стрия).

***
Министерство потребитель-

ского рынка и услуг Москов-
ской области в связи с посту-
пившим обращением от Управ-
ления Федеральной службы 
исполнения и наказаний по 
Московской области инфор-
мирует, что производственно-
технический потенциал учреж-
дений УФСИН России по Мо-
сковской области позволяет 
производить различные ме-
таллоконструкции (бункеры 
для вывоза ТБО, урны для му-
сора, решетки, двери, ворота, 
секции ограждений, пандусы, 
перила, остановочные пави-
льоны, беседки, скамьи садо-
вые, подставки, элементы кре-
пежа), швейные изделия (по-
стельные принадлежности и 
белье, рабочая и специальная 
одежда, униформа, форменное 
обмундирование для сотрудни-
ков силовых структур, сумки, 
мешки, чехлы, верхняя одежда 
для детей и взрослых), а так-
же имеют возможность выпол-
нить работы и оказать услуги 
по комплектованию, сборке и 
упаковке типографических то-
варов народного потребите-
лей, промышленных товаров.

 В настоящее время учрежде-
ния УФСИН России по Москов-
ской области с использовани-
ем, в том числе давальческого 
сырья и оборудования заказ-
чика, производят швейные и 
бумажно-картонные изделия, 
строительные материалы (тро-
туарная плитка, бордюрный ка-
мень, дверные блоки, пиломате-
риал), продукты питания (хлеб, 
макароны, колбасная оболочка), 
металлоизделия (крепежные 
детали для утепления фасадов 
зданий, каркас теплицы, двери, 
ворота, урны).

По всем вопросам, связан-
ным с установлением деловых 
связей с Управлением по Мо-
сковской области Федеральной 
службой исполнения и наказа-
ния, просим обращаться к коор-
динатору по коммерческим во-
просам, заместителю УФСИН 
России по Московской области 
полковнику внутренней служ-
бы Ю.В. Омельченко, по адре-
су: Московская область, г. Реу-
тов, ул. Победы, д. 13, тел.: (495) 
940-40-92, (495) 983-99-19, 8-915-
747-06-77 исп. А.М. Варданян.

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы 

и выдачи разрешительной 
документации администрации 

Люберецкого 
муниципального района

«Союзу» - 40 лет!

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Информация
для руководителей

субъектов
предпринимательства

и потребителей

«Страшные сказки»
XXI века

В Люберецком лицее № 42 в рамках урока патриотиз-
ма состоялась встреча школьников с ветеранами Вели-
кой Отечественной – Ириной Васильевной Антоновой и 
Раисой Григорьевной Храпоновой. Когда началась вой-
на, они были ещё детьми. Прошло уже более 65 лет, как 
советский народ одержал победу над фашистской Гер-
манией, но те страшные 1418 дней и ночей женщины и 
сегодня вспоминают со слезами на глазах…

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Встреча поколений
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06.30, 07.00 Джейми у себя дома 
  0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
  16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.30, 04.55 Красота требует! 12+
15.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
  ИНСТИНКТ» 12+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00, 01.20 Одна за всех 
  16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
  ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
  16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.05 Д/ф «Многоженство 
  по-русски» 12+
09.00 Д/ф «Что ждет вас 
  под землей?» 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. 
  Гремячий ключ. Водопад 
  здоровья» 12+
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Апокалипсис древности» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Цепная 
  реакция» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Мир без детей» 12+

06.30, 07.00 Джейми у себя дома 
  0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
  ЖЕНЩИНУ» 12+
14.35 Д/ф «Женский род» 12+
15.35 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ 
  ДЛЯ ДРУГА» 18+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Моя правда» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 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 Местное 
 время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
 12+
23.20 Специальный 
  корреспондент 16+
00.25 Девчата 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
 ДОЖДЬ!» 12+
13.50 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Сафари 
  в Намибии 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Кровавый спорт» 
 16+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
  ХОЛОСТЯКА» 12+
00.35 Линия защиты 16+
01.05, 03.15 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
 ПОЛИЦИЯ!» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Слоны 
  из Цаво 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
  Гейдриха» 12+
21.05 Городские войны. По закону 
 джунглей 16+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
 ХОЛОСТЯКА» 12+
00.30 Футбольный центр

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 
  18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
 ЧЕРНАЯ КНИЖКА» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.10 Моя планета
06.40, 04.30 В мире животных
07.05, 09.00, 16.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРЕСТ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 30 спартанцев
14.20 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
  16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
  ВТБ. «Химки» - «Азовмаш» 
21.15 Неделя спорта
22.10 Майя. Пророки апокалипсиса
23.10 Х/ф «ВИРУС» 16+
01.00 Последний день Помпеи
02.00 Вопрос времени

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Весёлый жанр 
  невесёлого времени»
12.45 Д/ф «Твое Величество - 
  Политехнический!»
13.10 Д/ф «Виган. Барокко 
 землетрясений 
 и перламутровые окна»
13.30 Искатели
14.15 Линия жизни
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Иван Федорович 
  Шпонька и его тетушка»
16.45 Д/ф «Метафизика любви»
17.15 Д/ф «Гринвич - сердце 
 мореплавания»
17.30 Хороводы
18.10 Д/ф «Константин 
 Циолковский. Гражданин 
 Вселенной»
18.40 Д/ф «Недостающее звено»

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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ФРАНКЕН
 ШТЕЙН» 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 Местное 
 время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
  РОДСТВЕННИКИ» 12+
00.10 Кузькина мать. Итоги. 
  «Мертвая дорога» 12+
01.10 Вести+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.55, 22.55 
  Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.40, 02.50 Вести.ru
09.10, 03.05 Х/ф «УРОК 
 ВЫЖИВАНИЯ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Лыжный спорт. Прыжки 
  с трамплина. Кубок мира. 
  Трансляция из Сочи
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
  Трансляция из Австрии
19.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
  ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
01.00 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
01.55 Происхождение смеха
04.45 Моя планета

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 
 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Веселый жанр 
  невеселого времени»
12.50 Острова
13.30, 18.40 Д/ф «Недостающее 
 звено»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.15 Д/ф «Мистрас. Развалины 
 византийского города»
17.30 Родион Щедрин. Избранное
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ 
 ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Д/ф «Гринвич - сердце 
 мореплавания»

05.00 М/ф «Багз Банни 
  отрывается по полной» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 
  16+
22.50 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+
00.50 Х/ф «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК» 
 18+

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/ф «Багз Банни - 
  американский герой» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 
  16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ 2» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 12+
09.00, 19.00 У моего ребенка 
  Шестое чувство 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 
  Другие новости 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Невская застава. 
  Избавление от бед» 12+
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
  В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Апокалипсис древности» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Цепная 
 реакция» 12+
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
  К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
00.45 Х/ф «ДОРОГА» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ДЕКАБРЯ
05.00 Прямой разговор 
«Интервью с...»
05.25 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕ-
НАВИСТЬ» 16+
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
18.00, 02.00 Формула со-
бытий
19.00, 03.00 Область до-
верия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ» 16+

22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 16+
23.40 Д/ф «Провинция Хэй-
лунцзян» 16+
00.00 Территория безопас-
ности 16+
00.30 Специальный репор-
таж 16+
01.00 Д/с «Хит-парад инте-
рьеров» 16+

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные прак-
тики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья

09.20 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» 
12+
11.00 Огород без хлопот 
16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад 
интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+
15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» 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 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 16+
23.40 Д/ф «Провинция Хэй-
лунцзян» 16+
00.00 Овертайм
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06.30, 07.00 Джейми у себя дома 
  0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
  16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.15, 04.55 Красота требует! 12+
15.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
  БРАТ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
  16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 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, 02.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Калининградские форты. 
  Особо секретно» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 
  Апокалипсис древности» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир 
  без детей» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Комета 
  смерти» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Излучение» 
 12+
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+

05.00 М/ф «Ужасы нашего Багза 
  Банни» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 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 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
  ЛЕГЕНДЫ» 18+
00.50 Х/ф «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ 
  УБИТЬ» 16+

06.30, 07.00 Джейми у себя дома 
  0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.30, 04.55 Красота требует! 12+
15.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00, 01.15 Одна за всех 
  16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
  В ОКНЕ...» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
   16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 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. 
  Перенестись в прошлое. 
  Байкальские миражи» 12+
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Комета смерти» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 
  Излучение» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Черные 
  дыры» 12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 
  16+
01.45 Х/ф «ЛЕПРЕКОН» 16+
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+

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 Местное 
 время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
 часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ 
 ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
  РОДСТВЕННИКИ» 12+
00.15 Битва за соль. Всемирная 
  история

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
  События
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Живая природа. Царь 
  водопоя 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ 
  ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. 
  Все мы там не будем 12+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
  ХОЛОСТЯКА» 12+
00.35 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 
 16+
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
  События
11.50, 02.45 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. 
  Орангутаны - лесные 
  сироты 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ 
  ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Доказательства вины. 
  Наша полиция нас 
  бережёт? 16+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
  ХОЛОСТЯКА» 12+
00.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
04.35 Д/ф «Советский космос» 12+

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
  18+

05.20, 07.45 Все включено 16+
06.10 Последний день Помпеи
07.05, 09.00, 11.40, 17.55, 22.55 
  Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.20, 03.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
  ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
10.50 Наука 2.0. Программа 
  на будущее
11.50 Х/ф «ВИРУС» 16+
13.30 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
  мира. 1/2 финала
16.25 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR
18.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
  на короткой воде
23.10 Полигон
23.40 Х/ф «ТОП ГАН» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Весёлый жанр 
  невеселого времени»
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Д/ф «Недостающее звено»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.30 Концерт № 1 для фортепиано 
 с оркестром
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15 Магия кино
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ 
  УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»
02.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 
  византийского города»

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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Кубок Первого канала 
  по хоккею. Сборная России 
  - сборная Швеции
22.10 Время
22.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.25 История одного суда
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
  ПРЕДЕЛ» 12+

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 Местное 
 время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
 СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
  РОДСТВЕННИКИ» 12+
23.25 Поединок 12+

05.25, 07.45 Все включено 16+
06.15 Экспресс-курс Р. Хаммонда
07.05, 09.00, 11.50, 23.15 Вести-
 спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
08.40, 11.35, 03.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
11.00 FAQ
12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
  ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
13.55 Полигон
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
 мира. 1/2 финала
16.25, 02.15 «Удар головой». 
 Футбольное шоу
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
  Спринт. Мужчины
18.50 Х/ф «ТОП ГАН» 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
  на короткой воде
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
  16+
01.50 Наука 2.0. Программа 
  на будущее

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
   происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
  16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Веселый жанр 
 невеселого времени»
12.45 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 Балет «Кармен-сюита»
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф «Дарвин»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог -х частях
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ЛИЛИ»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка 
  к кинофильмам

05.00 М/ф «Спецвыпуск» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 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 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с А. Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
  ЛЕГЕНДЫ 2» 18+
00.50 Х/ф «ОНГ БАК 2» 16+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практи-
ки 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» 16+
10.55 Д/с «Как работают маши-
ны» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад ин-
терьеров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Электропередача 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 16+
23.40 Д/ф «Провинция Хэй-
лунцзян» 16+
00.00 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практи-
ки 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья

09.20, 15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» 16+
10.55 Д/с «Как работают маши-
ны» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад ин-
терьеров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 16+
23.40 Д/ф «Провинция Хэй-
лунцзян» 16+
00.00 Управдом 16+

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» 16+
10.55 Д/с «Как работают маши-
ны» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад ин-
терьеров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2 « 16+
22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 16+
23.40 Д/ф «Провинция Хэй-
лунцзян» 16+
00.00 Карта туриста 12+

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.35, 12.10, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.05 Прямой разговор 
«Интервью с...»
10.30 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛХАЛА»
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+
15.00 Специальный репор-
таж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «ПРОВО-
ДЫ» 16+
18.20 Д/с «Битва за черное 
море» 12+
18.50 Причудливые миры 12+
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Д/ф «Погибаю, но не сда-
юсь» 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» 16+
00.45 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.35, 10.30, 18.40, 20.00 
Мультфильмы 0+
07.00, 04.25 Стретчинг
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Д/ф «Погибаю, но не сда-
юсь» 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир со-
бак 6+
15.40, 02.40 Х/ф «ПРОВО-
ДЫ» 16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 «Искра» - «Факел». Во-
лейбол
00.40 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
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06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «МОСКВА-
   КАССИОПЕЯ» 0+
10.45 Х/ф «ОТРОКИ 
   ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
   К ЗВЕЗДАМ» 0+
15.30 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
   12+
19.00 Х/ф «ПОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-
   ЗАВОЕВАТЕЛИ» 16+
01.15 Х/ф «НЕЧТО» 16+
03.30 Х/ф «СУИНИ ТОДД, 
   ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР 
   С ФЛИТ-СТРИТ» 16+

06.30, 07.00 Джейми у себя 
  дома 0+
07.30, 22.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «РОДНЯ»
10.30, 22.15, 23.00 Одна за всех 
  16+
10.40, 19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
  КОМЕДИЯ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
23.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
  С ДОМАШНИМИ 
  ЖИВОТНЫМИ» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
  16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Т/с «ПРАПОРЩИК 
  ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ!» 16+
08.00 Т/с «БОРОДИН. 
  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  ГЕНЕРАЛА» 16+
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 Тырлы и глоупены 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф «ФОБОС» 16+
01.40 Х/ф «ФАНТАЗМ 2» 18+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ 
  ПОВЕСТЬ» 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
  16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Д/ф «Мираж пленительного 
  счастья» 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ 
 ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Праздничный концерт, 
  посвященный 80-летию 
  Московского городского 
  суда 12+
22.10 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
00.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

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 Местное 
 время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ 
  ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
  12+

05.00 М/ф «Лунные напевы 
  Багза Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
  16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
  МОЯ ЗВЕЗДА»
12.05 Большая семья. Светлана 
  Безродная
13.00 Пряничный домик. 
  «Стеклодувы»
13.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
  СВЕТУ»
15.35 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Игорь 
  Стравинский
16.35 Д/ф «Кочевники Монголии»
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
 СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 Х/ф «УДОЧЕРЕНИЕ»
00.20 РОКовая ночь. Группа 
  «Чикаго»

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
 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. 
  Неоконченная война 
  Мамаева кургана» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Комета 
  смерти» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Черные 
  дыры» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
22.30 Х/ф «НЕЧТО» 16+
00.45 Европейский покерный тур 16+
01.45 Х/ф «СУИНИ ТОДД, 
 ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР 
 С ФЛИТ-СТРИТ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.35 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.10 Женщины в поисках 
  счастья 12+

05.20, 07.45 Все включено 16+
06.10 Происхождение смеха
07.05, 09.00, 11.40, 16.55, 23.25 
 Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТОП ГАН» 16+
11.10, 01.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.50 Профессиональный бокс.
14.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
  16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Женщины
18.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
  на короткой воде
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
01.55 Вопрос времени
02.25 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 
  природы

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.35, 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+
21.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
  16+
23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
01.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
 НЕОЖИДАННОСТЬ» 16+
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
 культуры
10.20 Н. Басов. «Тринадцать плюс...»
11.00 Д/ф «Гончарный круг»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/ф «Роман с героем»
12.50 Д/ф «Хулиган с душой поэта. 
 Леонид Марков»
13.30 Д/ф «Дарвин»
14.25 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25, 02.40 Д/ф «Запретный город 
 в Пекине»
17.40 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Э. Гилельс
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
20.45 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
01.55 Концерт Российского 
 национального оркестра 
 под управлением М. Плетнева

05.35, 06.10 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
  Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
  приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Игорь Угольников. Шутить 
  изволите? 12+
12.15 Абракадабра 16+
14.00 Кубок Первого канала 
  по хоккею. Сборная России 
  - сборная Чехии
16.10 Х/ф «ФАРФОРОВАЯ 
  СВАДЬБА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает 
  по стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?

05.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
  Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.25 Секретная азбука 
 жизни. Тайны ДНК
11.20 Городок
11.55 Джентльмены удачи
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 16+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г. Лучшее
17.30 Танцы со Звездами. Сезон 
 - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+
00.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
  ИНТУИЦИЯ-2» 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 День аиста 6+
07.05 Мультпарад
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная 
  энциклопедия 6+
09.30 Наши любимые животные
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
  ВЕЛИКАНОМ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
14.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
  АНЖЕЛИКА» 12+
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф «РАЗВОД 
  И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 
  16+
04.45 Взрослые люди 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR. А. Волков 
  против Р. Хэйла
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15, 04.30 В мире животных
08.45, 11.55, 18.40, 22.50 Вести-
  спорт
09.00, 02.30 Индустрия кино
09.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
 16+
12.10 Магия приключений
13.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
  преследования. Мужчины
16.25 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Женщины
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
 «Манчестер Юнайтед» - 
 «Сандерленд»
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
  на короткой воде
23.05 Бокс. Кубок чемпионов. 
00.25 Профессиональный бокс. 
  А. Абрахам против М. Буадла 

05.35 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 
  с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+

06.30, 07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
10.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
  ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ» 
  12+
12.40 Спросите повара 0+
13.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
 12+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
  ЖЁНЫ» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
Реклама

Реклама
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05.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+
05.30, 02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.30 Тырлы и глоупены 16+
08.30 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
15.50 Т/с «НИНА» 16+
23.45 Неделя с М. Максимовской 
 16+
01.10 Х/ф «СУМЕРЕЧНЫЙ ГРЕХ» 
 18+

06.30, 07.00 Джейми у себя дома
  0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
  ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
10.45 Мужская работа 0+
11.15, 23.00 Одна за всех 16+
11.35 Х/ф «НЕБЕСА 
 ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
14.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
 16+
04.55 Красота требует! 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Провинциалки 12+

05.50, 06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Мадагаскар. Новогодний 
 выпуск
13.30 Кунг-фу Панда
14.00 Кубок Первого канала 
  по хоккею. Сборная России 
  - сборная Финляндии
16.10 Большие гонки. Братство 
 колец 12+
17.50 Х/ф «ПИРАТЫ 
 КАРИБСКОГО МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+

05.00, 13.25 Профессиональный 
  бокс. Нонито Донэйр против 
  Хорхе Арсе
07.00, 08.45, 11.10, 23.05 Вести-
 спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Полигон
10.00 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
10.55 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный чемпионат 
 мира. Матч за 3-е место
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
  мира. Финал
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
  Масс-старт. Мужчины
17.20 Биатлон с Д. Губерниевым
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Женщины

05.25 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
 Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Один в океане
12.05, 14.30 Х/ф «БИЕНИЕ 
  СЕРДЦА» 12+
14.20 Местное время. Вести-
  Москва
16.20 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 
 ЗВЕЗДЫ» 16+

05.20 Мультпарад
06.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
 ВЕЛИКАНОМ»
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Добро с кулаками 16+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
 12+
17.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
 И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.35 Временно доступен 12+
01.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
04.35 Города мира 16+
05.05 Доказательства вины. Наша 
 полиция нас бережёт? 16+

05.45 Детское Утро на НТВ 0+
06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
15.10 Своя игра 0+
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 ЦТ. Главное 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
  ЧУКОТКИ»
12.05 Легенды мирового кино. 
  Тосиро Мифунэ
12.30 Мультфильмы
13.55, 01.55 Д/ф «Год ежа»
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф «В поисках рая»
16.20 Кто там...
16.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
18.00 Итоговая программа 
  «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
  ПРОДЛИСЬ, 
  ОЧАРОВАНЬЕ...»
20.50 Д/ф «Страсти по Щедрину»
21.45 Р. Щедрин. Юбилейный 
 концерт. Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
  НА ЧЕРДАКЕ» 12+
11.00 Звезды и мистика 
 с К. Крюковым 12+
11.45 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
12.45 У моего ребенка Шестое 
 чувство 12+
13.45 Х-Версии. Другие новости 
 12+
14.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
16.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 
 ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
19.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
 ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНА 
 АСТРОНАВТА» 16+
00.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
 ИНОПЛАНЕТЯНИНА» 16+
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-
 ЗАВОЕВАТЕЛИ» 16+ Р
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Если вы уже задумываетесь о при-
ближении новогодних праздников, то 
правильно делаете! Подарки, корпо-
ративы, наряды, семейный отдых – все 
это требует детальной проработки и, 
главное, – денег! 

– Когда речь идет о покупке подарков, 
то мы не всегда знаем, какая сумма потребу-
ется и в какой момент. В этом случае лучше 
всего подойдет кредитная карта. Ее можно 
оформить заранее и иметь при себе 
как дополнительный кошелек,  – го-
ворит директор департамента роз-
ничных продаж Пром связьбанка 
Леонид Бацев.

Вот простая жизненная задачка. Дано: 
предновогодняя скидка на необходимые 
вам вещи составляет 20%. Требуется выяс-
нить, какую выгоду покупатель может полу-
чить при использовании кредитной карты. 
Не надо ломать голову, решение подскажут 
в любом офисе Промсвязьбанка. 

1. Если вы расплачиваетесь картой 
и успеваете погасить долг в течение льгот-
ного периода (до 55 дней), то чистая эконо-
мия составит те же 20%. 

2. Если в магазине не принимают карты, 
то придется снять наличные в ближайшем 
банкомате. За это с вас возьмут порядка 
3–5% от суммы. Чистая экономия будет 
меньше, но все равно будет существенной.

3. Если уложиться в льготный период не 
удалось, и вы отдали долг в течение трех 
месяцев с момента покупки, то переплата 
составит не более 10%. В результате чистая 
экономия все равно налицо – порядка 10%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
– Страховка жизни и имущества. В наше 

время стоит все дороже. Хочется сделать 
максимум дел как можно быстрее и же-
лательно в  одном месте. Клиенты Пром-
связьбанка могут в любом офисе банка 

застраховать свою недвижимость, жизнь 
и здоровье или свою карту от использова-
ния злоумышленниками.

– Полис для поездки. Об этом вспоми-
наешь, как правило, в последний момент. 
В  интернет-банке Промсвязьбанка по-
явился новый сервис. Там можно купить 
страховые полисы для выезжающих за 
рубеж со скидкой.

– Скидки. По карте Промсвязьбан-
ка можно получать скидки в более чем 
900 магазинах в Москве и других крупных 
городах страны. Кроме того, специальные 
предложения действуют при совершении 
покупок в Интернете.

– Дизайн карты. На специальном сайте 
(mycard.psbank.ru) клиенты могут выбрать 
более 300 картинок на выбор. Тематика са-
мая разная: спорт, автомобили, СССР, путе-
шествия. Самый модный дизайн – с персо-
нажами игры Angry Birds. При этом можно 
заказать карту с  собственным дизайном. 
А если ваш дизайн выберут 100 человек, то 
вы получите от банка бонус – 10 000 руб лей.

�������	
	���
���	�

Узнайте все подробности на сайте www.psbank.ru 
или по телефону 8 800 555-20-20

ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.  На правах рекламы.
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Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или направить вашего представителя к 
10 часам 10 января 2013 г. по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 120, корп. 3, для согласования границ земельного участка по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, Овражки, ул. Старые Овражки, д. 21, кв. 3

Кадастровые номера (при наличии) и адреса смежных земельных участков: 
земли (земельные участки) общего пользования (ул. Старые Овражки)

дом № 21 ул. Старые Овражки (кад. № 50:22:0030202:263)
дом № 21, кв. 1 ул. Старые Овражки

дом № 22 ул. Старые Овражки (кад. № 50:22:0030204:75)
Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, подтверждающей его пол-

номочия участвовать в согласовании границ и подписывать соответствующие докумен-
ты, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием для 
проведения работ по межеванию.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Кузина Лариса Николаевна, почтовый 
адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Островского, 
д. 10, кв. 10, тел. 8-926-535-35-29. Сведения о кадастровом инженере, выполняющем ка-
дастровые работы: Селезнев Павел Евгеньевич., ООО «Люберецкое кадастровое бюро», 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, тел. 8 (915) 
160-17-18. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3. Для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) возражений после ознакомле-
ния с проектом межевого плана обращаться по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, тел. 8 (915) 160-17-18 в течение 15 дней со дня 
публикации данного объявления в газете.

Кадастровым инженером Брысаевым Дмитрием Леонидовичем, Московская область, 
г. Люберцы, п/о-3, д. 7, кв. 203, e-mail: dimonzem@yandex.ru, тел. 8-926-325-05-58, квалифи-
кационный аттестат № 77-11-480, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:22:0040403:153, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий рай-
он, рп. Томилино, д. Часовня, участок дома 65, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Модебадзе Романоз Пантелеймонович, Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Томилино, д. Часовня, д. 65, тел. 8-926-205-06-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 
д. 3, оф. 305/4 «14» января 2012 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» декабря 
2012 г. по «14» января 2012 г. по адресу: Московская область, Люберецкий район пос. То-
милино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

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

50:22:0040403:172, Московская область, Люберецкий район, городское поселение Томи-
лино, д. Часовня, дом 63

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ
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Подписывайтесь на “ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ”!

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «АВИС» 

Оказываем все виды 
лечебной помощи: терапия, 
хирургия, офтальмология, 
УЗИ-диагностика, костно-

суставная хирургия, 
лабораторные исследования, 

вызов ветврача на дом, 
стрижка животных. Ведется 
продажа лечебных кормов, 
ветеринарных препаратов.

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

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

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

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

5 пуб. – 10%  8 пуб. – 15%
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В физкультурно-спортивном 
оздоровительном центре трам-
вайного депо им. Баумана г. Мо-
сквы Советом ветеранов волей-
бола Московского городского 
физкультурно-спортивного об-
щества «Спартак» проведён тра-
диционный турнир среди муж-
ских команд, посвященный 71-й 
годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой.

Пять сильнейших московских ко-
манд: «Русь», «Лосинка», ДСК-3, 3-го 
автобусного парка, 8-го троллейбус-
ного парка и команда «Вдохнове-
ние», представляющая Люберецкий 
район, в упорной захватывающей 
борьбе проявили свой высокий спор-
тивный дух и неугасимое мастерство.

В финальной игре за звание силь-
нейшей команды встретились про-
шлогодние победители турнира – 
команда «Вдохновение» и команда 
8-го троллейбусного парка.

Встреча проходила в равной борьбе, 
но на сей раз удача сопутствовала ко-
манде московских транспортников, до-
бившейся победы только на тайбреке. 

Бронзовые медали завоевали во-
лейболисты московской команды 
«Лосинка».

Команды-победительницы на-
граждены кубками, дипломами, а 
игроки – медалями Московского го-
родского физкультурно-спортивного 
общества «Спартак». 

Константин БОЛОЗЕВ
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Дни рождения
на этой неделе

3 ДЕКАБРЯ
Л.Ю. Семисалова – директор Московского областного филиала 
ФАОУ ДПО «Государственная академия строительства и ЖКК»
5 ДЕКАБРЯ
Т.С. Заякина – председатель Совета ветеранов п. Томилино, 
юбилей
7 ДЕКАБРЯ
И.Н. Устинов – главный врач Люберецкого наркологическо-
го диспансера
8 ДЕКАБРЯ
В.Н. Юдаев – начальник управления здравоохранения
Е.А. Захарова – исполняющая обязанности главного редак-
тора ООО «ЛРТ»
9 ДЕКАБРЯ
Д.Б. Филимонов – депутат Совета депутатов  г. Люберцы
И.Я. Якубович – генеральный директор ОАО «Люберецкая 
ЭЛЭК»
Н.И. Баландина – председатель Совета уличных комитетов 
п. Малаховка, юбилей

Организации требуется пресс-секретарь – журналист. 
Опыт работы по специальности – обязателен.

Телефон: 8-495-554-94-14

Требуется журналист

В спортивном зале школы № 52 
поселка Малаховка состоялось 
открытое первенство по традици-
онному шотокан-карате-до сре-
ди юниоров, посвященное 71-й 
годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой. 

Турнир собрал под свои знаме-
на более 200 молодых спортсменов 
всего Люберецкого района. Сорев-
нования шли в двух традиционных 
дисциплинах: «ката» – образцово-
показательные упражнения на точ-
ность и правильность ударов, и «ку-
митэ» – спортивные поединки между 
бойцами равных возрастных и весо-
вых категорий. Самые юные участ-
ники с белыми поясами вышли на 
татами ранним утром, потом сорев-
новались старшие ребята, и толь-
ко к девяти часам вечера 18 ноября 
были подведены итоги турнира.

Всего разыгрывалось 35 комплек-
тов наград. Золотые медали в своих 
весовых категориях завоевали Тимо-
фей Евсюков, Максим Тхай, Николай 
Сбродов, Виктор Кононенко, Артем 
Суворов, Вениамин Пронин, Вла-
дислав Голов, Артем Суворов, Артур 

Каримов, Владислав Бубарх, Егор 
Сбродов, Андрей Зыков, Магомет 
Асланов, Евгений Ефремов, Иван 
Лещук, Артур Тарукян, Данила Гряз-
нов, Азнаур Гаджиев, Андрей Фран-
когло, Вародзат Саркисян, Игорь 
Прохоров, Владимир Григорян, Ти-
мофей Дубовик, Александр Антипы-
чев, Леонид Бараннников, Никита 

Яковлев, Виктория Яковлева, Тама-
ра Чигладзе, Марина Аташкина, Ана-
стасия Мельникова, Виктория Куз-
нецова, Елизавета Рижова, Анна Ко-
робкова, Дарья Парватова. 

Поздравляем юных чемпионов!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Борьба
японская,
традиция

российская

29 ноября на 79-м году 
жизни ушла из жизни Люд-
мила Васильевна Волги-
на – активный член Сове-
та ветеранов № 7 «Красная 
Горка», яркий представи-
тель старшего поколения, 
прошедшего трудные годы 
войны, выстоявшего до-
стойно все тяготы послево-
енного времени.

Ветеран труда Людми-
ла Васильевна до послед-
ней минуты оставалась вер-
ной  своему общественному 
долгу – служению людям.

Память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Актив Совета 
ветеранов № 7 

«Красная Горка», депутат 
22 избирательного 
округа г. Люберцы, 

Г.В. Соколова, 
родные и близкие

Памяти
Л.В. Волгиной

От всей души и от всего 
сердца поздравляем Кли-
мовых Валентину Алексе-
евну и Александра Алек-
сеевича (участника войны) 
с 60-летием свадьбы. Же-
лаем вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Будьте 
счастливы еще много, много 
лет. Мы вас любим!!! 

Климовы

С бриллиантовой свадьбой!

Люберецкие ветераны - серебряные призёры П.А. Сметанину - 98!
Уважаемый Петр Акинди-

нович! Сердечно поздравля-
ем Вас с прекрасным Днем 
рождения! Вы – участник и 
свидетель важнейших исто-
рических событий 20 века, 
среди которых Великая Оте-
чественная война. Вы – сози-
датель и строитель Великой 
страны – Российского госу-
дарства. Вы – гордость гряду-
щих поколений нашего Оте-
чества. Мы – наследники Ва-
шей ратной и трудовой славы 
– гордимся Вашими подвига-
ми и житейской мудростью. Желаем Вам здоровья, счастья и 
благополучия в семье, добрых перемен и чистого неба!

С уважением, Совет ветеранов
 авиагородков «А» и «Б»


