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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Спортсмены района – наша гордость. И это не преувеличение. В 
различных видах спорта они достойно защищают честь Люберецкого 
района на областных, всероссийских и международных соревновани-
ях. Высоких результатов наши спортсмены добились в борьбе, бок-
се, восточных единоборствах, тяжелой атлетике, технических видах 
спорта и фигурному катанию. Два спортсмена района являются чле-
нами Олимпийской сборной России: Павел Софьин (толкание ядра) и 
Владимир Дятчин (плавание на открытой воде).

Сегодня, 13 декабря, в 15 часов в «Триумфе» проводятся празд-
ничные 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.
Фото Светланы Самченко

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 18 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ ЗАГСА

ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ЖИВЁШЬ, ОФИЦЕР ЗАПАСА? с. 2

ПОСЛАНИЕ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ

Вчера, 12 декабря, в День 
Конституции РФ Президент 
России Владимир Путин вы-
ступил с традиционным еже-
годным обращением к Феде-
ральному Собранию. 

Начиная оглашение послания, 
Владимир Путин заявил, что бли-
жайшие годы будут переломными 
для России и мира.

«Мы вступаем в эпоху глобаль-
ных перемен, а может, и потрясе-
ний», — отметил президент.

По его словам, сохраниться в 
новом мировом контексте смогут 
лишь те страны, которые усвоят 
новый технологический уклад, 
но при этом «сохранят идентич-
ность».

В послании изложена позиция 
президента по наиболее акту-
альным вопросам внутренней и 
внешней политики. В нем также 
содержится информация о важ-
ных решениях главы государ-
ства. 

Большое внимание уделено мо-
ральным и духовным ценностям, 
вопросам национального един-
ства. Одновременно послание 
содержит серию новых инициа-
тив в сфере экономики и полити-
ческого развития страны. 

Текст выступления является 
важным документом, опреде-
ляющим не только дальнейшие 
пути развития страны, но и ме-
тоды решения поставленных за-
дач. 

Нынешнее послание стало де-
вятым у президента РФ Вла-
димира Путина и девятнадца-
тым по счету за всю историю их 
оглашения. Церемония проходи-
ла в Георгиевском зале Большо-
го Кремлевского дворца. Прямую 
трансляцию вели три федераль-
ных телеканала: Первый канал, 
«Россия 1» и «Россия 24».

По сообщениям СМИ

ЛюберецкомуЛюберецкому
Спорткомитету - 75 лет!Спорткомитету - 75 лет!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Совет ветеранов Московской об-
ласти во главе с председателем 
В.Я. Азаровым поддерживает ини-
циативы врио губернатора области 
А.Ю. Воробьева.

| с. 3

ВЕТЕРАНЫ В РАЗВЕДКУ
С ВОРОБЬЁВЫМ ПОЙДУТ!

18 декабря в 19 часов временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Юрьевич 
Воробьёв даст эксклюзивное интервью 
телеканалу «Подмосковье» в прямом 
эфире. 

Участниками программы могут стать 
все желающие. Свои вопросы можно за-
дать на сайте телеканала «Подмоско-
вье» www.mosobltv.ru. 

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С РУКОВОДИТЕЛЕМ РЕГИОНА

В ответ на просьбу газеты выска-
заться по поводу использования  
территории бывшего завода им. Ух-
томского пришло много откликов от 
читателей. Часть из них печатается 
в этом номере.

| с. 2, 5

И о других проблемах, решаемых 
в Люберцах совместно депутат-
ским корпусом и администрацией, 
читайте в очередном выпуске «Де-
путатского вестника».

| с. 10-11

с. 4

ТА ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ...

ВСПОМИНАЯ ТРЁХ ИВАНОВ
Исторический очерк о Героях

Советского Союза, летчиках-истре-
бителях, защищавших подмосковное 
небо.

| с. 6-7

О БУДУЩЕМ ПАРКА

В Томилине создана единая систе-
ма видеонаблюдения. Томилинский 
отдел полиции совместно с админи-
страцией городского поселения ре-
шают задачу – снизить уровень пре-
ступности. Помогут в этом 47 видео-
камер.

| с. 12

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
ТОМИЛИНО

с. 14
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…Они живут рядом с нами. Се-
рьезные, еще не старые люди, 
у которых даже под штатски-
ми пиджаками и пальто вид-
на былая офицерская выправ-
ка. Они не любят носить свои 
заслуженные ордена. И лишь 
раз в году, когда отмечается 
очередная годовщина вывода 
войск из Афганистана, снова 
горят звезды на их погонах... 
Сегодня собеседники нашей 
рубрики — участники так на-
зываемых «локальных кон-
фликтов»: Афганской войны, 
антитеррористических 
операций на Кавказе.

Игорь Владимирович Земсков, 
служил в Афганистане, 
ныне — предприниматель:

- Воевавшим людям очень труд-
но бывает приспособиться к мир-
ной жизни. Врачи даже выделя-
ют в отдельный вид депрессии 
так называемый «афганский син-
дром»... Я, не скрою, и сам пе-
режил что-то в этом роде: едва 
вернулся, как родная страна на-
чала по швам трещать!!!  Но вы-

жил. Справился. Не спился, как 
некоторые мои однополчане. Не 
кинулся во все тяжкие... Чест-
но скажу: если бы не спорт — 
меня, наверное, и на свете уже 
не было бы. Восстановиться по-
сле ранения помогла старинная 
индийская система физического 
и духовного воспитания — йога. 
А заработать деньги, так, что-
бы не зависеть с семьей от вете-
ранских льгот — велосипед... Не 
удивляйтесь! Я стал горячим по-
клонником и пропагандистом ве-
лоспорта, открыл в Люберцах 
первый и самый крупный вело-
салон. Сам по теплому времени 
года с седла не слезаю и весь го-
род обеспечил хорошим, экологи-
чески чистым, не знающим «про-
бок» и бензиновой дороговизны и 
к тому же полезным для здоровья 
транспортом.

Виктор Павлович, 
школьный военрук:

- Как офицер, я как-то под об-
стрелом дал себе клятву: если 
останусь жив  — пойду в шко-
лу. Преподавателем ОБЖ и ру-

ководителем 
п о д р о с т к о -
вого военно-
п а т р и о -
т и ч е с к о г о 
кружка. По-
чему? А пото-
му что за год 
в армии маль-
чишку солда-
том не сдела-

ешь, надо, чтобы он и до службы 
кое-что умел. У меня сердце рва-
лось, оттого что я видел, как под 
Грозным молодые бойцы погиба-
ли просто от неопытности... Вот, 
стал военруком...

Сергей 
Николаевич 
Князев, 
депутат 
Московской 
областной 
Думы:

- А я вер-
нулся с аф-
ганской вой-

ны, оглянулся вокруг — и понял, 
сколько рядом таких же, как я, 

обожженных молодых душ. Надо 
нам как-то поддерживать друг 
друга!.. И вот уже пятнадцать 
лет существует Всероссийская 
общественная организация ве-
теранов «Боевое братство». Мы 
заботимся о семьях погибших то-
варищей, организуем патриоти-
ческие мероприятия, готовим к 
воинской службе молодых бой-
цов. А когда нам понадобилось 
повлиять на не слишком спра-
ведливое к ветеранам законо-
дательство, мы стали выдви-
гать бывших боевых офицеров 
во власть. И, поверьте, из них по-
лучаются отличные главы горо-
дов и районов, самые решитель-
ные депутаты, самые деятель-
ные начальники муниципальных 
управлений. Потому что военный 
человек всегда обладает нужны-
ми для власти качествами. Это 
— честь, духовная сила и умение 
хорошо взаимодействовать в ко-
манде. Нас этому боевая дружба 
научила.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: Как живёшь, офицер запаса?

НОВОСТИ

19 декабря – 
День Святителя 
Николая Чудотворца

В ледяном плену
Резкой критике были подвер-

гнуты руководители дорожных 
служб города, управляющих 
компаний жилищного фонда 
за то, что не посыпают проти-
вогололедной смесью тротуа-
ры, проезды, дворы. По данным 
управления по работе с терри-
ториями, поступают жалобы от 
жителей по поводу неудовлет-
ворительного состояния подхо-
дов к поликлиникам у Вечно-
го огня, на ул. Красногорская, 
Толстого, к сетевым магазинам 
«Пятерочка», «АТАК», «12 меся-
цев» и др. Дано задание – неза-
медлительно принять меры.

К нам едут ёлки
В Люберцах в местах массо-

вой встречи Нового года появят-
ся 11 живых елок и 5 искус-
ственных. В учреждениях об-
разования дети уже мастерят 
игрушки для зеленых красавиц. 

Без четверти век!
Старейшее образовательное 

учреждение Люберецкого рай-
она – гимназия № 46 отмечает 
75-летний юбилей. Торжествен-
ное мероприятие состоится в 
субботу в Культурно-досуговом 
центре «Союз». 

Вход по приглашениям.

«Люберецкий Водоканал» - 
арендаторам

Арендаторы бывшего завода 
имени Ухтомского были пригла-
шены в администрацию на со-
вещание, которое провел пер-
вый заместитель руководителя 
районной администрации Мак-
сим Тарханов. Поводом явилась 
смена эксплуатирующей ком-
пании – теперь водопроводные 
сети здесь будет обслуживать 
«Люберецкий Водоканал». 

Иностранные собственни-
ки завода эту встречу проигно-
рировали, а арендаторы зада-
ли волнующие их вопросы руко-
водству города и «Водоканала». 
Выяснилось, что повышать цены 
на воду, а тем более облагать 
предпринимателей какими-то 
поборами, никто не собирается. 
Смена эксплуатирующей орга-
низации связана исключительно 
с принятием в муниципальную 
собственность ряда объектов 
на бывшем заводе, в том числе 
и водопроводных сетей.  

Комиссия продолжает 
работать

Состоялось очередное засе-
дание согласительной комиссии 
по Наташинскому парку и при-
легающей территории. И вновь 
итоги работы группы обществен-
ников, депутатов и представи-
телей администрации подвести 
не удалось, хотя кворум был. 
Дело в том, что на 11 декабря 
этого года в Московском област-
ном суде было назначено рас-
смотрение вопроса  о границах 
участка парка культуры и отды-
ха «Наташинские пруды» - по 
инициативе представителя груп-
пы общественников, что прозву-
чало довольно неожиданно для 
большинства собравшихся.

По общему согласию, следую-
щее заседание комиссии состоит-
ся после указанной даты. За это 
время члены комиссии успеют 
ознакомиться с полным списком 
предложений сторон для подго-
товки итогового документа. 

На заседании Совета депу-
татов Люберецкого района 
утвержден главный финансо-
вый документ  года - бюджет 
района на 2013 год. Заседание 
провел глава района и города 
В.П. Ружицкий. 

Доходы бюджета составят 
4 115 473 тыс. рублей, расходы - 
4 354 443 тыс. рублей. Предель-
ный размер дефицита установ-
лен в сумме 238 970 тыс. рублей. 
В проект бюджета еще не вклю-

чены трансферты по программе 
модернизации здравоохранения. 
Они будут определены после при-
нятия бюджета Московской об-
ласти. Собственные доходы рай-
она в 2013 году увеличатся на 
51 процент. Большая часть бюд-
жета предусмотрена на социаль-
ную сферу (92,3%). Больше всего 
финансов получит образование - 
более 3 млрд рублей (примерно 
на 12% выше, чем в 2012 году). 

Есть еще одна хорошая и дол-
гожданная новость – в бюджет  

включены расходы на строи-
тельство школы в городском по-
селении  Октябрьский. Кроме 
того,  выделены деньги на  стро-
ительство пристроек к четырём 
детским садам в Малаховке, То-
милине,  Краскове. А также -  на  
проектирование, капитальный 
ремонт и строительство детских 
садов в  Люберцах. Впервые за 
последние годы бюджет района 
является самодостаточным, сба-
лансированным за счет собствен-
ных доходов. Причём он сформи-

рован с определенным запасом 
прочности на случай ухудшения 
экономической ситуации. 

Депутаты  района внесли из-
менения в  договор о предостав-
лении муниципальных земель в 
аренду. Отныне предпринимате-
ли, которые хотя бы один раз (!) 
будут замечены в продаже ал-
коголя и сигарет несовершен-
нолетним, будут лишаться пра-
ва аренды. 

Елена ВОЛКОВА

Львиная часть бюджета - образованию

От жителей домов №№  58, 60 
на Октябрьском проспекте,

дома № 37 пос. Калинина

В связи с обсуждением в газе-
те «Люберецкая панорама» про-
блемы превращения территории 
бывшего завода  им. Ухтомского 
в  огромный склад (перевалочную 
базу),  считаем необходимым вы-
сказать свое мнение.

Октябрь-
ский про-
спект - 

лицо нашего города. В послед-
нее время администрация города 
приложила немало усилий, что-
бы его благоустроить, и мы, жи-
тели, видим это. Но в то же вре-
мя мы видим бесконечные пробки 
на этой  магистрали.  Одна из при-
чин - круглосуточное движение 
большегрузного автотранспорта. 
Фуры идут даже в дневное вре-
мя, несмотря на запрет движения 

с 7-00 до 23-00. 
К чему приведет увеличение 

количества такого транспорта?
1. К полному «параличу» движе-

ния на Октябрьском проспекте.
2. Еще более усугубит экологи-

ческие проблемы: большой уро-
вень шума (он и так сейчас вы-
сокий), загазованности - на-
саждения вдоль проспекта не 
выдерживают воздействия вы-
хлопных газов - сохнут деревья 
ценных пород.

3. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - возрас-
тет уровень вреда  для здоровья  
жителей прилегающих к проспек-
ту домов! Особенно остро эта 
проблема  стоит  перед жителя-
ми наших домов, прилегающих к  
подземному переходу (остановка 
«Школа»). При проезде  грузови-
ков над  переходом мы  ощущаем 
значительную вибрацию несущих 
конструкций. Обо всем этом мы  

информировали администрацию 
города,   неоднократные  ремон-
ты дорожного полотна должного 
эффекта  не дают.

Из всего перечисленного сле-
дует, что необходимо всеми воз-
можными путями  добиваться 
ПОЛНОГО ЗАПРЕТА ДВИЖЕНИЯ 
БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОР-
ТА по Октябрьскому проспекту.

Такой запрет  

ограничит стремление собствен-
ников складов в центре города к 
расширению «складского» бизне-
са.  Кроме этого, надо добивать-
ся на депутатском уровне рас-
смотрения закона, ограничива-
ющего превращение территорий 
разоренных заводов в огромные 
перевалочные базы-склады за-
граничных товаров. Не можешь 
(не хочешь) налаживать произ-

водство - верни назад государ-
ству, ты неэффективный соб-
ственник!  Особенно это касает-
ся тех, кто получил «нахаляву»   
производственные территории в 
«смутное время». Пришло время 
товаров собственного производ-
ства.

Конечно, хотелось бы видеть 
территорию бывшего завода 
Ухтомского ухоженной ГОРОД-
СКОЙ территорией. Ведь это 
центр! В Люберцах хрониче-
ски не хватает общедоступных 
спортивных оздоровительных 
центров, садов, скверов. Кру-
гом - дома. Хорошо бы такой 
спортивно-оздоровительный 
центр с бассейном располо-
жить  на бывшей заводской 
территории. Может, попытать-
ся заинтересовать собственни-
ка  завода двигаться в этом на-
правлении?

Надеемся на здравый смысл  
собственника, на то, что он учтет 
создавшуюся ситуацию, а также 
на то, что наша администрация, 
депутатский корпус, Обществен-
ная палата Московской области 
приложат все усилия, чтобы ре-
шить эти вопросы в интересах 
жителей города.

По поручению жителей   

В.М. ШАВЕРСКИЙ,
председатель  Совета дома 

№ 37  п. Калинина

Продолжение темы – на стр. 5

Люберчане – о судьбе завода им. Ухтомского
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В прямом эфире радиостанции 
«Коммерсантъ FM» временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьёв обозна-
чил три первоочередные зада-
чи, которые он будет решать 
на посту главы региона. Это 
развитие экономики области, 
социальные вопросы, а так-
же решение транспортной про-
блемы.

«Во-первых, это развитие эко-
номики, - пояснил Андрей Воро-
бьев. – Второе – «социалка». Это 
всё, что связано с детьми, с ма-
теринством, с социальным обе-
спечением нашего старшего по-
коления. И третье - это то, что 
волнует всех без исключения, - 

транспортная проблема. По сути, 
речь идет о транспортном кол-
лапсе, который мы часто сегодня, 
увы, наблюдаем, и нас это очень 
раздражает».

По словам Андрея Воробьёва, 
территория Московской области 
уникальна, у региона есть оче-
видные конкурентные преимуще-
ства перед остальными 82 субъ-
ектами Российской Федерации. В 
Московской области большой по-
тенциал для развития предприя-
тий перерабатывающей промыш-
ленности, умных технологий, со-
временных технологий.

«У нас есть территория, у нас 
есть трудовые ресурсы, у нас 
есть достаточная, пусть несовер-
шенная, инфраструктура, - зая-
вил глава правительства. – Мы 

можем добиться впечатляющих 
успехов в экономике». 

Надо отметить, что представи-
тели зарубежных компаний к Мо-
сковской области имеют большой 
инвестиционный интерес. 

«Я провел две большие встре-
чи с датским послом и представи-
телями торговой палаты Дании и 
Италии, - сообщил Андрей Воро-
бьёв. - Интерес к Московской об-
ласти огромен». 

По мнению врио губернатора, 
при системной, спокойной, вдум-
чивой работе областной бюджет 
можно увеличить более чем в два 
раза.

Пресс-служба 
правительства 

Московской области

Андрей Воробьёв обозначил три 
первоочередные задачи на своём посту

ГАЗЕТА 
В ГАЗЕТЕ

7 декабря 2012 года в прямом 
эфире радиостанции «Коммер-
сантъ FM» принял участие вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв.

По словам Андрея Воробьёва, 
актуальной проблемой для ре-

гиона остается развитие транс-
портной системы. На сегодняш-
ний день в регионе строятся 17 
первоочередных переездов и 12 
хордовых дорог. 

«Необходимо планировать 
и строить хордовые магистра-
ли, переезды, перехватываю-
щие парковки, - заявил врио гу-

бернатора. - Сегодня, к сожа-
лению, чтобы ты ни перевозил, 
без МКАД никуда. Поэтому хор-
довые дороги нами будут стро-
иться. Но все-таки приоритетом 
являются переезды и, соответ-
ственно, хордовые дороги - это 
второе слагаемое в развитии 
транспортной проблемы», - до-
бавил он. 

Пресс-служба 
правительства Московской 

области

В приоритете – развитие 
транспортной системы

«Сообща с Москвой, - заявил 
глава региона Андрей Воро-
бьёв в прямом эфире радио-
станции «Коммерсантъ FM», 
- мы должны попытаться раз-
грузить МКАД в дневное вре-
мя. В своей работе мы не до-
пустим конфликта с Москвой. 
Я это не устаю повторять. Это 
большая глупость, и она ни-
кому не нужна. Но необходи-
мо предупредить скопление 
большегрузного транспорта в 
населённых пунктах в ожида-
нии доступа к кольцевой 
автодороге».

«В связи с этим необходимо по-
строить в области большое коли-
чество комфортных мест отды-
ха, - отметил Андрей Воробьёв. 
– Чтобы во время ожидания у во-
дителей была возможность за-
править автомобиль, перекусить 
и отдохнуть». 

Также врио губернатора отме-
тил, что строить подобные паркин-
ги будут как за счёт федерально-
го бюджета (так как трассы феде-
рального значения), так и за счёт 
инвесторов и областного бюджета. 

Кроме того, важным направ-
лением в этом вопросе является 

выдача специальных электрон-
ных пропусков на автомобили 
для беспрепятственного проезда 
по МКАД. 

Напомним, что с марта 2013 
года движение грузового транс-
порта по Московской кольцевой 
автодороге в дневное время с 
6.00 до 22.00 будет ограничено. 
Ограничения планируется ввести 
для машин грузоподъёмностью 
более 12 тонн. 

Пресс-служба 
правительства Московской 

области

С будущего года вводится 
ограничение движения 

грузового транспорта по МКАД

Ветераны обратили внимание 
главы региона на обеспече-
ние пожилых людей жизнен-
но важными лекарствами, 
создание в Подмосковье сети 
Домов ветеранов, льготы по 
оплате коммунальных услуг 
через систему Сбербанка. 

В частности, в Красногорском 
муниципальном районе уже во-
семь лет строят Дом ветеранов, 
в городском округе Королёв 
подразделения Сбербанка взи-
мают в среднем 18 рублей ко-
миссии за оформление банков-
ских платежей, а в Дмитрове, 
где находится Дом доброты, ко-
торый недавно посетил Андрей 
Воробьёв, не хватает средств 
на содержание автобуса для ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий. 

Врио губернатора подчер-
кнул, что обеспечение комфорт-
ной жизни ветеранов войны и 

труда – один из приоритетов ра-
боты областного руководства. 

Андрей Воробьёв встретится 
с руководителем Сбербанка Гер-
маном Грефом, чтобы решить во-
прос о снижении или отмене ко-
миссионного сбора при оплате 
коммунальных платежей пожи-
лыми людьми. А в феврале будет 
участвовать в пленуме област-
ного Совета ветеранов и расска-
жет о решении других вопросов, 
затронутых в беседе с ветеран-
ским активом Подмосковья. 

Андрей Юрьевич подчеркнул 
безусловность исполнения обя-
зательств по обеспечению ле-
карствами льготных категорий 
граждан. Соответствующие по-
ручения он даст на заседании 
областного правительства.

Главное управление 
по информационной 

политике 
Московской области

Подмосковные ветераны 
поддерживают инициативы 

Андрея Воробьёва
Временно исполняющий обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв встретился сегодня с руководством 

Московского областного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов 

Научно-практическая 
конференция

III научно-практическая конфе-
ренция «Новый Иерусалим: исто-
рия и современность» состоится 
13 декабря. В трапезных палатах 
музея «Новый Иерусалим» собе-
рутся историки и археологи из 
разных регионов страны. 

Организаторы форума учёных 
- министерство культуры Под-
московья, сам музей и Москов-
ское общество испытателей при-
роды. В докладах участников бу-
дут представлены результаты 
крупномасштабных археологиче-

ских работ на территории Ново-
го Иерусалима. Также будут об-
суждаться вопросы, связанные 
с природным окружением и при-
родной составляющей этого объ-
екта культурного наследия. 

По информации http://rtvp.ru/

Самые благоустроенные 
дворы 

Итоги ежегодного смотра-
конкурса «Квартал (двор) образ-
цового содержания» подвели в 
министерстве строительного ком-
плекса и ЖКХ Московской обла-
сти. 

Самыми красивыми и благо-
устроенными признаны дворы в 

городских округах Мытищи, Хим-
ки и Железнодорожный.

Все победители были награж-
дены дипломами министер-
ства строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области раз-
ной степени. Всего в этом году 
на конкурс были заявлены 47 
внутриквартальных и придомо-
вых территории 42-х предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства из 33-х муниципальных обра-
зований Подмосковья.

По информации 
министерства строительно-

го комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Московской области

Поэтический конкурс 
«Скажи-ка, дядя…» 

В Совете Федерации в торже-
ственной обстановке награжде-
ны победители открытого конкур-
са детского и юношеского поэти-
ческого творчества «Скажи-ка, 
дядя…», организованного мини-
стерством культуры Московской 
области и изданием Федераль-
ного Собрания РФ «Парламент-
ская газета» в рамках празднова-
ния 200-летия Победы России в 
Отечественной войне 1812 года и 
200-летнего юбилея Бородинско-
го сражения. 

В конкурсе приняли участие бо-
лее 270 юных поэтов в возрасте 
до 25 лет из 43 регионов России. 

«Я искренне надеюсь, что главы 
регионов не оставят без внима-
ния и поддержки своих земляков-
победителей, ведь эти юные поэ-
ты – возможно, именно те люди, 
которые прославят не только свой 
край, но и нашу страну» - заявил 
министр культуры Московской об-
ласти Антон Губанков. 

В начале следующего года ми-
нистерство культуры Московской 
области совместно с «Парла-
ментской газетой» планирует из-
дать сборник лучших произведе-
ний юных авторов. А сам конкурс 
планируется сделать ежегодным.

По информации 
министерства культуры 

Московской области 

НОВОСТИ
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18 декабря  Люберецкое 
управление ЗАГС будет отме-
чать 95 лет со дня образова-
ния органов ЗАГС Российской 
Федерации.

Одна из самых приятных мис-
сий ЗАГСа, конечно, регистра-
ция новорожденных. Только в 
этом году в нашем районе впер-
вые было отмечено такое число   
дней рождений - 3195. Если срав-
нивать с прошлым годом, то чис-
ло новорожденных  увеличилось 
на 11,2 процента.  Кстати, в этом 
году  впервые за последние годы 
количество зарегистрированных 
рождений превысило количество 
смертей. 

В этом году у нас в районе ро-
дилось  1600 мальчиков и  чуть 
меньше девочек - 1595. Богатый 
«урожай» на двойняшек - 38  дво-
ен и  три тройни.

Всегда интересно, какие име-
на становятся модными. Наибо-
лее распространенными имена-
ми в этом году стали: среди маль-
чиков – Артем, Иван, Максим. А 
среди девочек – Анастасия, Анна, 
Дарья. 

Немного о грустном. За 10 меся-
цев этого года было составлено 
1015 записей актов о расторже-
нии брака. Развелись, не прожив 
в браке и одного  года - 57 пар. 
Больше всего разводов пришлось 
на пары, прожившие от трех до 10 
лет. Наибольшее количество раз-
водов и у мужчин и у женщин при-
ходится на возраст 25-39 лет.

Не все знают, что работни-
ки ЗАГСа  не только регистриру-
ют акты гражданского состояния, 
но и проводят большую работу 
по подготовке и проведению раз-
личных мероприятий по укрепле-

нию института семьи. В Люберец-
ком управлении ЗАГС проводится 
много мероприятий по укрепле-
нию семейных обрядов и тради-
ций. В  районе восстанавливают-
ся и преумножаются связи и пре-
емственность поколений. Только 
в этом году нашим ЗАГСом было 
организовано чествование  более 
70 пар – юбиляров семейной жизни.

Отрадно отметить, что  в обла-
сти в целом и в нашем районе в 
частности,  чтят  преемственность 
поколений. ЗАГС проводит  встре-
чи молодых семей с «золотыми» 
и «бриллиантовыми» юбилярами 
семейной жизни на праздниках 
«Встреча поколений», «Красная 
горка - свадебный день».

Стали  традиционными  торже-
ственные чествования новорож-
денных, праздники «День семьи», 
«День защиты», «Здравствуй, ма-
лыш!», торжественное «имяна-
речение», «День семьи, любви и 
верности», «День матери», «День 
пожилого человека». 

В этом году в ЗАГСе прошли 
Дни открытых дверей для стар-
шеклассников, где они смогли 
ознакомиться с деятельностью 
Люберецкого управления ЗАГС, 
посетить архив.  Также в этом 
году была организована консуль-
тация  «Юрист – молодой семье и 
вступающим в брак».

В этом году стартовала еще 
одна интересная акция с говоря-
щим названием «Стоп, развод!», 
на которой семейным парам, об-
ратившимся в наш ЗАГС по вопро-
су подачи заявления о расторже-
нии брака по взаимному согласию,  
была организована встреча с пси-
хологом для изменения решения 
и продолжения дальнейшей се-
мейной жизни в браке.  Самой 

большой наградой для работни-
ков ЗАГСа стало то, что молодые, 
пришедшие в этот день в ЗАГС по-
рознь, ушли домой вместе. 

Галина 
ЛИТВИНОВА-ПОВОЛОЦКАЯ, 

заместитель начальника 
Люберецкого управления 

ЗАГС 

Главное – культ семьи 
18 декабря – День работников ЗАГС

Очередное совещание по 
обустройству 7-8 микрорайона 
г. Люберцы было посвящено 
жизнеобеспечению террито-
рии, а именно: говорили о том, 
есть ли свет, тепло,  дороги, 
детские сады, школы.

С теплом в квартирах новоселов 
ситуация  улучшилась – район под-
ключился к своей котельной, но по 
свету вопросы еще остаются. Гла-
ва города и района Владимир Ру-
жицкий потребовал, чтобы от-
ветственные от группы компаний 
«ПИК» контролировали весь цикл 

работ по электроснабжению,  так 
как во время дорожных работ не-
сколько раз повреждался кабель. 

В настоящее время  дороги под-
готовлены, как сказал глава, в 
«черновом варианте», оконча-
тельно они будут приняты весной. 
По социальным объектам ситуа-
ция продвигается. Ведутся рабо-
ты на строящемся детском саде 
№ 60. К началу нового года за-
стройщики планируют сдать сра-
зу два детсада № 59 и № 63. Глава 
поручил заблаговременно подгото-
виться к их открытию, подобрать 
персонал, получить необходимые 
лицензии, оповестить население. 

Глава расставил все точки над 
«i», как режиссер, замечал каж-
дый «сбой» в оркестре. Интересо-

вался кому какая помощь нужна, 
кто за что отвечает,  как обстоит 
ситуация со сроками. Периодиче-
ски звучало: «Зелинский отвеча-
ет за электроэнергию!», «Бессо-
нов – за тепло!» А  ответственных 
товарищей  призвал: «Дайте лю-
дям номера своих мобильных те-
лефонов!» Все сразу оценили се-
рьезность персональной ответ-
ственности за свою работу. 

Владимир Петрович особое 
внимание уделил социальным 
объектам – строящейся школе и 
детским садам.  Он дал поруче-
ние - провести отдельные сове-
щания по этим позициям, а также 
по благоустройству.

Елена ВОЛКОВА

За сбои – персональная ответственность
НА КОНТРОЛЕ – 
7-8 МИКРОРАЙОН

Чествование юбиляров семейной жизни 12.10.2012

Начальник - Е.В. Бакашина

Золотые юбиляры - Скорняковы

…По главной улице города с 
пронзительным воем сирен, 
объезжая нередкие в этот 
час пробки, несется вереница 
спецмашин. 

Над знаменитым на весь мир 
монументом Гагарину грохочет 
репродуктор:

- Внимание! Химическая тре-
вога! На пересечении улиц Ки-
рова и Красноармейская прои-
зошло дорожно-транспортное 
происшествие. В результа-
те опрокидывания грузовика с 
опасным промышленным гру-
зом на борту произошла утечка 
аммиака. Газовое облако дви-
жется по направлению к техни-
куму имени Гагарина. Учащимся 
и преподавательскому составу 
принять меры индивидуальной 
защиты и приготовиться к эва-
куации!

...Без паники, граждане! На 
самом деле, никакая фура с га-
зовыми баллонами, к счастью, 
на ледяную обочину не вылета-
ла. И вовсе не ползет по городу 
коварный шлейф вонючего хи-
мического тумана, от которого 
слезятся глаза, идет пузырями 
незащищенная одеждой кожа 
и даже может развиться смер-
тельное удушье! Это — просто 
учения по гражданской оборо-
не, проводимые в рамках круп-
номасштабной областной про-
граммы. Они так и называются 
- «объектные», потому что все 
в них по-настоящему: и трево-
га, передаваемая всеми доступ-
ными средствами оповещения, 
и респираторы на лицах студен-
тов и педагогов, и пожарные, и 
врачи, и спасатели. Словом — 
все. Кроме самого газа.

Сначала в актовом зале тех-
никума прошел теоретический 
семинар, в котором приняли уча-
стие представители областно-
го управления по гражданской 
обороне и противодействию 
терроризму, руководители раз-
личных предприятий и организа-
ций нашего района и окрестных 
территорий, члены антитерро-
ристической комиссии районной 
администрации. Собравшиеся 
выслушали лекцию-памятку о 
том, как положено действовать 
в случае газового заражения, 
просмотрели учебный фильм. 
А потом получили возможность 
проверить полученные знания 
на практике.

- Сегодня человеку, для того 
чтобы угодить в опасную для 
жизни ситуацию, зачастую не 
обязательно ехать в «горячую 
точку» или зону стихийного бед-
ствия, - говорит директор тех-
никума Светлана Николаевна 
Кисуркина, - не дай Бог, конеч-
но, но ведь у нас, например, Ка-
потня рядом. Случись авария на 
нефтеперерабатывающем про-
изводстве, городу может очень 
даже не поздоровиться... Поэ-

тому гражданской обороне в на-
шем учебном заведении уделя-
ется серьезное внимание. 

- Получается так: в «мир-
ное» время — повар, автосле-
сарь, бухгалтер, а случись что 
— спасатель, пожарный, сан-
дружинница?

- Именно так! Ребята умеют 
погасить первичный очаг возго-
рания с помощью обычного пен-
ного огнетушителя, обработать 
ожог или шинировать перелом у 
товарища, надеть противогаз на 
пострадавшего, находящегося 
без чувств, организовать эвакуа-
цию из здания малышей из шко-
лы «Орбита». Знают, что при лю-
бой опасности, покидая здание, 
надо выключить электричество. 

В хозяйственном дворе техни-
кума урчит пожарная машина: с 
помощью высокого манипулято-
ра идет эвакуация студентов с 
крыши здания. Бегом по желез-
ной лестнице выскакивает нару-
жу народ в зеленых респирато-
рах, строится, быстро проводит 
поименную перекличку.

- Все на месте, никого в разде-
валке не забыли? А теперь — по 
машинам!..

Учебная группа автослесарей 
в мгновение ока занимает места 
в эвакуационном автобусе. Тем 
временем на третьем этаже рас-
пахивается окно:

- Внимание! У нас пострадав-
ший от отравления!

Пожарный манипулятор со 
спасателями подъезжает к са-
мому окну.

- Чего это у вас травмиро-
ванный так улыбается?

- Эйфория — признак токсиче-
ского шока! - И сандружинницы 
мгновенно натягивают на сияю-
щую физиономию парня точно 
подогнанную по размеру маску 
противогаза. А внизу у колес по-
жарной машины уже готовят но-
силки врачи «скорой»...

Учения — залог безопасности 
на все случаи нашей тревожной 
жизни.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Нас и газом не возьмешь!
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Редакция газеты обратилась к 
читателям с вопросами, что ду-
мают они о планах иностран-
ных хозяев завода им. Ухтом-
ского – создать в центре города 
индустриально-логистический 
парк (читай: большой склад-
ской комплекс) и какой, на их 
взгляд, самый подходящий 
путь развития этой территории? 
Позвонившие читатели – глубо-
ко неравнодушные люди, кото-
рые переживают за судьбу сво-
его родного города и хотят, что-
бы на своей земле им жилось 
удобно, комфортно, в чем-то 
лучше, чем сейчас.
Неудивительно, что большин-
ство поступивших откликов – 
это звонки от бывших работ-
ников некогда знаменитого 
предприятия. Печатаем часть 
поступивших мнений.

Татьяна Михайловна 
Герасимова, 1928 года 
рождения:

– Я работала на заводе долгое 
время, до выхода на пенсию. А в 
годы войны трудилась в артели 
«Швейпром» в Подосинках. Тру-
женик тыла, ветеран труда. Мои 
родители воевали за светлое бу-
дущее нашего народа и нашего го-
рода тоже. Только странно получа-
ется: завод теперь в руках у ино-
странцев. 

Может, я что-то не понимаю: 
они хотят прибрать к рукам наш 
завод? Нажиться хотят? Как же 
так получилось? Надо наказать 
тех, кто продал наш завод.

А что построить на территории 
завода? Пускай глава города Ру-
жицкий решает, мы ему доверяем.

Бывший работник 
завода В. Антонов:

– Мое предложение – снести 
разрушенные цеха и построить 
там спорткомплекс для молодежи. 
Пусть молодежь занимается спор-
том, а не курит по подворотням.

Александр Лукьянович 
Вождаев, ветеран 
завода им. Ухтомского:

– Уважаемая редакция! Искрен-
не поддерживаю вашу инициати-
ву по изучению мнения люберчан 
относительно будущего завода 
им. Ухтомского.

Мне как ветерану, отдавшему 
заводу более полувека, особен-
но обидно смотреть на резуль-
таты «перестроек» и «реформ», 
превративших завод в руины. 
Разумеется, восстановить ста-
рое предприятие вряд ли удастся. 
Но остались еще производствен-
ные здания, и можно еще собрать 
кадры рабочих и инженерно-
технических работников, чтобы 
восстановить производственный 
профиль завода.

Считаю целесообразным обра-
титься в госкорпорации «Ростех-
нологии», «Роснано», «Трансмаш-
холдинг», в соответствующие 
министерства правительства 
Московской области и России 
с предложением организовать 
здесь выпуск товаров народно-
го потребления. Непростительно 

завозить лопаты, замки и кувал-
ды из Китая. 

Категорически не согласен с 
мнением некоторых читателей 
создать на территории завода 
торгово-развлекательный центр 
или что-то вроде зоны отды-
ха. Надо поменьше развлекать-
ся, особенно во время экономи-
ческого кризиса, а побольше тру-
диться, создавать рабочие места. 
Надо готовить кадры. Для этого 
профессионально-техническому 
училищу им. Гагарина необходимо 
возобновить обучение токарей, 
слесарей, электриков, электро-
сварщиков и других рабочих про-
фессий.

Женщина, 40 лет 
проработала на заводе 
им. Ухтомского 
(отказалась назвать 
свое имя):

– Открыли сквозной проезд че-
рез завод. Но выезд на поселок 
Калинина плохой, дорога разбита. 
Проехать трудно, так как частные 
машины стоят вдоль тротуара. Да 
и на самом заводе проехать – про-
блема, все заставлено машинами, 
фурами.

Считаю, что склады в центре го-
рода не нужны! Но и парк не по-
лучится. Деревья просто расти не 
будут на этой земле. Нужен спорт-
комплекс, культурный центр. Наш 
старенький Дом культуры закры-
ли, он уже совсем обветшал. Надо 
что-то новое строить. В этой ча-
сти города некуда пойти жителям 
отдохнуть. 

Пользуясь случаем, хочу под-
сказать своим землякам – если 
вы оформляете пенсию, то завод-
ской архив сейчас находится в го-
роде Ивантеевке, там ищите свои 
документы. В Люберцах ничего 
нет. 

Дмитрий Крестинин, 
депутат Совета 
депутатов г. Люберцы:

– Во всей Европе в городах ло-
гистические терминалы распо-
ложены на окраинах. Там фуры 
разгружаются, и далее товары 
развозятся по местам назначе-

ния на менее габаритном транс-
порте. Нашему родному городу 
не нужен складской комплекс в 
центре, у нас есть потребность 
в строительстве объектов со-
циальной сферы: детских са-
дов, школ, больниц. Использо-
вать центр города необходимо в 
интересах жителей, а не граж-

дан другой страны для их лично-
го обогащения.

Григорий Степанович 
Давыдов, п. Коренёво:

– Хорошо бы на месте бывшего 
завода открыть вместе с социаль-
ными объектами и производство, 
дать рабочие места молодежи.

Игорь Владимирович 
Максимов, реставратор:

– Унылое зрелище представля-
ет ныне территория бывшего за-
вода. Вместе с тем, мы, художни-
ки, архитекторы, не хотим, чтобы 
на месте завода поднялись лишь 
высотные дома. Здесь нужно ком-
плексное развитие: и спортком-
плекс, где бы можно было круглый 
год заниматься спортом, и парк с 
аттракционами для детей. Надо 
любить свой город и не уродовать 
его нелепыми объектами. Я готов 
принять личное участие в разра-
ботке проекта развития этой тер-
ритории. Телефон оставляю в ре-
дакции.

Валентина Григорьевна 
Лысенко, житель 
ул. Гоголя:

– Боже упаси устроить здесь 
склад! Я против. Считаю, что са-
мое место – для парка. Не хвата-
ет у нас в городе зеленых насаж-
дений. Надо сажать деревья. Я 
также сердцем против строитель-
ства многоэтажек, хотя умом по-

нимаю, что без них не будет у нас 
детсадов и школ, бассейна и дру-
гих нужных объектов. 

Я 16 лет отработала на ГЛЗ, 
сейчас тружусь на Камовском за-
воде. Мой отец всю жизнь отдал 
заводу. Очень бы хотелось, чтобы 
власть нашла полезное примене-
ние территории завода.

Владимир 
Константинович Якубин:

– Я против складов в центре го-
рода, от транспорта и так задыха-
емся. Надо построить спортком-
плекс, разбить парк.

Татьяна Васильевна 
Соловьёва, 
преподаватель:

– Деревянные дома в городе – 
стыд и позор! На территории за-
вода надо строить новые со-
временные кварталы, спортив-
ные сооружения, торговые сети 
эконом-класса, куда все мы ходим 
за покупками.

Татьяна Васильевна 
Сидоренко, житель 
пос. Калинина:

– Скажу как водитель. Мне 
приходится ездить на работу в 
область, пользуюсь дорогой че-
рез завод. Но много проблем: на 
въезде со стороны поселка Ка-
линина дорога разбита, на самой 
дороге паркуются машины, про-
езд узкий – однополоска. Если 
администрация дорогу открыла, 
то надо довести дело до конца: 
сделать тротуары для пешехо-
дов, проложить дорогу мимо ВЗУ, 
котельной и до самой Парковой 
улицы.

Что касается развития. Может, 
пусть будет техноцентр? Будут ра-
бочие места. Моя сноха без рабо-
ты, она хотела бы там работать: 
близко от дома.

Александра Васильевна 
Петрова, председатель 
профкома завода 
им. Ухтомского 
в 1983-2004 годах:

– Категорически против скла-
дов! Пусть они размещаются где-
то на окраине города, есть же То-
милинский логистический (склад-
ской) комплекс. Развитие завода 
– проблема не бывших его работ-
ников, они уже на пенсии. Это 
задача современного поколения. 
Посмотрите: в поселке Калинина 
не хватает детсадов. Однознач-
но, нужен культурный центр. Бес-

сменная руководитель нашего за-
водского Дома культуры Нина 
Абрамовна Рывкинд все мечта-
ла и сейчас мечтает о новом ДК, 
хотя сама уже на заслуженном 
отдыхе. 

Большая потребность в жилье 
социального найма. Надо стро-
ить доступное жилье, школы, до-
школьные учреждения. Многие 
люди еще живут в стесненных 
условиях. 

Нужна объездная дорога, 
вдоль железнодорожного полот-
на. Октябрьский проспект пере-
полнен. Дорогу надо благоустро-
ить, навести порядок с парковкой 
транспорта.

Территория завода огромная – 
30 гектаров. И для развития сред-
него и малого бизнеса место най-
дется. Молодежь желает работать 
на современном оборудовании, 
надо приглашать инвесторов, ко-
торые вложились бы в производ-
ство. Есть еще целые производ-
ственные цеха.

Надежда Анатольевна 
Галущак, старшая 
по дому № 19, ул. Мира:

– Хватает уже складов в горо-
де. Куда смотрит администрация? 
На птицефабрике есть склады. А 
что надо городу? Думаю, со мной 
согласятся и другие: очень нуж-
на муниципальная баня, бассейн – 
только доступный! Везде уже есть 
бассейны: Котельники, Дзержин-
ский, Некрасовка… Только Лю-
берцы не имеют. 

Алексей Григорьевич 
Шаповалов, 
люберчанин:

– Я отработал на заводе сель-
хозмашин им. Ухтомского 27 лет, 
работал и в цехе, и в отделе. Сей-
час еще тружусь, но в Москве. 
Проезжая мимо завода, со скор-
бью и болью в сердце смотрю на 
разваленные цеха нашего пред-
приятия. Не так давно узнал, что 
новые хозяева завода – иностран-
ные фирмы. Так они хозяйничают 
на нашей земле. Хочется, чтобы 
хозяином этой территории была 
администрация города, она не по-
зволит превратить в складской 
комплекс сердце города, центр 
города. Кто такой Гаст? Откуда 
он взялся? Очень рад, что мест-
ная власть все же борется за соб-
ственность завода. Узнаем из га-
зеты о том, какие меры принима-
ются. 

О будущем этой территории 
могу сказать: есть еще, если 
можно так выразиться, неразру-
шенные корпуса, построенные 
сравнительно недавно, до на-
чала перестройки. Там могли бы 
разместить свое производство 
инвесторы, только свои, а не чу-
жие. Есть в Люберцах деловые, 
умные, предприимчивые люди, 
которые готовы создать новые 
рабочие места.

Если вести жилищное строи-
тельство, только с пользой для 
города, для жителей. С условием 
строить социальные объекты. 

Спасибо, что газета подня-
ла такой важный вопрос – судь-
ба завода им. Ухтомского. На-
деюсь, что мнение народа будет 
услышано!

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина Кирюхина

В редакцию продолжают по-
ступать отклики читателей. Все 
предложения доведены до ад-
министрации района и города 
Люберцы.

Люберчане о судьбе территории
завода им. Ухтомского

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 5

ГАЗЕТА - 
ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
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В недавние годы, бывало, сто-
ило только упомянуть в беседе 
слово «Люберцы», как старые 
авиаторы уважительно отзыва-
лись: «Как же! Знаем. Авиаци-
онная «держава»! Школа воз-
душного боя там действовала, 
16-й истребительный полк ба-
зировался. В нем три Ивана, 
три героя воевали. Если гово-
рили: «По возвращении посад-
ка у Трех Иванов», стало быть, 
в Люберцах садиться».

Сейчас мало их осталось, воз-
душных бойцов, переживших не-
имоверно тяжелые, напряжен-
ные дни и ночи битвы за Москву. 
Но величие подвигов тех, кто от-
стоял столицу и погнал врага от 
ее стен, не меркнет. И в том несо-
крушимом строю защитников Мо-
сквы мысленно видим мы отваж-
ных воздушных витязей Ивана 
Николаевича Заболотного, Ивана 
Филипповича Голубина, Ивана Пе-
тровича Шумилова.

Октябрь 1941-го. В тревожную 
пору летчики 16-го истребительного 
авиаполка в трудных метеоуслови-
ях – дожди, туманы, низкая облач-
ность – ведут разведку на глубину 
до 200 км от Москвы, патрулируют 
подступы к столице, прикрывают с 
воздуха наземные войска и желез-
ные дороги, вступают в схватки с 
фашистскими пиратами.

12 октября Иван Заболотный и 
Александр Митюшин на высоте 
4 тысячи метров в районе Воскре-
сенска встретили четыре враже-
ских бомбардировщика «Ю-88» и 
атаковали их. Заболотный пуле-
метной очередью сразил стрел-
ка «Юнкерса», а в районе станции 
Лопасня, прижав к земле враже-
скую машину, сбил ее. Так одер-
жал первую победу отважный 
летчик. Остальные «Юнкерсы» 
поспешили скрыться. 14 октября 
Заболотный и Митюшин, патрули-
руя в районе Коломны, заметили 
в разрывах облаков «Ю-88», ле-
тевший к военному объекту. Ис-
требители настигли врага и пош-
ли в лобовую атаку, чтобы не дать 
ему сбросить бомбы на город. От 
огня истребителей правый мотор 
«Юнкерса» задымил, и он со сни-
жением стал разворачиваться на 
запад. У Воскресенска Иван За-
болотный догнал его и сбил. Объ-
ятый пламенем бомбардировщик 
врезался в землю.

В ночь на 29 октября более 100 
фашистских самолетов под при-
крытием истребителей появи-
лись в подмосковном небе. Весь 
16-й полк поднялся в воздух. Лет-
чики вылетала по 5-6 раз в тече-

ние дня. Лейтенант Иван Заболот-
ный встретил у деревни Башкино 
«Ме-109» и удачным маневром и 
прицельным огнем сбил его. Перед 
заходом солнца командир эска-
дрильи Николай Дунаев в третий 
раз повел пятерку истребителей, и 
в районе Апрелевки наши летчики 
встретили 10 бомбардировщиков 
«Ю-88». Завязался бой. «Юнкер-
сы», чтобы легче уйти от «МиГов», 
стали бесприцельно освобождать-
ся от бомб. Дунаев пулеметной 
очередью сбил один «Ю-88». Дру-
гого «Юнкерса» сразил Иван Забо-
лотный. Тут появились запоздав-
шие «Мессершмитты». Наши лет-
чики приняли бой с ними. Комэск 
и Николай Семенов атаковали 
вражеские истребители. Иван За-
болотный, Иван Шумилов и Алек-
сандр Митюшин прикрывали то-
варищей. Семенов сбил «Ме-109», 
но остался жив благодаря Забо-
лотному, отогнавшему от него дру-
гого «мессера». В том же бою За-
болотный сбил «Ме-109», устре-
мившийся в хвост самолета Ивана 
Шумилова, который увлекся пре-
следованием «Мессершмитта». 
Взаимовыручка в бою – главный 
принцип воздушного воина. Лет-
чики повернули на свой аэродром, 
но тут Заболотный заметил двух 
«Ме-109» и погнался за ними. А два 
других «мессера» напали на его са-
молет снизу и сбоку. Нижний «мес-
сер» пулеметной очередью поджег 
бензобак «МиГа».Загорелась каби-
на, у Ивана обгорела рука, он вы-
бросился на парашюте и призем-
лился на нейтральной полосе. По 
нему стреляли, но он добрался 
до наших окопов. На второй день 
утром, к радости товарищей, Иван 
вернулся в полк. Его поздравляли с 
тремя победами за один день.

И снова в бой. И вот Заболот-
ный в составе семерки «МиГ-3»,
которую ведет капитан Дунаев на-
встречу бомбардировщикам врага,
втрое превосходящим численно

группу наших истребителей. В 
бою уничтожено пять «Ю-88», 
один сбил Заболотный. Но и его 
«МиГ» был весь изрешечен пуля-
ми: 127 пробоин! А к утру самолет 
самоотверженным трудом техни-
ков и механиков опять был подго-
товлен к бою. 

В ноябре 41-го группа истреби-
телей 16-го полка базировалась 
на аэродроме Дягилево. Только 
что с боевого задания вернулись 
и готовились к повторному выле-
ту наши истребители. Увидев вра-
жеские бомбардировщики, наме-
ревавшиеся нанести удар по аэро-
дрому, Иван Заболотный приказал 
убрать бензовоз, вскочил в ка-
бину, запустил двигатель и взле-
тел. Еще на малой высоте летчик 
с ходу атаковал первый попавший-
ся «Юнкерс», а затем устремился 
за вторым и сбил его. Заболотный 
продолжал отгонять немецкие са-
молеты от аэродрома и дал воз-
можность взлететь своим това-
рищам. Так мгновенная реакция 
и мужество летчика спасли эска-
дрилью от гибели. И погиб Иван 
Николаевич Заболотный в бою, 
когда увидел, что товарищу – лей-
тенанту Ивану Шумилову угро-
жает смертельная опасность: на 
«МиГ-3» ринулся «Ме-109». Иван 
Заболотный бросился на выручку 
и сразил врага пулеметной очере-
дью, но сам попал под огонь зени-
ток противника. Объятый пламе-
нем «МиГ-3» упал в районе Ма-
лоярославца – Медыни. Так погиб 
4 января 1942 года в 13.40 талант-
ливый летчик, заместитель коман-
дира эскадрильи И.Н. Заболотный.

БЕДАМ 
НАПЕРЕКОР

Необычно сложилась летная 
биография Ивана Филипповича Го-
лубина. Служба его в 16-м истреби-
тельном начиналась в ноябре 1939 
года. В начале 1940 года при ава-

рийной посадке на «И-153» («Чай-
ка») осколком остекления летчи-
ку повредило левый глаз. Медко-
миссия отстранила И.Ф. Голубина 
от летной работы. Командир пол-
ка Ф.М. Пруцков назначил Голу-
бина на штабную должность. Но 
стремление летать не покидало 
Ивана Голубина. Началась война, 
и он подал рапорт о возвращении 
на летную работу, чтобы бить вра-
га в воздухе. Голубин на удивление 
быстро восстановил летные навы-
ки, досконально изучил «МиГ-3». 
Он отлично пилотировал машину и 
снайперски стрелял. И уже в сен-
тябре 41-го командир эскадрильи 
Г.Ф. Приймук мог выпустить И.Ф. Го-
лубина в ночные полеты.

Из письма И.Ф. Голубина коман-
диру эскадрильи Г.Ф. Приймуку в 
свердловский госпиталь: «Здрав-
ствуйте, товарищ капитан! Рад 
Вам написать, что боевые дела в 
эскадрилье идут успешно. В день 
Октябрьского праздника и военно-
го парада на Красной площади в 
Москве мы хорошо охраняли столи-
цу днем и ночью и не пропустили к 
ней ни одного вражеского самоле-
та. Докладываю, что я лично сбил 
уже двенадцать фашистских само-
летов и много раз летал на штур-
мовку наземных войск гитлеров-
цев. Желаю Вам скорейшего вы-
здоровления. Лейтенант Голубин».

За каждым сбитым фашист-
ским стервятником целая исто-
рия, иногда трагическая, иногда 
кажущаяся невероятной. Первый 
самолет врага «Ю-87» (одномо-
торный бомбардировщик) Иван Го-
лубин сбил в неравном бою, ког-
да шестерка наших истребите-
лей встретилась с 18-ю «Ю-87», 
которых сопровождали 10 «Ме-
109». Наши летчики дрались оже-
сточенно, самоотверженно. Ведо-
мые прикрывали хвосты атакую-
щих самолетов по всем правилам 
истребительной тактики. И 6 вра-
жеских самолетов летчики уни-

чтожили, отогнали бомбардиров-
щиков, не дали бомбить наши 
войска. Вынырнув из облаков, 
Иван Голубин увидел перед собой 
«Ю-87» и открыл огонь. «Юнкерс» 
задымил и пытался уйти в облака, 
но Голубин добил врага.

25 октября в бою восьмер-
ки наших истребителей, кото-
рую возглавлял командир полка 
Ф.М. Пруцков, с 12 бомбардиров-
щиками и 10 «Ме-109» Иван Голу-
бин сбил «мессера». В повторном 
вылете в тот же день в бою с 25 
«Ю-87» и 18 «Ме-109» 5 самоле-
тов врага были уничтожены, один 
«Ме-109» сбил Голубин.

29 октября в напряженный мо-
мент Московской битвы, когда тан-
ки Гудериана прорвались к Туле, 
ожесточенные бои шли и в воздухе. 
В то день особенно отличился уро-
женец Тульской области лейтенант 
Иван Голубин. Восьмерка «МиГ-3» в 
районе Наро-Фоминска над линией 
фронта встретила 12 «Ю-87» под 
прикрытием 8 «Ме-109». Против-
ник потерял 7 самолетов, из них 
два сбил Иван Голубин: «Ю-87» у 
деревни Комарово и «Ме-109» у де-
ревни Башкино. Во втором вылете 
девятки «МиГ-3» летчики приняли 
бой с 10 «Ме-109» и 6 «Ме-109Ф». 
Враг потерял 6 самолетов, Голу-
бин вступил в неравный бой с тре-
мя «мессерами». Благодаря отваге, 
находчивости, военной хитрости 
ему удалось сбить два «Ме-109», а 
третий удрал. Это было впервые в 
полку: за один день у летчика че-
тыре победы! Иван Голубин умело 
применял в бою реактивные сна-
ряды РС-82. Они действовали эф-
фективно.

Командир полка вечером го-
рячо поздравил с победами всех 
летчиков, особенно И.Ф. Голубина.

15 декабря после штурмов-
ки вражеской колонны, уничто-
жив шесть автомашин противни-
ка, И.Ф. Голубин на бреющем по-
лете уходил от цели и не сразу 
заметил, что в хвосте его истре-
бителя 13 «Ме-109». Голубин бро-
сал машину из стороны в сторо-
ну, и трассы вражеского огня про-
летали мимо. Тогда один «Ме-109» 
вырвался вперед, набрал высоту 
и начал пикировать справа. Голу-
бин, выбрав момент, бросил свою 
машину под прямую полета врага. 
Тот не мог увеличить угол пикиро-
вания, иначе не хватило бы высо-
ты, и, вынужденный выйти из ата-
ки, оказался впереди Голубина. 
Небольшой поворот, и враг в при-
целе. Короткая очередь, и «Ме-
109» рухнул на землю. В следую-
щий момент пришлось повторить 
тот же прием, и еще один «Ме-
109» нашел гибель. 

Окончание на стр. 7

«Служили три сокола в нашем полку»

Иван Шумилов Иван Голубин Иван Заболотный

Иван Шумилов даёт старт на взлёт МиГ-3. Январь 1942 г. Аэродром Люберцы Иван Голубин в кабине МиГ-3. Октябрь 1941 г. Командир звена 1-й АЭ Иван Заболотный и командир 16 ИАП Ф.М. Пруцков. Декабрь 1941 г.

ЗАЩИЩАЯ
СТОЛИЦУ
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КОСМИЧЕСКАЯ 
МЕДАЛЬ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО 
ВЕТЕРАНА

Авиатор, ветеран Великой 
Отечественной войны, участник 
Парада Победы, почётный ра-
дист и знаменитый люберецкий 
писатель-мемуарист Вадим 
Петрович Мальцев отметил 
девяностолетие.

Поздравить юбиляра с днем 
рождения собрались многочис-
ленные друзья и родственники со 
всей страны – от брата Юрия Бе-
лова, известного петербургско-
го художника, до самого младше-
го внука – девятилетнего Жени, 
восходящей звезды люберецко-
го детского футбольного клуба 
«Звезда». По телефону пришли 
поздравления из Томска, Пензы, 
Москвы, Долгопрудного, Домоде-
дова. Цветы и подарки принесли 
депутат городского Совета депу-
татов Денис Ерченко, помощник 
главы города Нина Алексеевна 
Башаренко, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Иван 
Григорьевич Авраменко. 

Делегация ученых из «Конструк-
торского бюро опытных работ», 
возглавляемое д.т.н., профессо-
ром В.В. Симаковым, торжествен-
но вручила от президента федера-
ции космонавтики России полков-
нику в отставке Мальцеву медаль 
«Академик М.В. Келдыш» – награ-
ду, которой традиционно честву-
ют тех, кто внес немалый вклад в 
освоение космических высот. По-
здравления юбиляр получил от 
главы Люберецкого муниципаль-
ного района и города Люберцы 
В.П. Ружицкого и президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина.

– Вадим Петрович, в сорок 
первом, когда началась война, 
вам ещё не было и девятнадца-
ти...

– Я к тому времени уже год, как 
служил в армии, и считался не «зе-
леным» призывником, а более-
менее опытным радистом. Посмо-
трите на нынешних восемнадцати-
летних – их ведь тоже сейчас совсем 
мальчишками в армию призывают, и 
даже в мирное время ребята за год 
успевают повзрослеть. А уж в те 
грозные времена и подавно парни 
быстрей становились бойцами! 

– Орден Великой Отечествен-
ной войны на вашем лацкане, 
два ордена Красной Звезды – 
это, понятно, за участие в бое-
вых действиях, за ваш вклад 
в Победу. Медали за долгую и 
безупречную службу в воору-
женных силах – тоже законо-
мерный результат вашей уди-
вительной военной карьеры. 
Читатели «Люберецкой пано-
рамы» знают вас прежде все-
го как авиатора и автора двух 
томов удивительных по откро-
венности воспоминаний о воен-
ных годах, одного из активных 
внештатников нашей газеты. Но 
вот о том, что вы еще и с космо-
сом как-то связаны, вы пока не 
рассказывали. 

– Придется со временем на-
писать еще одну книгу!.. А если 
серьезно, то все очень про-
сто: я ведь еще и изобретатель-
рационализатор. И кое-что из моих 
чисто инженерных работ, оказы-
вается, пригодилось космонавтам! 
Конкретно – изобретение: «Систе-
ма централизованного автомати-
зированного контроля летатель-
ных аппаратов». Авторское свиде-
тельство № 30201 с приоритетом 
от 13 июня 1963 года. Подробно-
стей пока не будет – это дело еще 
и до сих пор секретное. Вот, может 
быть, когда мне сто лет стукнет – 
расскажу! Не шучу: считайте эти 
мои слова официальным пригла-
шением на интервью!

Светлана САМЧЕНКО

Сегодня мы публикуем статью 
В.П. Мальцева, посвященную 
70-летию Сталинградской битвы

В середине июля 1942 года не-
мецкие войска прорвали оборону 
Юго-Западного и Южного фрон-
тов, а наши войска отошли к Во-
ронежу, оставили Ростов-на-Дону 
и позволили немцам форсировать 
в нижнем течении Дона.

Противник, используя стратеги-
ческое преимущество, создал две 
крупные группировки войск – груп-
па армий «А» и группа армий «Б». 
Армиям группы «А» ставилась глав-
ная стратегическая задача – за-
хват Кавказа и овладение бакин-
ским нефтеносным районом. Для 
захвата Сталинграда и Астрахани, 
а также полного перекрытия Волги 
предназначалась группа армий «Б», 
которая должна выполнять второ-
степенную стратегическую задачу. 
Однако в результате упорного со-
противления наших армий на даль-
них подступах к Сталинграду и при-
нятия других эффективных мер 
Ставкой Верховного Главнокоман-
дования (ВГК) немцы были вынуж-
дены сосредоточить свои главные 
силы не на Кавказском, а на Ста-
линградском направлении.

Ставкой ВГК были созданы 
Юго-Восточный и Сталинградский 
фронты. С 23 июля 1942 года на-
чались предельно ожесточённые 
бои в исторической битве за Ста-
линград. Началась битва от исхо-
да которой зависел дальнейший 
ход войны, судьба Советского го-
сударства и окончание Второй ми-
ровой войны.

Я в то время, после отступле-
ния из Крыма и Кубани, оказал-
ся защитником Кавказа и испытал 
результаты продвижения войск 
противника по правому флангу 
армий группы «А». 

На начальном этапе битвы за 
Кавказ противник имел значитель-
ное преимущество над обороняю-
щимися войсками, что определило 
характер боевых действий вплоть 
до 19 ноября 1942 года. В группе 
армий «А» было 167 тысяч человек, 
1130 танков, 4540 орудий и до ты-
сячи самолётов. Нужно вспомнить, 

что в это время наши войска руко-
водствовались приказом народного
комиссара обороны СССР № 227 
от 28 июля 1942 года, а немецкие 
войска – директивой Гитлера № 45 
от 23 июля 1942 года. 

С 10 августа немецкие войска 
с боями начали продвижение к 
предгорьям Кавказа. 12 августа 
противник форсировал реку Ку-
бань и устремился к Новороссий-
ску с целью овладения дорогами, 
идущими вдоль морского побере-
жья к Сухуми. Дальше Новорос-
сийска войска вермахта продви-
нуться не смогли, но пробивались с 
боями на Юг по горным тропам че-
рез перевалы Кавказских хребтов. 

В конце сентября, используя гор-
ные тропы, лошадей, ишаков и по-
мощь местных проводников, нем-
цы захватили почти все перевалы 
и приблизились к Сухуми. Резер-
вов для защиты последнего пере-
вала не было. Противник мог про-
рваться к берегу Черного моря и 
окружить всю приморскую группи-
ровку наших войск. Над городом 
нависла серьёзная опасность. 

В помощь малочисленным под-
разделениям и отрядам, защища-
ющим последний перевал на Аб-
хазском хребте, был выделен ави-
ационный полк, в который я был 
приписан, и который базировался 
на Сухумском ипподроме. На само-
лётах У-2, вместо ишаков, полк до-
ставлял на позиции наших войск
боеприпасы, сухари, перевязоч-
ные средства и спирт, которые в 
то время были важнее фугасных 
и осколочных бомб. Из ущелий и 
с перевала привозили раненых 
защитников Кавказа. Чаще всего 
они были в тёмных бушлатах.

Наши лётчики делали до восьми 
вылетов в светлое время. Моторы 
самолётов «стрекотали» в небе с 
раннего утра до глубокой ночи.

Так продолжалось до историче-
ского дня – 19 ноября. С этого дня 
очень многое изменилось. 

Во-первых. Оборона Кавказа 
и Сталинграда были завязаны в 
один узел борьбы с ненавистным 
врагом. Успешное наступление, 
уничтожение и пленение около 
1,5 млн. солдат и офицеров только
в Сталинградской битве напрочь 
лишили фашистскую Германию 
былой стратегической инициати-
вы и определили ход всей Второй 
мировой войны. Победа за нами!

Во-вторых. После продолжи-
тельных и сильных дождей в го-
рах резко снизилась температура. 
Всё покрылось снегом и льдом. В 
ущельях и на перевалах замерза-
ли бойцы наших подразделений и 
отрядов, но ещё больше замёрзло 
немецких войск. Наступающий на 
Сухуми противник был отброшен 
«дедом морозом» на многие сотни 
километров на север. Наш авиаци-
онный полк получил передышку.

В третьих. В этот день меня 
срочно вызвали в штаб 4-й воз-
душной армии, расположенный в 
Ахали-Афоне (Новый Афон), где 
присвоили звание «старший сер-
жант» и направили в 502-й штур-
мовой авиационный полк старшим 
радиотехником. Этот полк базиро-
вался на аэродроме в Адлере. При-
каз подписал командующий арми-
ей генерал-майор К.А. Вершинин. 

По этим причинам 19 ноября 
стал для меня, и не только для 
меня, днём историческим, судьбо-
носным и праздничным.

Контрнаступление под Сталин-
градом началось 19 ноября, а уже 
23 ноября подвижные соединения 
Юго-Западного и Сталинградско-
го фронтов встретились в районе 
Калач и создали кольцо окруже-
ния, в котором было около 330 ты-
сяч человек хвалёных немецких 
армий. Окруженная группировка 
немецких войск полностью капи-
тулировала 2 февраля 1943 года, 
а генерал-фельдмаршал Ф. Пау-
люс сдался в плен.

Разрабатывали и реализовали 
план контрнаступления под Ста-
линградом («Ураган») наши зна-
менитые полководцы, в том числе 
И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Васи-
левский, Н.Н. Воронов, В.И. Чуйков.

Под Сталинградом впервые было 
осуществлено в полном объёме ар-
тиллерийское наступление, а дей-
ствия авиации приняли также фор-
му авиационного наступления. По-
этому 19 ноября отмечается как 
День ракетных войск и артиллерии. 

Примечание. Более подроб-
но некоторые события того воен-
ного времени изложены автором 
в книге «По страницам военного 
дневника», которую можно про-
читать в Центральной библиотеке 
им. С. Есенина г. Люберцы.

Вадим МАЛЬЦЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны

Наша победа

Окончание. Начало на стр. 6

А у линии фронта встретились 
пять «Ю-87». Они шли к Москве. Го-
лубин направил машину в сторону 
бомбардировщиков и, тщательно 
прицеливаясь, выстрелил реактив-
ным снарядом. «Юнкерс» в возду-
хе развалился на части. Но бой про-
должался, снаряд попал в мотор 
машины Голубина, его легко ранило, 
кончилось горючее. И он спланиро-
вал на опушку леса. Жители дерев-
ни, занятой немцами, спрятали лет-
чика, а потом армейские развед-
чики переправили Ивана Голубина 
через линию фронта. Через четыре 
дня он снова попал в полк. И.Ф. Го-
лубин погиб в августе 1942 года при 
перегоне новых самолетов на Ста-
линградский фронт.

РОЖДЁННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ

Из трех летчиков 16-го ИАП – Ге-
роев Советского Союза, которым 
высокое звание присвоил Прези-
диум Верховного Совета СССР 
4 марта 1942 года, Иван Петрович 

Шумилов перенес войну до конца 
и дожил до 1987 года. Он родил-
ся в 1918 году на Украине. После 
ФЗУ, получив специальность сле-
саря, работал на металлургиче-
ском заводе в Керчи и одновре-
менно учился летать на планере, 
а потом на самолете. В 1938 году 
окончил Качинскую военную шко-
лу пилотов и получил направле-
ние в 16-й ИАП. С 22 июня 1941 г. 
по 1 мая 1942 г. И.П. Шумилов про-
извел 131 боевой вылет, сбил лич-
но в одиночных боях 9 самолетов 
противника, один из них – тара-
ном, десять раз штурмовал враже-
ские наземные войска. В дальней-
шем занимал командные посты в 
ВВС, командовал полком, был за-
местителем командира дивизии. 
Закончил Военно-воздушную ака-
демию. В 1961 году уволился в за-
пас в звании полковника, но без 
авиации обойтись не мог: рабо-
тал летчиком-инструктором, ко-
мандиром отряда вертолетов, 
инспектором-летчиком управле-
ния гражданской авиации. Иван 
Петрович налетал 12740 часов, 
освоил 68 типов летательных

аппаратов. Ко всему прочему, 
И.П. Шумилов был отличным па-
рашютистом и обладал завидной 
физической силой. К слову, в авгу-
сте 1940 года Иван Шумилов занял 
1-е место в Московском военном 
округе среди штангистов среднего 
веса, выжав снаряд в 128 кг. Креп-
кое здоровье помогало выдержи-
вать многократные перегрузки в 
напряженных воздушных боях. 

…В тот день, 4 января 1942 
года, когда погиб И.Н. Заболот-
ный, пятерка истребителей во 
главе с комэском Николаем Дуна-
евым обнаружила отступающую 
колонну немецких танков и атако-
вала ее, несмотря на сильный зе-
нитный огонь. Летчики совершили 
четыре атаки реактивными снаря-
дами. Пора и уходить: горючее на 
пределе, боезапас израсходован. 
Иван Шумилов был замыкающим 
и заметил, как из леса вышла еще 
одна колонна вражеских войск. 
Дал по ней несколько очередей, 
и боеприпасы закончились. И тут 
появилась семерка «Ме-109». Ее 
ведущий устремился к крайнему 
«МиГу» Шумилова. На помощь ри-

нулся Иван Заболотный и сразил 
«мессера» пулеметной очередью. 
Комэск Дунаев дал команду «До-
мой!», и тройка «МиГов» уже скры-
лась в облаках. Теперь уже замы-
кающий Николай Бурьян успел за-
метить «МиГ» Шумилова, идущий 
в лобовую атаку с другим «мессе-
ром», а слева резко снижающий-
ся, объятый пламенем самолет 
Заболотного, попавший под огонь 
зениток.

Оставшись один в окружении 
«мессеров», Иван Шумилов ре-
шил таранить идущий впереди и 
несколько ниже «Ме-109». При 
столкновении раздался страшный 
треск, винт отлетел, самолет за-
горелся, пламя обожгло лицо лет-
чика. Не теряя самообладания он 
выбросился из кабины с парашю-
том. Тело скользнуло по фюзеля-
жу и зацепилось воротником курт-
ки за стабилизатор. Неимоверным 
усилием Иван Шумилов отцепил-
ся, и только раскрылся парашют, 
как ноги утонули в снегу – на-
столько малой была высота…

Вот такими были они, наши 
герои-земляки. И память о них жи-
вет. И не только в умах и сердцах 
оставшихся в живых их современ-
ников.

ПОМНИМ И ЧТИМ
Не так давно авторов данного

повествования пригласили уча-
щиеся Московской школы № 2026
(район Косино-Ухтомский) на пос-
тановку литературно-музыкальной 
композиции «Три Ивана, или Ви-
тязи московского неба». Ребя-
та играли с подъемом, с душой 
пели песни, которые когда-то 
пели наши герои, читали стихи, 
включая те, написанные крас-
ноармейцем Константином Сто-
ляровым – «Служили три соко-
ла в нашем полку, и каждого зва-
ли Иван…» А зал – мальчишки и 
девчонки – слушал и смотрел не 
шелохнувшись. А когда в конце 
зазвучала музыка «Авиамарша», 
его пели все вместе: и юные ар-
тисты, и зрители, и гости, в числе 
которых находился и бывший ко-
мандующий Московским военным 
округом ПВО генерал-лейтенант 
В.П. Ефремов.

Калерия БОБРОВА, 
автор книги 

«Крылатый полк 
шестнадцатый»

Валентин ЧУЛКОВ, 
член Союза журналистов 

России

«Служили три сокола в нашем полку»

К 70-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ



ЛП№ 47 (415) ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА8 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, по-
становляю:

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

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов для жилищного строительства (при-
лагается).

3. Признать утратившим силу Распоряжение Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 17.04.2006 № 942-РГ «Об образовании Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов и мерах по соз-
данию условий для начала ее работы», Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 15.05.2006 № 60-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по подготовке и проведению земельных аук-
ционов», Постановление 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 Забабур-

кину 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 жи-

лищного 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 принци-

пов соревновательности при проведении земельных аукционов для жилищного строительства в соответствии со статьей 38.1 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации.

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской 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 предсе-

датель 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, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности Люберецкого муниципального района или право на заключение дого-
вора аренды такого земельного участка, расположенного на территории Люберецкого муниципального района Московской области 
для жилищного 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 вре-

мя 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 

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

ет сохранность представленных заявок, документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки  и содержа-
ния 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 осно-

ваниям, 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 догово-

ру специализированную организацию).
3. Права Комиссии

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

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

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

тационные 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 админи-

страции Люберецкого муниципального района.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее половины ее персонального состава.
4.4. В случае необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены руководители органов администрации Люберецко-

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

венстве 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 присут-

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

миссии.
Утвержден постановлением администрации

муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от «03» декабря 2012г. №  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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2012 № 3362-ПА

г. Люберцы
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на  проведение муниципальной лотереи  на территории муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный район  Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», Федеральным законом от 21.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области,  Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального  района  от  25.03.2009  
№369/43  «Об утверждении Положения  о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав Люберецкого муници-
пального района Московской области, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания», Постановлением  ад-
министрации  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области   от 30.03.2012  №675-ПА  «Об 
утверждении Положения «Об организации, порядке проведения муниципальных лотерей на территории муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области и о порядке осуществления муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей»   постановляю: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на  проведение му-
ниципальной лотереи на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»  (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции Люберецкого муниципального района Московской области (www.lubreg.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Руководителя администрации Михайло-
ва В.И.

Руководитель администрации                                                             И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.12.2012 г. №3362-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на  проведение муниципальной лотереи  на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области»
1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) распространяется на полномочия администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – администрация Люберецкого района) по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи на территории Люберецкого муни-
ципального района Московской области (далее – Услуга).      

1.2. Предметом регулирования Услуги  являются отношения, возникающие между юридическим лицом и администрацией Любе-
рецкого района, связанные с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи».

1.3. Административный Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности  Услуги, создания 
комфортных условий ее предоставления.

1.4. Задачей Регламента является упорядочение административных процедур и административных действий по предостав-
лению  Услуги.

1.5. Заявителями являются созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие место нахожде-
ния в Российской Федерации, юридические лица, имеющие намерение провести муниципальную лотерею на территории Люберец-
кого муниципального образования Московской области (далее - заявитель).

1.6. Представитель заявителя – физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 
предоставлении Услуги подтверждаются доверенностью, за исключением лиц, имеющих право действовать без доверенности от 
имени заявителя. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномочен-
ного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

1.8. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Услуги приведены в разделе   2  Регламента.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется административным регламентом, именуется «Выдача разре-
шения на проведение муниципальных лотерей».

2.2. Выполнение административных процедур по предоставлению  Услуги осуществляется специалистами управления защиты 
прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации  (далее - Управление).

2.3 Специалисты, ответственные за выполнение административных процедур, назначаются  начальником Управления.
Адрес места нахождения Управления: 140000, Московская область,  г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
График работы Управления: с понедельника  по  четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу  с 9-00 до 16-45,  обед: с 13-00 до 13-45. 
2.4. Прием документов, необходимых для получения Услуги и выдача результата предоставления  Услуги осуществляет  Управ-

ление.
2.5. Результатом  предоставления  Услуги  является:
- получение заявителем разрешения на проведение муниципальной лотереи на территории Люберецкого  муниципального рай-

она Московской области (далее – разрешение);
- решение об отказе в выдаче разрешения на право проведения муниципальной лотереи на территории Люберецкого  муници-

пального района Московской области  (далее – отказ в выдаче).
2.6. Полный срок предоставления Услуги составляет два месяца со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на 

проведение муниципальной лотереи (далее – заявление).
При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги  по почте, срок предоставления Услуги исчис-

ляется со дня поступления в управление  заявления и документов, необходимых для предоставления  Услуги  (по дате регистрации).
Сроки прохождения отдельных процедур:
а) прием и регистрация заявления c установленным пакетом документов - не более 45 минут;
б) направление уполномоченной организацией заявления и установленного пакета документов в управление - 1 день;
в) рассмотрение заявления и установленного пакета документов - не более 40 дней;
г) принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче - не более 14 дней;
д) внесение записи о лотерее в реестр муниципальных лотерей и оформление выписки - 1 день;
е) оформление уведомления о принятом решении, разрешения или отказа в выдаче - 1 день;
ж) выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 3 дней со дня принятия решения.
Основанием для приостановления предоставления Услуги является письменное обращение заявителя о приостановлении вы-

дачи разрешения.
2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»;
- постановление Правительства РФ от 05.07.2004 № 338 «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях»;
- Приказ Минфина РФ от 09.08.2004 № 66н «Об установлении форм и сроков предоставления отчетности о лотереях и мето-

дологии проведения лотерей»;
- Устав муниципального образования Люберецкий район Московской области;   
- постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 

30.04.2012 №675-ПА «Об утверждении Положения «Об организации, порядке проведения муниципальных лотерей на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и о порядке осуществления муниципального 
контроля за проведением муниципальных лотерей»;

- распоряжение администрации Люберецкого муниципального района Московской от 26.06.2012 №47-РА «Об утверждении Поло-
жения об управлении защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.8. Для получения разрешения заявитель представляет в управление заявление в произвольной форме, в котором указыва-
ется срок проведения лотереи и вид лотереи. К заявлению о предоставлении разрешения на проведение муниципальной лотереи 
должны прилагаться следующие документы:

- условия муниципальной лотереи;
- нормативы распределения выручки от проведения муниципальной лотереи (в процентах);
- макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи документа) с описанием обязательных тре-

бований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки, а также с описанием нанесенных на него 
скрытых надписей, рисунков или знаков;

- правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша;
- технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием источников финанси-

рования расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения лотереи;
- описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
- засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов заявителя;
- бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления о предо-

ставлении разрешения на проведение лотереи;
- справка налогового органа о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов. Срок действия справки – один месяц;
- порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов;
- порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лотерейных билетов;
- порядок изъятия нераспределенных лотерейных билетов;
- порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
2.9. Условия муниципальной лотереи, утвержденные организатором лотереи, включают в себя:
1) наименование лотереи;
2) указание на вид лотереи;
3) цели проведения лотереи (с указанием размера целевых отчислений, а также конкретных мероприятий и объектов);
4) наименование организатора лотереи с указанием его юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, идентифи-

кационного номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной организации;
5) указание на территорию, на которой проводится лотерея;
6) сроки проведения лотереи;
7) описание концепции лотереи;
8) организационно-технологическое описание лотереи;
9) права и обязанности участников лотереи;
10) порядок и сроки получения выигрышей, в том числе по истечении этих сроков, а также сроки проведения экспертизы вы-

игрышных лотерейных билетов;
11) порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда лотереи;
12) порядок изготовления и реализации лотерейных билетов (порядок определения и регистрации лотерейных ставок);
13) цены лотерейных билетов (размеры лотерейных ставок);
14) денежные эквиваленты выигрышей в натуре;
15) порядок формирования призового фонда лотереи, его размер и планируемую структуру распределения призового фонда 

лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах от выручки от проведения лотереи);
16) порядок проведения розыгрыша призового фонда лотереи, алгоритм определения выигрышей.
К обязательным нормативам лотереи относятся:
1) размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи должен составлять не менее 50%, но не более 80%;
2) размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный условиями лотереи, должен составлять не менее чем 10% от вы-

ручки проведенной лотереи.
2.10. Управление не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.11. При предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, заявитель предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность. 

Копии представленных заявителем документов после предоставления Услуги остаются в управлении и заявителю не возвращаются.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  Услуги:
- непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия;
- заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.6 Регламента.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги: 
- несоответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения на проведение муниципальной лотереи, 

требованиям Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»;
- представление заявителем недостоверных сведений;
- наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
- возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве).
- размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  Услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-

нии результата предоставления Услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Услуги не должно превышать 45 минут.
Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления Услуги не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении Услуги.
Максимальный срок регистрации заявления не должен превышать 45 минут.
2.16. На территории, прилегающей к зданию, где предоставляется Услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.17. Здание, где предоставляется Услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
2.23. Входы в помещения, где осуществляется прием и выдача документов, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-

ляющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски.
2.18. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании и графике работы структурного подразделения администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области, предоставляющего  Услугу.

2.25. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожар-
ным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.19. Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время заявителей.
2.20. Помещения, в которых предоставляется  Услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей 

и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.21. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-

ты должностных лиц.
2.22. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

ностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
2.23. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и стола-

ми либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.24. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий;
б) образец заполнения заявления;
в) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
г) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
д) извлечения из Регламента.
2.25. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентификационными карточками и 

(или) настенными табличками.
2.26. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место для писем  и раскладки документов.
2.27. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется при-

ем только одного заявителя по одному обращению за предоставлением одной  Услуги.
2.28. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к информационным базам данных, печатающему устройству.
2.29. При оборудовании помещений, в которых предоставляется  Услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эва-

куации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
2.30. Информация о порядке предоставления Услуги, в том числе о ходе  предоставления  Услуги, входит в обязанность специ-

алиста, ответственного за прием  и выдачу документов.
Информирование осуществляется при личном обращении заявителя (представителя заявителя), письменном обращении заяви-

теля (представителя заявителя),  с использованием средств телефонной, электронной связи, посредством размещения информации 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), на информационных стендах.

2.31. Информация о предоставлении Услуги размещается на официальном Интернет-сайте администрации Люберецкого му-
ниципального района.

Адрес официального Интернет-сайта Люберецкого муниципального района Московской области: www.lubreg.ru. 
2.32. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица управления подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.33. Информация об отказе в предоставлении Услуги направляется заявителю заказным письмом и дублируется по телефону 
или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении).

2.34. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при по-
даче документов.

2.35. Консультации (справки) по вопросам предоставления Услуги предоставляются должностными лицами  управления.
2.36. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- необходимого перечня документов, предоставляемых для предоставления Услуги, комплектности (достаточности) представ-

ляемых документов;
- источников получения документов, необходимых для предоставления Услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления  Услуги.
3. Административные  процедуры

3.1. Блок-схема  последовательности предоставления  Услуги приведена  в приложении № 1 к   настоящему Регламенту.
3.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления c установленным пакетом документов;
б) рассмотрение заявления и установленного пакета документов;
в) принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче;
г) внесение записи о лотерее в реестр муниципальных лотерей и оформление выписки;
д) оформление разрешения или отказа в выдаче;
е) выдача результата предоставления  Услуги.
3.3. Для получения разрешения заявитель обращается в управление с заявлением и установленным пакетом документов, при 

этом предъявляет документ, удостоверяющий его личность и документ, подтверждающий полномочия физического лица представ-
лять интересы юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени юридического лица;
г) проверяет правильность заполнения заявления и комплект прилагаемых документов, соответствие его требованиям                              

пункта 2.7 Регламента.  Не подлежат приему заявления, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не огово-
ренные в них исправления, заявления, заполненные карандашом, а также заявления с серьезными повреждениями, не позволяю-
щими однозначно истолковать их содержание;

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в получении документов в 
двух экземплярах согласно Приложению № 2 к Регламенту. Один экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр прикладыва-
ется к принятым документам.

3.5. После регистрации документов (заявления)  в течение трех рабочих дней специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, направляет заявление с представленными для получения разрешения документами (далее - документы) начальнику 
управления защиты прав потребителей,  рекламы и выдачи разрешительной документации для осуществления проверки сведений 
о заявителе (далее - начальник управления).

3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступившее в управление заявление с установленным па-
кетом документов, зарегистрированное в установленном порядке.

3.7. Рассмотрение заявления и установленного пакета документов осуществляется должностными лицами управления с целью 
выявления в них недостоверных и (или) искаженных данных, а также установления соответствия (несоответствия) заявителя тре-
бованиям действующего законодательства.

3.8. Должностное лицо управления при рассмотрении заявления и установленного пакета документов на соответствие требо-
ваниям действующего законодательства устанавливает: 

- полноту и достоверность сведений, представленных заявителем;
- соответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения на проведение муниципальной лотереи, 

требованиям установленным законодательством Российской Федерации;
- отсутствие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов; 
- отсутствие возбужденного производства арбитражным судом в отношении заявителя по делу о несостоятельности (банкротстве).
3.9. В случае, если заявитель не представит все предусмотренные пунктом 2.7 Регламента документы, специалист управления 

в течении месяца со дня подачи заявителем заявления обязан запросить у него недостающие документы, которые должны быть 
представлены не позднее чем через 10 дней со дня получения такого запроса.

3.10. Принятие решения о выдаче разрешения или мотивированного отказа в выдаче осуществляется путем издания постанов-
ления администрации Люберецкого муниципального района Московской области (далее – постановление).

Основанием для начала административной процедуры является проведенная проверка сведений, содержащихся в заявлении 
и установленном пакете документов. По результатам проведенной проверки на соответствие представленных документов требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и предложений должностного лица управления, начальник управ-
ления принимает решение о подготовке постановления о выдаче разрешения или отказа в выдаче.

Издание постановления включает в себя его подготовку, оформление, согласование, подписание и регистрацию.
Должностное лицо управления готовит проект постановления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в админи-

страции Люберецкого муниципального района Московской области.
Проект постановления визируется должностным лицом управления - исполнителем, начальником управления и направляется 

на согласование с должностными лицами  в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Люберецкого му-
ниципального района Московской области. 

После согласования постановление подписывается  Руководителем администрации Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области.

После регистрации постановления должностное лицо управления оформляет уведомление о принятом решении, которое оформ-
ляется на бланке администрации Люберецкого муниципального района Московской области и  подписывается начальником управления. 

Уведомление направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.
3.11. Внесение записи о лотерее в реестр муниципальных лотерей и оформление выписки осуществляется после издания по-

становления о выдаче разрешения.
Должностное лицо управления ведет реестр муниципальных лотерей (приложение №3 к Регламенту). 
В реестре содержится следующая информация:
1) порядковый номер записи;
2) дата внесения записи;
3) регистрационный номер муниципальной лотереи;
4) наименование муниципальной лотереи;
5) сведения о юридическом лице – организаторе муниципальной лотереи:
- наименование;
- государственный регистрационный номер;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения об открытии счетов в кредитной организации;
6) сроки проведения муниципальной лотереи;
7) Номер и дата выдачи разрешения.
Регистрационной номер муниципальной лотереи состоит из серии и номера, разделенных знаком «/».
Серия регистрационного номера муниципальной лотереи состоит                из 5 разрядов.
Первый разряд указывает на статус регистрируемой лотереи и обозначается буквой «Н» - негосударственная лотерея.
Второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от лотереи, на которой она проводится, и обозначается цифрой «4» 

- муниципальная лотерея.
Третий и четвертый разряды обозначаются порядковым номером Люберецкого муниципального района Московской области -«36».
Пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее проведения и формирования призового фонда и обо-

значается следующими буквами:
а) «С» - стимулирующая лотерея
б) нестимулирующие лотереи:
«Т» - тиражная;
«Б» - бестиражная;
«К» - комбинированная.
Регистрационный номер муниципальной лотереи является номером, присвоенным муниципальной лотерее, внесенным в му-

ниципальный реестр лотерей.
3.12. После внесения записи в реестр муниципальных лотерей должностное лицо управления оформляет выписку из реестра 

муниципальных лотерей по форме согласно приложению № 4 к Регламенту.
3.13. Разрешение оформляется в соответствии с формой (приложение №5), подписывается заместителем Руководителя адми-

нистрации, курирующим данное направление. Разрешение оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается (направля-
ется) заявителю (представителю заявителя).  Второй экземпляр хранится в управлении.

Основанием для начала административной процедуры является издание постановления о выдаче разрешения или отказа в выдаче. 
3.14. В разрешении указываются:
- наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение;
- регистрационный номер и дата выдачи;
- полное или сокращенное наименование организатора муниципальной лотереи, место его нахождения;
- основной государственный регистрационный номер организатора лотереи;
- вид лотереи;
- наименование лотереи;
- территория проведения лотереи;
- срок  действия разрешения.
В мотивированном отказе в выдаче указываются основания (причины) отказа в соответствии с пунктом 2.12  Регламента.
Общий максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня.
Разрешение оформляется на бланке администрации Люберецкого района, подписывается заместителем Руководителя адми-

нистрации, курирующим данное направление.
4. Порядок и  формы  контроля  за предоставлением Услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений настоящего Регламента и  иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию Услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом управления положений Регламента и иных нормативно-
правовых актов, устанавливающих требования к оказанию Услуги, осуществляется  уполномоченными лицами управления (началь-
ник  Управления, заместитель начальника Управления).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества оказания Услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги.

Контроль полноты и качества оказания Услуги осуществляется путем проведения уполномоченными должностными лицами 
Управления (начальник Управления, заместитель начальника Управления) проверок  соблюдения и  исполнения специалистом от-
дела положений  Регламента.

Периодичность  осуществления контроля за оказанием Услуги устанавливается руководителем Управления  или его заместите-
лем, а также заместителем Руководителя администрации, курирующим  соответствующее направление.

Начальник Управления организует и осуществляет контроль за оказанием муниципальной услуги специалистом отдела.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, полугодо-

вых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления Услуги в отношении отдельных категорий зая-
вителей) и внеплановый характер  (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе оказания  Услуги.
Должностные лица за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Услуги, не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за оказанием Услуги со стороны заявителей.
Заявители имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за оказанием  Услуги.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  или муниципального служащего

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в администрацию Люберецкого муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район  Московской области   в следующих случаях:

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  Услуги.
5.1.2. Нарушение срока предоставления  Услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги.
5.1.4. Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления  муниципальной услуги.

5.1.5. Отказ в предоставлении  Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.1.6. Затребование с  заявителя  при  предоставлении  Услуги   платы, не   предусмотренной   нормативными     правовыми    акта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ органа,  предоставляющего  Услугу, должностного лица органа,  предоставляющего Услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.2.1. Заявители  имеют право обратиться  с жалобой лично  или  направить  письменное  обращение   жалобу  на  имя  Руководи-

теля  администрации  по  адресу:  140000,  Московская область, город  Люберцы,  Октябрьский  проспект,  дом 190.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единый портал  муниципальных услуг, а  также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов  местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  Услугу, 

либо  муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
5.3.2. Фамилию, имя, отчество, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего Услугу, либо  муниципального служащего.
5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-

го  Услугу, должностного лица  органа, предоставляющего  Услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  Услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего  
Услугу, должностного лица органа, предоставляющего  Услугу, в приеме документов у заявителя  либо  в  исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий  Услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,  предоставляю-

щим Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено  муниципальными  правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.2. части 5 настоящей статьи, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.5.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 
5.2.1. пункта 5.2, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на  проведение муниципальной лотереи  на территории муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный район  Московской области»

Условные обозначения

Приложение № 2
 РАСПИСКА в получении документов

Настоящим удостоверяется, что заявитель (Ф.И.О. тел.) для получения разрешения на проведение муниципальной лотереи, 
представил в администрацию Люберецкого муниципального района Московской области следующие документы:

№ п/п Наименование и реквизиты 
документов

Количество 
экземпляров  Количество листов Отметка о выдаче 

документов заявителю
Дата и подпись 

заявителя

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4
_____________________________________________  ________________________________
         (должность лица, принявшего документы)                             (подпись)         (Ф.И.О.)

_______________________________________________________                                      «___»______________20___г.____
         (дата окончания срока рассмотрения документов)                                                (дата выдачи документов) 

____________________________________________                           ____________________________________________
                                (подпись)                                                                                      (Ф.И.О. заявителя) 

После рассмотрения документы выданы
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________      __________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись лица , выдавшего документы)            (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы)

* В столбце 2 «наименование и реквизиты документов» указываются реквизиты всех представленных заявителем документов.  
                        

Приложение № 3
Реестр муниципальных лотерей на территории Люберецкого муниципального района

№ 
п/п

Регистрацион-
ный номер му-
ниципальной 

лотереи 

Дата внесения 
записи

Наименование органи-
затора, его ИНН, юри-
дический и почтовый  

адрес, телефон

Наименова-
ние лотереи Вид лотереи 

Сроки про-
ведения ло-

тереи 

Номер и 
дата выда-
чи разре-

шения

Подпись получа-
теля разрешения, 
его Ф.И.О., долж-

ность, дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                                         Приложение № 4
Форма выписки из реестра муниципальных лотерей

Выписка из реестра муниципальных лотерей
Настоящая выписка содержит сведения о лотерее___________________________________________________________________________
                         ( наименование, вид, срок, территория проведения лотереи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

/

                                                             (серия)                             (номер)
                                              (государственный регистрационный номер муниципальной  лотереи)
___________________________________________________________
(наименование организатора лотереи)

включенной в реестр муниципальных лотерей.
______________________________                                               _____________________
 (должность)                   (подпись)

                                             Приложение № 5
Форма разрешения на проведение  муниципальной лотереи на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области (лицевая сторона) Фирменный бланк администрации Люберецкого муниципального района

Московской области
РАЗРЕШЕНИЕ № _____ на проведение лотереи на территории

Люберецкого муниципального района «___» ________________ 20___ г.

Разрешение выдано _____________________________________________________________________________________________________
                                              (наименование, государственный регистрационный номер,
________________________________________________________________________________________________________________________
            и юридический адрес организации, получившей разрешение)
  
Разрешено проведение __________________________________________________________________
                                                                (вид и наименование лотереи)
 
Срок действия разрешения: с ____________________ по _________________

Заместитель Руководителя администрации     ___________   ______________________________________
М.П.                                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи) 

ПРОТОКОЛ № 4
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 
  договоров по передаче муниципального имущества в аренду и 
  безвозмездное пользование по извещению № 151112/0166598/01

город Люберцы    07 Декабря 2012 г.
1. Аукционная комиссия администрации  городского поселения Люберцы  Люберецкого муниципального района Московской об-

ласти провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:30 06.12.2012 года по адресу: город Люберцы Московская 
область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Сыров Андрей Николаевич
Член комиссии
2. Кукушкина Ирина Михайловна
Член комиссии
3. Игнатьков Алексей Владимирович
Член комиссии
4. Нестратова Татьяна Сергеевна
Член комиссии
5. Короткова Наталья Васильевна
Член комиссии
6. Семененко Ульяна Александровна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум 

имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 15.11.2012.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципальной собственности, располо-

женного по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г. Шоссейная ул., дом 8, общей площадью 104,6 кв.м. Целевое на-
значение: парикмахерская.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, считать аукцион не состоявшимся.
Председатель комиссии
1. Сыров Андрей Николаевич            ___________________
                     (подпись)
Член комиссии
2. Кукушкина Ирина Михайловна            ___________________
                     (подпись)
Член комиссии
3. Игнатьков Алексей Владимирович         ___________________
                     (подпись)
Член комиссии
4. Нестратова Татьяна Сергеевна            ___________________
                     (подпись)
Член комиссии
5. Короткова Наталья Васильевна            ___________________
                     (подпись)
Член комиссии
6. Семененко Ульяна Александровна        ___________________
                     (подпись)

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  пре-
доставлении   земельного участка ориентировочной площадью 252 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Ольховская, около д. 8  с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство гаража».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино рядом с СНТ «Пехорка-1»,  площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка площадью 1313 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, город Люберцы, ул. Гоголя, около д. 42 с видом разрешенного использования «под проектирование и строительство бани».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка площадью 775 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, город Люберцы, ул. Гоголя, около д. 42 с ограничением по «красным линиям» с видом разрешенного использования «для ор-
ганизации автопарковки».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка ориентировочной площадью 385 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, напротив д. 26 с видом разрешенного использования «под разме-
щение временного торгового павильона» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов
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НАМ ПИШУТ

Говорят, приносить пользу 
миру – это единственный спо-
соб стать счастливым. Сегод-
ня, по прошествии многих лет 
и даже десятилетий нашего 
знакомства, могу задать Нине 
Абрамовне вопрос: а счастли-
вы ли вы? И по молодому бле-
ску в глазах, по бодрому ее го-
лосу могу сделать вывод: нет 
в городе другого такого че-
ловека в сфере культуры, ко-
торый мог бы ответить од-
нозначно: «Да, счастлива!» 
Она счастлива сделанным за 
свою долгую трудовую жизнь, 
счастлива своей семьей, дру-
зьями, коллегами. 

Так получилось, что вся трудо-
вая жизнь заслуженного работни-
ка культуры Российской Федера-
ции Н.А. Рывкинд была посвяще-
на тем, кто на сцене и тем, кто в 
зрительном зале. Она связывала 
две эти ипостаси: артиста и зри-
теля, потому что нет первого без 
второго и второго – без первого. 

Таковы законы искусства. 
Её по праву можно назвать па-

триархом люберецкой культуры и 
культуры Подмосковья. 53 года 
– редкий случай - отдано Дому 
культуры завода имени Ухтом-
ского. Начинала   молодым спе-
циалистом, а завершила свой тру-

довой путь директором. Неутоми-
мый пропагандист отечественной 
культуры, она удивляла и восхи-
щала окружающих своей энер-
гией и задором. На пенсию Нина 
Абрамовна ушла лишь в 80!  19 
декабря ветерану  исполняется 
90, и она в добром здравии. Дай 
ей Бог продолжать в том же духе! 
До века остается всего-то десять 
лет…

Беспокойное сердце всегда 
стремится к самоотдаче. Она на-
писала книжку «Пока я помню, я 
живу…», посвященную коллегам, 
тем людям, с которыми   работа-
ла. О каждом у автора нашлось 
доброе слово.  

Давно нет завода, но живы че-
ловеческие связи. Бывший пред-
седатель профкома А.В. Петро-
ва, бывший секретарь парткома, 
ныне председатель совета ста-
рейшин В.И. Тюленев вспомина-
ют, как они работали с Н.А. Рыв-
кинд. Все происходило здесь на 
самом высоком уровне. Если уж 
привозили кино, то обязательно 
премьеру, с режиссером, с веду-
щими актерами. После сеанса ге-

рои «сходили» с экрана и вели за-
душевный разговор с заводча-
нами. Достаточно привести ряд 
имен: Виталий Соломин и Георгий 
Бурков, Нонна Мордюкова и Вера 
Васильева,  Николай Рыбников и 
Алла Ларионова, Татьяна Дорони-
на и Людмила Чурсина, Владимир 
Мигуля и Евгений Мартынов… Со 
сцены пел Иосиф Кобзон, играли 
музыканты из Большого театра… 
Все это было, было!

Нынешний руководитель ДК 
В.А. Сычев, как в свое время 
В.С. Буланов, продолжает эста-
фету, принятую из рук ветерана. 

Вся жизнь нашей героини про-
низана атмосферой высокого ис-
кусства. Будучи активистом Со-

вета старейшин, она частенько 
звонит своим «однополчанам» по 
культуре. Вот только один зво-
нок: «Есть билеты в театр содру-
жества актеров на Таганке. Вам 
надо обязательно посмотреть 
новую работу Николая Губенко! 
Очень хороший спектакль!» И 
так по нескольку раз в месяц не-
устанно приглашает она любер-
чан в московские театры. 

Спасибо Вам за заботу и мно-
гая Вам лета, Нина Абрамовна!

Эмма БОРИСОВА
На снимках: Нина Абрамовна 

пришла в Дом культуры 
молодым специалистом; 

а это – современное фото.

Полная надежд дорога,

КУЛЬТУРА

или Нине Абрамовне РЫВКИНД – 90!

Давно мне хотелось написать 
об этой женщине. Это удиви-
тельный человек. Сколько пе-
режила она в своей жизни - хва-
тило было не на одну судьбу. 

Зинаида Никитична Воронова 
родилась незадолго до Великой 
Отечественной войны. В шести-
летнем возрасте вместе со своей 
семьёй пережила все ужасы и тя-
готы жизни в блокадном Ленингра-
де. С семи лет работала на полях 
единственного совхоза на правом 
берегу Невы, который не был за-
нят немцами. Вязали пучки свежей 
зелени и овощей, которые дирек-
тор совхоза на барже отправлял 
голодным жителям Ленинграда. 
Стояли в воде в канавах под об-
стрелом немецких снарядов. Люди 
умирали на глазах у маленькой де-
вочки. А однажды её маленький 
братишка умер у неё на руках. 

Во время войны она не училась. 
Кончилась война – пошла в шко-
лу. Получив семилетнее образо-
вание, девочка поступила в ра-
диотехническое училище. Там 
способных девочек заметили и 
пригласили в Дом культуры тру-
довых резервов. Все педагоги 
были из Мариинского театра. Му-
зыкальное образование получи-
ла под руководством очень опыт-

ных педагогов. Каждое воскре-
сенье этих молодых талантливых 
девушек водили в театры, музеи, 
филармонии. Приобщали к искус-
ству. Их приглашали выступать в 
Москву, в Большой театр. 

На пятом Всесоюзном смотре 
она одна-единственная получи-
ла грамоту ЦК комсомола, под-
писанную Семичастным (грамо-
та хранится у Зинаиды Никитич-
ны до сих пор). 

В 1955 г. вышла замуж за ком-
позитора Александра Ивановича 
Воронова. Свадьбу сыграли 7 но-
ября, в день открытия первой ли-
нии Ленинградского метро. 

Переехали в Москву. В 1958 г. 
поступила в индустриальный тех-
никум с педагогическим уклоном. 
После окончания техникума по-
лучила распределение на работу 
в Малаховку. Работала в детском 
доме (ныне школа «Сказка»). 

С 1962 г. по 1972 г. работала в 
Институте горного дела. Затем 15 
лет заведовала технической би-
блиотекой на вертолётном заво-
де им. Миля в Панках. Как толь-
ко Зинаида Никитична вместе с 
мужем переехали жить и трудить-
ся в Малаховку, Александр Ива-
нович организовал эстрадный ор-
кестр в клубе «Шахтёр». Зинаида 
Никитична собрала хор из работ-

ниц завода и школьниц старших 
классов малаховских школ. Ре-
петиции и концерты проходили в  
клубе. 

Первый концерт они дали в ка-
нун 1963 года, когда весь завод 
встречал Новый год. Хор состоял 
из 14-ти молодых девушек. Участ-
ницы хора сами шили себе костю-
мы из списанных в общежитии 
простыней, украсив их мишурой. 
Хор пел в сопровождении эстрад-
ного оркестра её мужа. Репер-
туар – новогодние песни и песни 
А.И. Воронова. Были у них и вы-
ездные концерты по посёлкам 
Раменского района (Малаховка 
входила в то время в этот район). 

С 1990 по 2005 г. Зинаида Ники-
тична была старостой хора, пра-
вой рукой руководителя хора Га-
лины Ивановны Евсеевой. Со-
храняла концертные костюмы, 
работала вместе с Галиной Ива-
новной над репертуаром, солиро-
вала все эти годы, приглашала в 
хор людей с хорошими голосами 
взамен тех, кто уходил из соста-
ва хора, навещала больных чле-
нов хора в больницах, госпиталях 
и на дому.

12 лет назад, собрав солистов 
хора, Зинаида Никитична создала 
ансамбль «Мелодии России». Но 
в репертуаре ансамбля не толь-
ко русские народные песни, но 
и песни других народов, а также 
военных лет, лирические, роман-
сы. За эти годы ансамбль высту-
пал не только в Малаховке, но и 
выезжал в Люберцы, Жуковский, 
Раменское. Неоднократно полу-
чал грамоты, дипломы, благодар-
ственные письма. Не раз работа 
ансамбля освещалась местными 
СМИ. Абсолютный слух, прекрас-
ные голосовые данные, безупреч-
ный музыкальный вкус помогают 
Зинаиде Никитичне составлять 
репертуар ансамбля. Приглашая 
в свой ансамбль, Зинаида Ники-
тична ищет таких же любителей 
пения, людей, которые по перво-
му зову готовы ехать туда, где их 
ждут, где рады их выступлениям, 
ищет соратников, таких же, как 
сама, беззаветно любящих песни. 
Своей энергией и энтузиазмом 
заряжает других. Дай ей Бог здо-
ровья и многая лета!

Валентина ШИРОКОВА

Песня – её жизнь

Слова благодарности
Актив первичной организации № 3 «Центр» ЛРО ВОИ от всей 

души  благодарит депутата Д.В. Дениско и директора магазина 
Д.Ю. Сухова за постоянную заботу о членах нашей первичной орга-
низации и предоставление подарков к праздникам.

От всей души поздравляем этих чутких и отзывчивых людей с на-
ступающим 2013 годом! Здоровья им, успехов и благополучия!

Л.В. СЕВАСТЬЯНОВА, 
председатель первичной организации № 3 

«Центр» ЛРО ВОИ, актив

С Днём рождения!
От всей души поздравляем с Днем рождения 
Николая Степановича Волкова – 
председателя Совета ветеранов  
микрорайона № 2 пос. Калинина.
Желаем ему крепкого здоровья, долголетия, семейного благопо-

лучия и дальнейших деловых успехов!
Актив Совета ветеранов  

микрорайона № 2  пос. Калинина

Спасибо всем за заботу!
От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом.
В конце 2012-го  хочется подвести итог добрым делам и выразить 

благодарность людям, которые помогают преодолевать трудности.
Это народный депутат Д.В. Дениско, а также В.Ю. Леженко, сле-

сарь ЖЭУ № 2 Г.П.  Семин и многие другие. 
Отдельно хочется поблагодарить заместителя начальника управ-

ления защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешитель-
ной документации Л.Ф. Бекасову и сотрудницу Пенсионного фонда 
В. Кармазину. Эти женщины с легкостью справляются с любыми 
сложностями и помогают населению в решении различных вопросов. 

Спасибо всем за внимание и заботу! 
Нина ЧУПРИНА, 

жительница Люберец, пенсионерка

* * *
Совет ветеранов микрорайона «Красная Горка» поздравляет с 

Днем рождения:
Татьяну Прохоровну Царёву – ветерана труда, бывшего члена 

актива Совета ветеранов. 10 декабря ей исполнилось 78 лет.
Виктора Евстафьевича Мурастова – участника Великой Отече-

ственной войны, представителя старшего поколения Совета ветера-
нов «Красная Горка». 16 декабря он отметит свой 87-й день рождения.

Желаем вам, дорогие наши ветераны, крепкого здоровья, бодро-
сти, семейного благополучия. Спасибо вам за вашу бескорыстную 
общественную  работу в Совете ветеранов, за ваш вклад в дело 
воспитания молодого поколения и личное участие в социально зна-
чимых мероприятиях города Люберцы.

С уважением, 
З.С. АГАПОВА, 

председатель Совета ветеранов  № 7 «Красная Горка»,
депутаты Люберецкого городского Совета депутатов

А.А. СИМОНЕНКО (по избирательному округу № 25)
Г.В. СОКОЛОВА (по избирательному округу № 22) и другие
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ВЫПУСК № 12-13
Финал года не зря называют 
«отчетным периодом». Время 
подводить итоги работы за ми-
нувшие двенадцать месяцев, 
строить планы на будущее... 
Сегодня в откровенном разго-
воре с «Депутатским вестни-
ком» «Люберецкой панорамы» 
- депутат городского Совета 
Юрий КАРНАУХОВ:

- Первым делом хотелось бы 
поздравить всех наших избира-
телей с наступающим Новым го-
дом, - говорит депутат, - я вооб-
ще считаю, что у каждого чело-
века в жизни два самых главных 
праздника: Новый год и день рож-
дения. Мне приятно, когда люди в 
эти дни получают пусть малень-
кий, но очень важный для них 
знак внимания. Открытка в почто-
вом ящике, небольшой подарок — 
и ты уже чувствуешь, что не оди-
нок. Знаешь, что нужен и любим... 
Я в этом году мечтал сделать что-
нибудь хорошее для всех, кто жи-
вет в моем избирательном окру-
ге, и вот что придумал: во-первых, 
уже заказаны настенные квар-
тальные календари, которые мои 
помощники разложат по почто-
вым ящикам наших ветеранов. А 
во-вторых, посажены очень кра-
сивые живые елочки возле домов 
№№  55, 98, 94, 92, 88, 84, 80, 90, 
82, 64, 68, 72. Кое-где их уже нача-
ли наряжать! Конечно, многие все 
равно принесут в дом искусствен-
ную елку или купят деревце, сру-
бленное в лесу. Но живое - во дво-
ре, на мой взгляд, лучше. Нена-
стоящая елка не дает ощущение 
настоящего праздника. А рубить 
ель даже на специальной планта-
ции, это, как ни говори, а все-таки 
наносит какой-то вред экологии. И 
еще: праздники объединяют. Если 
жители сообща каждый год на-
ряжают елку, не сомневайтесь: в 
этом доме сформируется настоя-
щий, деятельный актив, который 
вместе будет решать очень многие 
бытовые проблемы. Наши елочки 
приобретены за счет депутатских 
средств, привезены из лесного хо-
зяйства Владимирской области, 
посажены опытными садоводами 
по всем правилам, и уже хорошо 
прижились. Они будут радовать 
нас десятилетиями! Кроме того, 
продолжается озеленение дво-
ровых территорий гарнизона по 
депутатскому плану. Уже благо-

устроены зеленые уголки у дома 
№ 88, посажены 28 молодых бере-
зок во дворе домов №№ 64-68. А  
цветы сажали с помощью управля-
ющей компании «ЛУК» с весны до 
осени, все газоны были в цветах!

- Не так давно наша газета 
освещала конфликтную си-

туацию в вашем округе: некий 
владелец автосервиса воздвиг 
свой гараж так, что перекрыл 
пешеходный проход и затруд-
нил водителям выезд из гар-
низона в сторону Москвы... Вы 
с ним даже судиться собира-
лись!

- Наверное, можно обойтись и 
миром. Дело в том, что еще в ста-
ром Генплане развития гарнизона, 
утвержденном главкомом ВВС в 
1993 году, пожарный проезд и тро-
туар в том месте был предусмо-
трен. Я, как депутат, смог добить-
ся того, чтобы выезд и пеший про-
ход сохранился и в новом проекте 
Генплана, который сейчас обсуж-
дается. Если дорога есть на Ген-
плане, она должна быть и на ре-
альной карте города. Незадачли-
вому строителю гаражей придется 
все-таки «подвинуться» - и безо 

всякого судебного процесса, со-
пряженного с длительной бумаж-
ной возней. Вопрос с повестки 
дня не снят, он у меня на контро-
ле. Спасибо нашему архитектору 
Александру Сергеевичу Тамаро-
ву — идею с Генпланом он подска-
зал. В течение 2013 года, думаю, 
мы решим эту проблему. 

- А как вы относитесь к 
тому, что сейчас многие 

предприниматели стремятся 
улучшить проезд к своим мага-
зинам путем частичной ликви-
дации ограждения?

- Против тотального сноса огра-
ды вокруг гарнизона возража-
ют мои избиратели. Значит, надо 
пойти им навстречу. А чтобы к ма-
газинам был проезд, наверное, 
придется продумать организацию 
движения через существующие 
проходные и немного реконстру-
ировать имеющийся забор. Ком-
промисс возможен всегда, надо 
только его найти...

- Вы — офицер запаса. Да-
вайте по-военному: корот-

ко и ясно расскажем, что еще 
сделано за год на избиратель-

ном участке депутата Карнау-
хова.

- Пожалуйста. Пункт первый: 
установлена прекрасная детская 
площадка у домов 78, 80, 84. Ка-
чели, горки, перелазы, скамьи для 
наблюдающих за малышней на 
прогулке мам и бабушек — все, 
что положено. Сейчас продумыва-
ем, как сделать ее еще безопас-
нее и удобнее: конструкция мо-
дульная, допускает модерниза-
цию в этом плане. Пункт второй: 
долгое время люди жаловались, 
что трудно перейти дорогу от дома 
№ 72 к № 64. Там теперь есть пе-
шеходная дорожка. С оградой и га-
зончиком. А на проезжей части по 
согласованию с ОГИБДД установ-
лено пять искусственных неровно-
стей — безопасности ради. Нари-
сована «зебра». Установлен знак 
«Стоянка запрещена» - чтобы ма-
шины у обочины не сужали проезд, 
не провоцировали пробки. Анало-

гичная установка знаков плани-
руется у дома № 90. У восемьде-
сят восьмого дома демонтированы 
«ракушки». Устроен газон, поса-
жен кустарник. У дома № 62 — то 
же самое, плюс установлены пар-
ковочные места, сделан бордюр и 
асфальтовое покрытие. Пункт тре-
тий: в районе кадетской школы по 
согласованию с ОГИБДД установ-
лены знаки «Осторожно, дети».

- Сколько лет школа стоя-
ла, а знаков не было?

- Исправили положение — в точ-
ном соответствии с изменившимися 
транспортными условиями. Продол-
жим. Пункт четвертый: достигнуто 
соглашение с руководителем рай-
онной администрации Ириной Ген-
надиевной Назарьевой об увели-
чении в гарнизоне количества дет-
ских садов.  В свое время их здесь 
планировалось пять! Построен был 
только один... Сейчас рядом с сади-
ком № 3 планируем сделать еще. И 
этого все равно будет мало: насе-
ление выросло на порядок, так что 
работа будет продолжена.  Пункт 
пятый: я взял за добрую тради-
цию каждый год с началом учебно-
го года безвозмездно передавать 

первоклассникам Кадетской шко-
лы комплекты необходимых учеб-
ников. Идет малыш в первый класс 
и знает: каков бы ни был достаток 
семьи, а букварь в подарок от депу-
тата ему непременно будет! В этом 
году у меня было три первых клас-
са, 82 ученика получили все необхо-
димые учебники. Плюс еще библи-
отеке школьной помогаем: дарим 
классическую литературу, приклю-
ченческую, русскую фантастику...

- А ко Дню Победы — воен-
ные мемуары...

- И это тоже! Пополнение фон-
да библиотеки делается регуляр-
но, подчеркну: это не разовая ак-
ция. Говорят, сейчас дети мало чи-
тают... С этим можно бороться очень 
простым способом: дарить им на-
стоящие, интересные, добрые кни-
ги, которые иначе могли бы просто 
ускользнуть от внимания ребят. В 
нынешнем потоке литературы много 
скучного ширпотреба. Пункт шестой: 
как и многие мои коллеги, я не остав-
ляю без внимания ветеранов войны 
и труда, малоимущие и многодетные 
семьи. Подарки к праздникам, лич-
ные поздравления — обязательны. 

- Сейчас гарнизон пере-
дается на баланс муници-

пальным властям...
- Отметьте особо: во многих го-

родах Подмосковья городские вла-
сти приняли только жилье военных 
городков. У нас — иначе. Огром-
ное спасибо главе Владимиру Пе-
тровичу Ружицкому, что он решил-
ся принять ответственность   за 
всю инфраструктуру: и за дома, и за 
котельные с трубами и теплораспре-
делительными пунктами, и даже за 
внутриквартальные дороги... У воен-
ных часто не доходили руки до эле-
ментов городского быта. Как там, по 
Уставу: «Солдат и офицер должны 
стойко переносить бытовые труд-
ности»... Не всякий городской руко-
водитель решился бы, скажем, ре-
монтировать асфальт в военных го-
родках, наш глава - один из первых! 
Когда муниципальная исполнитель-
ная власть работает в союзе с за-
конодательной, и депутату следить 
за соблюдением интересов жителей 
гораздо легче.  

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

На снимке: О. Михедов и 
Ю. Карнаухов с директором 
Кадетской школы.

Юрий КАРНАУХОВ: 
Внимание – каждому!

?

?

?

?

?

?

В минувший понедельник в 
парке  возле Ухтомского  пру-
да зажглись новые фонари.  
Парк  сразу предстал в новом 
свете. Здесь стало еще 
уютнее, по парковым дорож-
кам забегала малышня и 

появились мамочки с коля-
сками. Вроде бы  произошло 
рядовой событие, но для того, 
чтобы можно было сказать: 
«Да будет свет!»,  главе горо-
да нужно было принять воле-
вое решение. 

Дело в том, что компания, ко-
торая занималась благоустрой-
ством  Ухтомского пруда и при-
легающей к нему парковой зоны, 
установила в зоне отдыха фона-
ри, но подключить сразу к ним 
электричество не вышло.  Идея  
была такая:  уличное освещение  
-  в подарок городу. Но город, со-
блюдая все правила, принимал 
бы такой подарок в муниципаль-
ную собственность, оформляя 
«дарственную» полгода. 

Жители обратились  к депута-
там с просьбой – помочь включить 
свет в парке. По просьбе депута-
тов глава города поставил вопрос 
ребром перед энергетиками, и в 
парке зажёгся свет.

По просьбам жителей на 
Октябрьском проспекте, 304, 
в микрорайоне «Хлебоза-
вод», открылся новый фили-
ал Сбербанка. До этого мо-
мента ближайший Сбербанк 
находился на расстоянии 
30 домов – на Октябрьском 
проспекте, 364,  на  
«Высшей школе». 

На новоселье филиала Сбер-
банка выступил заместитель 
председателя Совета депутатов 
Сергей Черкашин. Он в частности 
отметил, что одной  из основных 
задач органов местного самоу-
правления является оказание ка-

чественных услуг для населения 
нашего города. В том числе  соз-
дание условий для предоставле-
ния банковских услуг и ЖКХ. 

Особые слова благодарности 
прозвучали от местных жите-
лей, которые благодарили за то, 
что теперь Сбербанк «пришел» и 
к ним. Кроме привычных банков-
ских  услуг, здесь можно будет 
пользоваться  такой новой услу-
гой, как «Банковская зона-24» - 
в течение суток здесь работает и 
банкомат,  и инфомат (платежный 
терминал, с помощью которого 
можно оплатить услуги ЖКХ, мо-
бильную связь и другое). 

Парк в новом свете Сбербанк пришел 
на «Хлебозавод»
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Обсуждали вместе 
с жителями

В администрации прошли пу-
бличные слушания, которые были 
посвящены обсуждению по про-
екту бюджета города Люберцы 
на 2013 год. Заседание провел за-
меститель председателя Совета 
депутатов города Люберцы Сер-
гей Черкашин. 

Основным докладчиком вы-
ступил А.Н.Сыров, замести-
тель главы администрации го-
рода Люберцы.  В слушаниях 
приняли участие жители го-
рода Люберцы. Докладчик, в 
частности, отметил, что значи-
тельный объем поступлений в 
бюджет (почти 236 млн.) обе-

спечивает налог на доходы фи-
зических лиц. Земельный налог 
принесет в городскую казну 
более 150 млн рублей, аренд-
ная плата за землю и продажа 
прав аренды – около 75 млн.
 Представители обществен-
ности города внесли предло-
жение - расширить действие 
муниципальных программ по 
освещению, строительству 
тротуаров и озеленению на 
территорию Наташинского 
парка.  

Спортивные и молодежные 
мероприятия в городском бюд-
жете 2013 года будут финан-
сироваться на более высоком 
уровне, чем в нынешнем  году. 
Для этого управлением по рабо-

те с молодежью, а также спорт-
комитетом были разработаны 
соответствующие муниципаль-
ные целевые программы, кото-
рые утверждены в полном объ-
еме. Общественные слушания 
по проекту бюджета города Лю-
берцы признаны состоявшими-
ся, пожелания жителей приняты 
во внимание. 

Бюджет – 
главный закон 
города

На заседании Совета депу-
татов города Люберцы  принят 
бюджет   на 2013 год. Доходы 
бюджета города прогнозируют-

ся на уровне 499 987 тысяч  ру-
блей, что на 12% больше, чем 
запланировано на 2012 год. 
Расходная часть составит 549 
889 тысяч рублей. Таким обра-
зом, дефицит на 2013 год соста-
вит порядка 10%, что соответ-
ствует требованиям Бюджет-
ного кодекса РФ. Особенность 
конфигурации нового бюдже-
та – программно-целевой прин-
цип, согласно которому почти 
30% расходов будет направле-
но на 16 муниципальных про-
грамм. 

Наибольший объем расходов 
– 203,1 млн. руб. (37% от обще-
го объема) - запланирован на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство. На до-

рожное хозяйство в 2013 году бу-
дет направлено 111,2 млн  рублей. 
46 млн рублей выделяется на ме-
роприятия в сфере молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта.

В 2013 году планируется 
дальнейшее участие города Лю-
берцы в федеральной програм-
ме по предоставлению социаль-
ных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья. На эти 
цели запланировано 3,6 млн  ру-
блей.

Почти 12 млн рублей планиру-
ется направить на создание мно-
гофункционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в режиме 
«одного окна».

Утверждён бюджет города на 2013 год 

Дорогие читатели, весь год  в 
«Депутатском вестнике» мы 
писали о депутатах городско-
го Совета – о  работе Совета, 
делах и заботах конкретных 
народных избранников, рас-
сказывали о встречах с изби-
рателями, знакомили с  приня-
тыми  решениями.  Но еще ни 
разу мы не вспомнили  о чело-
веке, чья общественная долж-
ность называется - помощник 
депутата.  Сегодня нам захоте-
лось восполнить этот пробел 
и рассказать об одном из са-
мых опытных  помощников де-
путата, о помощнике Дмитрия 
Валентиновича Дениско – 
Надежде Алексеевне 
ЦВЕТКОВОЙ. 

Ключик к сердцу 
избирателя

Однажды к нам в редакцию 
принесли текст поздравления  с 
днем рождения, где про Надежду  
Алексеевну писали, что  «каждый 
житель города Люберцы, пришед-
ший к ней на прием, получает по-
мощь или добрый совет» и что 
она «так искренне переживает 
за  сограждан, что кажется, буд-
то  их проблемы – ее собствен-
ные». И еще: «Рядом с Надеждой 
Алексеевной светлеет душа, по-
является вера в себя и надежда 
на лучшее. Она обладает редким 
даром – лечить словом, находя 
ключик к каждому. Ежегодно она 
лично посещает более 500 юби-
ляров, вместе с подарком прино-
ся добрые слова депутата и теп-
ло своей души».

Практически вся трудовая био-
графия Н.А. Цветковой отдана 
люберецкой торговле. Начав ра-
ботать в 1960 году в промторге 
ученицей продавца, она освои-
ла профессию товароведа, затем 
долгое время возглавляла сек-
цию в магазине «Детский мир».  
Теперь я, кажется,  понимаю, от-
куда у моей героини опыт обще-
ния с людьми и невероятный за-
пас терпения. 

В биографии Надежды был еще 
и опыт «разруливания» житей-
ских ситуаций. Еще со школьных 
времен в своей большой семье ей 
приходилось находить решения 
не только детских проблем. Все 
эти способности потом очень при-
годятся. Итак, всю жизнь прора-
ботав в торговле и выйдя на за-
служенный отдых, моя героиня 
занялась новой для себя «про-
фессией» -  стала помощником 
депутата. 

Я не оговорилась. По сути дела 
такое понятие как «помощник де-
путата» можно назвать профес-
сией. По крайней мере,  для  На-
дежды Цветковой это дело стало 
не только общественной работой, 

но и единственной и постоянной 
деятельностью в течение послед-
них семи лет. Ну, а в любой про-
фессии есть свое «лицо» и «из-
нанка». Вот что об этом думает 
моя собеседница: «Самая боль-
шая радость, когда удается по-
мочь человеку, что-то организо-
вать. А, может быть, доставить 
и поставить. Например, газовую 
плиту ветерану. Или холодиль-
ники в больницу». На вопрос про 
трудности услышала: «Бывает, 
что жители обращаются с таки-
ми проблемами, что бывает по-
мочь не в моих силах. Скажем, 
квартирный вопрос. Но стараем-
ся вникнуть в проблему, что-то 
посоветовать».  

Я, как та лягушка 
в известной сказке…

В беседе с Надеждой Алексе-
евной я узнаю, что самое глав-
ное для нее, чтобы ни один чело-
век, обратившийся в приемную, 
не остался без внимания. Про-
блемы, просьбы избирателей – 
это постоянные задачи, которые 
решают депутат и его помощник. 
Главное – услышать человека, 
направить, если нужно, письмо 
в ту или другую инстанцию. Или 
встретиться с инициативной 
группой на приеме у начальника 
ЖЭУ-2 и вместе обсудить  про-
блемы ЖКХ и благоустройства. 
Надежда Алексеевна организо-
вывает встречи с жителями вме-
сте с сотрудниками отдела благо-
устройства ОАО «ЛГЖТ». 

На мой вопрос: «С какими 
просьбами главным образом об-
ращаются избиратели?» помощ-
ник депутата отвечает: 

- Наши избиратели обраща-
ются в основном с проблемами 
благоустройства дворов,  уста-
новки и ремонта детских и спор-
тивных площадок. Всегда пом-
ню слова моего депутата: «Надо 
торопиться успевать делать до-
бро. Но при этом никогда не при-
нимать ни одного решения, ухуд-
шающего жизнь  люберчан». Не-
давно в приемную обратился 
житель (кстати, не из нашего из-
бирательного округа)  с прось-
бой выписать газету «Люберец-
кая панорама», формально – он 
не наш избиратель, но я не мог-
ла ему отказать - и с нового 
2013 года ему оформлена подпи-
ска на любимую газету. Депутат  
Д.В. Дениско не забывает в  окру-
ге тех жителей, которые особен-
но нуждаются в помощи, мало-
имущие и многодетные семьи, 
дети-инвалиды. Всем им депута-
том оказывается материальная 

помощь в виде продовольствен-
ных наборов, одежды. И, конеч-
но,  не забываем наших подо-
печных поздравить с днем рож-
дения. К постоянным и очень 
ответственным делам отношу 
встречи с ветеранами, обще-
ственными организациями. 

 Я, конечно, не могла раньше 
знать всего, с чем приходится 
сталкиваться, работая с изби-
рателями.  Приходилось много-
му  учиться, со временем  на-
бирался опыт, прибавлялись 
знания. Помощнику депутата 
нужно ориентироваться во мно-
гих сферах жизни.  Всё знать 
невозможно, но обязатель-
но надо понимать, в каком на-
правлении двигаться, куда об-
ратиться.

Однажды на встрече с жителя-
ми, которая проходила во дворе, 
я записала вопросы химическим 
карандашом. Пошел мокрый снег 
и их «размыло». Пришлось все по-
степенно  восстанавливать. 

Я горжусь, что являюсь по-
мощником  депутата  Дмитрия 
Валентиновича Дениско, ста-

раюсь соответствовать его ав-
торитету, иначе нельзя. При-
шлось недавно даже совершить 
«подвиг» - окончить компьютер-
ные курсы, организованные на-
шей администрацией для пожи-
лого населения. Что послужило 
толчком? Когда я подала руко-
писный отчет депутату со сло-
вами: «Вот мой «компьютер-
ный» отчет», в ответ услышала: 
«Надо учиться». Не скрою, было 
трудно, но я, как та лягушка в 
известной сказке, которая  ба-
рахталась  лапками, сбила сме-
танку в масло и  выбралась из 
банки.  Лишний раз убедилась, 
что если есть желание, можно 
много добиться, и возраст тут 
не помеха».

Надо поставить себя 
на место другого человека
- Надежда Алексеевна, а какой 
самый большой наказ избира-
телей удалось осуществить в 
этом году?

- Благоустройство дворов на 
Октябрьском проспекте, 197, 201, 
203. Избиратели из этих домов об-
ратились с просьбой благоустро-
ить   территорию и сделать там 
парковку с хорошим покрытием.   

- Многие избиратели обраща-
ются с просьбой подарить или 
приобрести со скидкой раз-
личную бытовую технику. Уда-
ется ли всем помочь?

- Как это ни удивительно, удает-
ся. Если человек или обществен-
ная организация о чем-то про-
сят, Дмитрий Валентинович всег-
да старается выполнить  просьбу. 
Кстати, недавно районное отде-
ление инвалидов обратилось с 
просьбой подарить компьютер, а 
школа № 1 - ноутбук.  Скоро тех-
ника  будет туда доставлена.

- Когда решался вопрос о 
строительстве новой «Орби-
ты», одни жители были пол-
ностью «за»,  другие сомнева-
лись,  третьи чего-то боялись. 
Помню, как из активистов ор-
ганизовалась инициативная 
группа. Удалось ли примирить 
разные интересы?

- Дмитрий Валентинович от-
крыт для общения с народом. 
Представители инициативной 
группы смогли ознакомиться с 
интересующими их документа-
ми по строительству. Убедились, 
что никакого вреда новая по-
стройка не принесет домам, на-
ходящимся по соседству. Жите-
ли нашего микрорайона очень 
ждут появления молодёжно-
го культурно-развлекательного 
центра. Надеемся, что  к весне 
строительство завершится. 

- Что помощник всегда дол-
жен держать в голове?

- Надо просто поставить себя 
на место того человека, который 
к тебе пришел, постараться вой-
ти в его положение. Иногда нужно 
быть немного психологом, немно-
го дипломатом, иметь запас тер-
пения. Моя главная задача, что-
бы депутат был уверен, что я сде-
лаю все, что нужно,  не забуду ни 
про одно обращение. 

Елена ВОЛКОВА

Рядом с ней светлеет душа

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Дорогие читатели, мы ждем ваших вопросов и предложе-

ний к депутатам города. Звоните, пишите, заходите. 
Редакция: ул. Кирова, 57; тел. 559-70-15; электронная почта: 

elvolkova@inbox.ru

Выпуск подготовила Елена ВОЛКОВА
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Добрый день, 
уважаемая редакция 
«Люберецкой панорамы»!
Спасибо вам за то, что вы часто 

предоставляете на своих страни-
цах слово нам, ветеранам. Воспо-
минания о далеких военных го-
дах, интересные события из на-
шей большой и непростой мирной 
трудовой жизни — все это может 
быть очень интересным для чи-
тателя, неравнодушного к исто-
рии родного города и его людей... 
Но на этот раз взяться за перо 
меня вынудил не случай из вре-
мен, давно минувших, а ситуация, 
которой всего-то несколько дней 
«от роду».

Недавно к нам в Совет ветера-
нов пришла скромная, тихая на 
вид бабушка и задала вопрос, от 
которого, честно говоря, стало не 
по себе.

- Скажите, здесь сейчас си-
дят все ваши активисты, сколь-
ко есть?

- Нет, конечно, нас, слава Богу, 
гораздо больше, чем пятеро... А 
что?

- А молодежь у вас волонтера-
ми подвизается?

- Смотря кого считать молоде-
жью! По нашим меркам, все, кому  
шестьдесят не стукнуло, вполне 
еще молоды...

- Я, товарищи, не шутки шутить 
пришла. Мне нужны те ребята, 
что третьего дня были у меня в 
гостях под видом волонтеров, по-
могающих Совету ветеранов!

- А что случилось?
- Да вот, наведалась ко мне 

одна компания. Представились, 
будто от вас. Поздравили с празд-

ником, даже подарок небольшой 
преподнесли. Много ли нам, ста-
рикам, надо, дорог не подарок, 
как говорится, а внимание... Ну, 
я их с распростертыми объятия-
ми приняла, чаем угостила. Поси-
дели мы, побеседовали, в числе 
прочих дел обсудили грядущую 
пенсионную реформу. Потом они 
уходить заторопились: мол, еще к 
троим старикам заглянуть успеть 
надо. Я ребят проводила. А нынче 
понадобилось мне сходить в ма-
газин... Глядь — а «заначки», что 
в тумбочке лежала, и нету! Унес-
ли, представляете! Честно гово-
ря, пусть на первый взгляд и не-
велика у нас пенсия, но для меня 
эти деньги — большая потеря, я 
ведь даже копить ухитрялась на 
«черный» день!..

...Единственное, что мы мог-
ли посоветовать пострадавшей 
от мошенников старушке — на-
писать заявление в правоохра-
нительные органы. Потому что в 
тихом люберецком доме было со-
вершено самое настоящее пре-
ступление — воровство на дове-
рии. В связи с этим случаем хо-
телось бы обратиться к нашим 
ровесникам-пенсионерам: не те-
ряйте бдительности! Бессовест-
ных людей сейчас развелось не-
мало. И в ваш дом тоже может 
постучаться обманщик — под ви-
дом социального работника, со-
трудника Пенсионного фонда 
или, как в данном случае, волон-
тера, помогающего Совету ве-
теранов. Вычислить негодяя до-
статочно легко: как правило, ему 
нечем подтвердить свою принад-
лежность к официальным струк-

турам, опекающим пожилых лю-
дей. Не стесняйтесь спросить у 
гостя удостоверение личности. А 
если он представляется нашим 
волонтером, проверьте инфор-
мацию, позвонив в Дом ветера-
нов по телефону 8-495-554-13-21, 
директора зовут Тамара Федо-
ровна Мельникова. 

Настоящего нашего помощни-
ка ваша бдительность не обидит. 
А чужой человек, задумавший не-
доброе, как правило, ретируется 
при первых попытках проверки 
его полномочий...

С уважением, заместитель 
председателя районного Совета 
ветеранов 

Иван АВРАМЕНКО

Примечание от редакции:  
Дорогие пенсионеры! Если вы 

стали жертвой подобного мошен-
ничества, не молчите и не замы-
кайтесь в себе! Сообщите о слу-
чившемся полицейским по теле-
фону 02 или в дежурную часть 
вашего отделения:

1 Городской отдел — 
8  495-554-44-33

2 Городской отдел — 
8 495-559-60-77

Ухтомский городской отдел — 
8 495-558-30-04

Томилинский 
городской отдел — 

8 495-557-51-81
Малаховский 
городской отдел — 

8 495-501-55-02
Красковский пункт 
полиции — 

8 495-557-16-33

Не будьте слишком доверчивы!

Томилино стало первым го-
родским поселением в Любе-
рецком районе, где в рамках 
разработанной поселковой 
администрацией программы 
«Безопасный город» начала 
действовать единая система 
видеонаблюдения.

Сразу 47 камер видеонаблю-
дения «накрыли» места массо-
вого пребывания людей, дворы 
многоквартирных домов и глав-
ные улицы поселка. А инфор-
мация с них в режиме реально-
го времени не только выводит-
ся на мониторы оперативных 
дежурных Томилинского отдела 
полиции, но и записывается для 
дальнейшего хранения. Оценить 
внедренную администрацией 
систему уже смогли местные по-
лицейские. Как отметил началь-
ник отдела А.В. Клеопин, видео-
мониторинг жилого сектора, 
улиц и общественных мест по-
зволяет своевременно реагиро-
вать на осложнение обстанов-
ки, сообщать об этом нарядам 
патрульно постовой службы и, 
соответственно, принимать не-
обходимые меры.

Всю «прелесть» нововведения 
смогли уже прочувствовать и лю-
бители распития спиртного во 
дворах и общественных местах. 
Сопровождение их в отдел поли-
ции и составление администра-
тивных протоколов теперь не за-
ставляют себя долго ждать.

Своего рода препятствием 
для угонщиков стали поворот-

ные камеры в районе станции 
Томилино. 

Но главное, как считает глава 
Томилина И.Н. Дворников, дан-
ная система должна принести 
спокойствие в жизнь томилин-
цев, ведь с появлением камер 
видеонаблюдения во дворах до-
мов и на подъездах меняется 
психология человека. Не только 
у дверей  своей квартиры, но и 
на входе в подъезд люди начи-
нают ощущать себя в безопас-
ности. Надо отметить, что вне-
дренная в поселке система ви-
деонаблюдения осуществляет 
не только непрерывный сбор 
и передачу видеоинформации, 
но и производит «видеозахват» 
лиц и идентификацию личности 
по изображению.  

В планах местной админи-
страции уже в ближайшее вре-
мя приступить к реализа-
ции второго этапа программы 
«Безопасный город», который 
будет направлен на монтирова-
ние системы видеонаблюдения 
у детских садов и школ. Кроме 
того, местные власти рассма-
тривают возможность установ-
ки видеонаблюдения и в местах 
несанкционированных свалок. 

В этом году на реализацию 
программы «Безопасный город» 
из бюджета поселка было вы-
делено 3 млн 725 тыс. рублей. 
В 2013 году работа в данном на-
правлении будет продолжена.

Ирина РОГОЗИНА
Фото Федора Кузнецова

Сегодня на Смирновской было 
скользко. Как обычно у нас зи-
мой… И вот около магазина 
«Эфир» упал человек. 
Сломал ногу.

Прохожие вызвали «скорую». 
Какая-то неравнодушная жен-
щина взялась до приезда врачей 
опекать пострадавшего. А тот 
меж тем продолжал лежать на 
льду. Я забрал из аптеки коврик и 
вынес ему - подложить, посколь-
ку нашу «скорую», пробирающу-
юся через пробки, можно ждать 
очень долго,  добавляя к травме 
еще и простуду. Потом несчаст-
ного еще накрыли одеждой - ясен 
пень, на дворе не май месяц. 

А народ шел мимо, сочувствен-
но кивал головами и… то и дело 
сам терял равновесие, взмахивал 
руками, чудом не падая рядом с 
постанывающим от боли челове-
ком.  И подумалось мне: «Кто сле-
дующий?» Вы, милая дама на ка-
блуках? Или вы, почтенный ве-
теран с тросточкой? Или малыш, 

с трудом делающий по этакому 
«катку» первые шаги по направ-
лению к детскому саду? Или я 
– здоровый, взрослый человек, 
совершенно не желающий пе-
ред наступающими праздниками 
провести пару недель на койке в 
больнице? 

Пройдя чуть дальше по Смир-
новской, я сфотографировал 
автостоянку у перехода к стан-
ции. Вечная снежная каша, ме-
сиво грязи. Автобусы, машины 
месят грязь колесами, греют вы-
хлопом.  И тут же слякоть схва-
тывается морозом, превраща-
ясь в скользкие колдобины! Кто 
должен убирать эту гадость? 
Как хотите,  а я считаю, -  те, 
кто держит там магазины и ла-
вочки или берет за проезд этих 
машин деньги!!! За границей лю-
бой бизнесмен сам организу-
ет уборку возле своей фирмы. 
САМ!!!!  Иначе штрафы-штрафы-
штрафы… У нас же все валят на 
дворников, которых там отро-
дясь не было.

Переход к станции покрыт 
вечной мерзлотой. Не стойте 
на нем, г раждане! Оступитесь 
– точно окажетесь под коле-
сами! Рядом – куча снега, на-
валенная при уборке стоянки.
Держу пари – этот грязнючий 
сугроб пролежит до весны: ибо 
на вывоз снега у автопредпри-
ятия денег, конечно, не водит-
ся… Кто контролирует доходы-
расходы арендаторов этой пло-
щадки? 

Я живу в Люберцах уже 10 лет. 
И все 10 лет на этом участке одна 
и та же картина. Люди падают, 
ломают суставы, пачкают обувь, 
одежду… 

Кто отвечает за чистоту горо-
да? Кто виноват в том, что с лю-
бой зимней прогулки у нас можно 
«приземлиться» на больничную 
койку?

Алексей ШКИПЕР,
житель ул. Смирновская  

г. Люберцы
Фото автора

На главной улице – «каток»…

Проект «Безопасный город» 
стартовал в Томилине 

6 декабря приблизительно в 
09.30 в г. Люберцы на пересече-
нии ул. Смирновская и ул. Кирова 
в районе дома № 1/65 произошел 
конфликт между водителем ав-
томашины темного цвета и муж-
чиной, переходившим проезжую 
часть по пешеходному переходу. 
В настоящее время по данному 
факту проводится дознание. 

Отдел ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» просит сви-

детелей данного происшествия 
позвонить по телефонам: де-
журной части ОГИБДД – 8-495-
501-25-83 или отдела розыска 
ОГИБДД – 8-495-501-13-49 для 
установления обстоятельств 
происшествия и выявления ви-
новных лиц. 

А. ЛОБОЙКО,
заместитель ОГИБДД 

МУ МВД РФ «Люберецкое»,
подполковник полиции

Свидетели, откликнитесь!

Задача борьбы с коррупци-
ей является на сегодняшний 
день острейшей для нашего 
общества. 

Коррупция – это болезнь, разъ-
едающая общественную систему 
изнутри, подрывающая экономи-
ку, пагубно влияющая на имидж 
государства в глазах мирового 
сообщества. Но главное – кор-
рупция разрушает доверие насе-
ления к власти, по сути, сводит 
на нет все ее решения, направ-
ленные на создание свободного, 
демократического общества.

Если вы встретились со зло-
употреблением и превышением 

должностных полномочий, полу-
чением и дачей взятки, прось-
ба незамедлительно сооб-
щать данную информацию по 
телефонам: дежурная часть 
МУ МВД России «Люберецкое» – 
8-495-554-93-94;  «Телефон до-
верия» МУ МВД России «Лю-
берецкое» – 8-495-554-84-74; 
телефон  отдела по экономи-
ческой безопасности и противо-
действию коррупции (ОЭБ и ПК) 
МУ МВД России «Люберецкое» – 
8-495-503-43-10.

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

Нет - коррупции!
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Просто отличная вода – к вашему новогоднему столу!
Главный тост за новогодним праздничным столом – это пожелание здоровья. 
Ведь здоровье – это прежде всего источник радости. А более всего наше общее самочувствие, работоспособ-

ность, успешность в делах зависят от того, что мы пьем каждый день, – не зря с раннего  детства помним хорошо 
известное выражение: «Вода – это жизнь». 

Артезианская вода «Ключ здоровья» – уникальный российский продукт, который превосходит по своим харак-
теристикам зарубежные аналоги. Наша вода подарит  отличное самочувствие, бодрость и море удовольствия всем 
членам семьи, а особенно – детям: вода «Ключ здоровья» содержит в своем составе в необходимом количестве 
полезные человеку минералы, восполнять которые желательно ежедневно.

В преддверии Нового года  компания «Ключ здоровья»  поздравляет жителей города – потребителей нашей про-
дукции – с этим счастливым, веселым праздником и желает вам, дорогие люберчане, здоровья и благополучия, а 
ключ от успехов – в ваших руках. Это, естественно, полезная, чистая, вкусная артезианская вода «Ключ здоровья».

Компания «Ключ здоровья», город Люберцы
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Традиционно в конце года под-
водятся итоги спортивной ра-
боты за прошедший год. Этот 
год особенный. Флагману спор-
тивного движения Люберецко-
го района – Спортивному коми-
тету – в этом году исполняется 
75 лет.

В современном мире о стране 
судят во многом по ее спортивным 
достижениям. Спорт это не толь-
ко престиж государства, но и здо-
ровье нации, а значит – основа 
для процветания страны. Любе-
рецкий район невозможно пред-
ставить без спорта. Не случайно 
на гербе Люберецкого района име-
ется спортивный символ, который 
говорит о том, что иначе не может 
быть никогда. Достижения любе-
рецких спортсменов на соревно-
ваниях различного уровня под-
тверждают это.

Рассказать о достижениях лю-
берецкого спорта за 75 лет в не-
скольких строках невозможно. 
Потому мы приводим примеры о 
достижениях люберецких спорт-
сменов лишь в некоторых видах 
спорта. 

Футбол в стране и в Люберец-
ком районе – спорт № 1. По неко-
торым данным, команда под на-
званием «Люберцы» в период с 
1914 по 1918 годы принимала уча-
стие в первенстве Казанской же-
лезной дороги. 26 июля 1912 года 
состоялся первый официальный 
футбольный матч в Люберецком 
районе. Люберчане принимали ко-
манду из села Быково. Игры про-
водились в виде кубковых турни-
ров: Кубок малютинского клуба 
спорта, Кубок кружка спорта Кра-
сково и так далее.

В 1937 году образуется пер-
вая футбольная команда под 
названием «Сельмаш» (1937 – 
1945). В этом же году команда 
дебютирует в Кубке СССР по 
футболу. В различные годы Лю-
берецкий район на всесоюзной 
арене представляли команды: 
«Трактор» (1946 – 1949); «Тор-
педо» (1958 – 1986); «Торгмаш» 
(1987 – 2001). В 2011 году ко-
манда вернула себе историче-
ское название «Люберцы». В 
2012 году клуб занял 3-е место 
в чемпионате России среди ко-
манд ЛФК.

За сто лет люберецкий футбол 
воспитал огромное количество 
игроков и тренеров. Среди них: 
заслуженный мастер спорта, за-
служенный тренер СССР Нико-
лай Петрович Морозов; мастер 
спорта международного клас-
са (МСМК), заслуженный тренер 
России Валерий Павлович Глади-
лин. В нашем районе родились и 
начинали свою спортивную дея-
тельность такие известные фут-
болисты, как: Сергей Силкин, 
Алексей Петрушин, Сергей Базу-
лев, Евгений Дрожжин, Валерий 
Тюкульмин, Юрий Сухов, Васи-
лий Дрюккер. 

В послевоенные годы, наряду 
с футболом, большой популяр-
ностью пользовался хоккей с мя-
чом. Наши спортсмены добились 
высочайших результатов: заслу-
женный мастер спорта, 7-крат-
ный чемпион, двукратный вице-
чемпион и бронзовый призер 
чемпионатов мира по хоккею 
с мячом, многократный чемпи-
он СССР Владимир Яковлевич 
Плавунов; заслуженный мастер 
спорта, олимпийский чемпион 
(1956 года) Михаил Иванович 
Бычков.

В Люберецком районе бокс, как 
массовый вид олимпийского еди-
ноборства, возник около 50 лет 
назад. Бокс является своеобраз-
ной визитной карточкой города 
Люберцы. За это время было под-
готовлено более 100 мастеров 
спорта. Честь города Люберцы 
по боксу на международной аре-
не и всероссийских соревновани-
ях достойно защищали воспитан-
ники Люберецкого района. Во все-
российском боксе «Люберецкая 
школа бокса» занимает почетное 
место. Спортивную славу шко-
лы бокса преумножили: мастера 
спорта СССР Юрий Капитонов и 
Владимир Кузин. Чемпион Европы 
Владимир Даньшин, призер пер-
венства мира Павел Дробышев, 
победитель первенства СССР 
Сергей Бойко, многократный чем-
пион России Максим Игнатьев и 
многие другие воспитанники.

Особой популярностью в рай-
оне пользуется греко-римская 
борьба. В свое время в нашей 
школе работали и тренировались 
такие известные спортсмены, 
как: олимпийские чемпионы Ша-
миль Хисамутдинов, Борис Гуре-
вич, мастера спорта СССР меж-
дународного класса Вячеслав Ни 
и Валентин Ключников.

В 2012 году проведен XIX Лю-
берецкий открытый турнир по 
греко-римской борьбе, посвя-
щенный памяти чемпиона мира 
Н.Шмакова. Летопись турнира ве-
дется с 1994 года. Через «сито» 
турнира прошли многие борцы, 
которые впоследствии с успехом 
защищали честь России на меж-
дународной арене. С 2008 года 
турнир стал «мастерским».

Одним из самых медалеемких 
видов спорта для района была 
тяжелая атлетика. И самым зна-

менитым спортсменом считается 
Воробьёв Аркадий Никитович, дву-
кратный олимпийский чемпион, 
пятикратный чемпион мира, за-
служенный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер СССР, док-
тор медицинских наук. Люберча-
не гордятся земляком. Кроме это-
го, можно выделить Колеватова 
Сергея Евгеньевича – пятикрат-
ный чемпион России, победитель 
Спартакиады народов России, 
серебряный призёр первенства 
мира и Европы.

Доступность различных видов 
восточных единоборств способ-
ствовала их необычайной попу-
лярности. В настоящее время 
среди воспитанников и тренеров 
имеются чемпионы и призеры 
крупнейших международных со-
ревнований, среди них Аболен-
ский Сергей, Беликова Елена, 
Лымарь Любава, Токарева Мар-
гарита.

В 1968 году начала работу 
СДЮШОР по баскетболу «Спар-
так». Детская спортивная шко-
ла за годы работы подготовила 
9 мастеров спорта международ-
ного класса, 36 мастеров спорта 
по баскетболу. Игроки команды 
«Спартак» Люберцы Гамбург Люд-
мила Модестовна, Карпухина Га-
лина Алексеевна, Бацына Евгения 
Дмитриевна, Астахова Наталья 
Павловна – чемпионы СССР 1978 
года в составе команды баскет-
болисток областного «Спартака», 
по настоящее время успешно ра-
ботают с юными баскетболистами 
спортивной школы, передавая им 
свой игровой опыт. В течение че-
тырех лет подряд учащиеся шко-
лы завоевали 1-е место в клубном 
зачете в первенстве Московской 
области.

С ростом прогресса получа-
ют развитие и технические виды 
спорта. Наличие уникальной трас-
сы в черте города Люберцы дало 
основание на создание муници-
пального образовательного учреж-
дения спортивной направленно-
сти по техническим видам спорта.

Получив такой стимул в виде со-
циальной поддержки развития 
данного вида спорта, в этом же 
году спортсмены школы, приняв 
участие в 1 этапе ралли «Париж-
Дакар», проходящем в России, 
«Ладога-2012», заняли первое ме-
сто. На сегодняшний день в цен-
тре занимаются более 50 любе-
рецких детей.

Люберецкие атлеты являются 
основоположниками культуриз-
ма в нашей стране. Тысячи любе-
рецких мальчишек с удовольстви-
ем тренируются, постигая азы ма-
стерства строительства своего 
тела, и с гордостью носят звание 
«Любера». 

Наряду с высшими спортив-
ными достижениями в Люберцах 
развивается и массовый спорт. 
Регулярно проводятся соревно-
вания по военно-прикладным ви-
дам спорта. Сборная команда Лю-
берецкого района в соревновани-
ях по нормативам ГТО, в рамках 
Военно-спортивного форума на 
Красной площади, завоевала 1-е 
место в 2010 и 3-е место в 2011 го-
дах.

На сегодняшний день в районе 
проводят работу 17 федераций 
(ассоциаций, союзов) по разным 
видам спорта. 

Организованными формами 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий охваче-
но более 35000 человек.

Администрацией района, Спор-
тивным комитетом принимают-
ся конкретные меры по улучше-
нию нормативной обеспеченности 
физкультурно-спортивными соо-
ружениями и детско-юношескими 
спортивными школами муници-
пального образования Люберец-
кий муниципальный район Мо-
сковской области.

Хочется пожелать юным спорт-
сменам с честью и доблестью про-
должать и преумножать славные 
спортивные традиции люберец-
ких спортсменов. До встречи на 
пьедестале в следующем спор-
тивном году.

75 лет - люберецкому Спорткомитету
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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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АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 
под офисы и склады.

Недорого.
 п. Малаховка, 

Егорьевское шоссе, д. 1.
 Тел.: 8(495) 503-83-11
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В кафе г. Дзержинский требуются:
ПОВАРА – з/п от 28 тыс. руб.,

ОФИЦИАНТЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ, 
ШЕФ-ПОВАРА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ.

Граждане РФ. 
Иногородним предоставляется жилье.

Тел.: (495) 550-03-44 

Люберчанам! Срочно. Работа. Офис «ИКЦ». 
Приветствуется позитивность, обучаемость. 

Возможен гибкий график.
Тел.: 8-916-228-56-16
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, сервисное 
обслуживание кондиционеров. 

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

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

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

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

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

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

Женщине-руководителю требуется 
помощник. Образование средне-
специальное или высшее. Доход 

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

Тел.: 8-926-232-88-41

ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ.
Доставка в офис.

Тел.: 8-915-337-17-65

Поиск и подбор 
персонала для бизнеса.

Уборка офисов, помещений, объектов 
частного сектора постоянно/разово.

Тел.: 8(495)554-73-97, 8-925-589-42-36, 
Антон, Александр.

www.savvarus.ru

Русская семья из Подмосковья 
снимет квартиру у порядочных 

собственников. 
Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны!
Тел.: 8(495) 741-74-95, 

8-963-750-39-72, ЮЛИЯ

Комбинату школьного питания требуются:
ПОВАРА и КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

для работы в школьных столовых 
г. Люберцы.

Тел.: 8-916-043-90-05, 
Роман Геннадьевич

Требуется ПРОДАВЕЦ
 Люберецкий район, п.п. Малаховка, 
Томилино, киоск, жен, от 23 до 57 лет, 

РФ, оперативность, опыт. 
График 7/7, з/п до 22 000 руб. 

 Тел.: 8-964-551-48-59

Продаю капитальный гараж 
в г. Люберцы, рядом со ст. Люберцы-1 
(северная сторона), ул. Инициативная, 

ТСГ «Центр». Площадь 24,4 кв.м., на 1-м 
этаже 3-ярусного охраняемого гаражного 

кооператива, с подвалом, выстланным 
деревянным полом, смотровой ямой, 

навесными потолками, вдоль всей стены 
установлен рабочий стол.

Тел.: (495) 554-18-59 Нина Никифоровна, 
8-916-176-41-89 Геннадий

3 декабря 2012 года, Стамбул.  В рамках 
рабочего визита Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в Турцию состоя-
лось подписание Меморандума о Взаимо-
понимании (далее - Меморандум) между 
Сбербанком России, крупнейшей финан-
совой организацией России, СНГ и Вос-
точной Европы,  и Экспортно-Кредитным 
Банком Турции (TurkEximbank, Турция), ту-
рецким  государственным институтом, 
осуществляющим программы поддержки 
и финансирования национального экспор-
та. Меморандум подписали Герман Греф, 
Президент, Председатель Правления 
Сбербанка России, и Хайреттин Каплан, 
Генеральный менеджер TurkEximbank.

 
Согласно условиям Меморандума, 

Сбербанк России и TurkEximbank догово-
рились о целом ряде комплексных мер, 
направленных на финансирование товар-

ных потоков из Турции в Россию и другие 
страны присутствия Группы Сбербанка на 
сумму до 1 млрд долларов США в тече-
ние трех лет. В Меморандуме также пред-
усматривается возможность увеличения 
объемов финансирования, если спрос 
превысит указанный выше лимит.

Президент, Председатель Правле-
ния Сбербанка Герман Греф подчеркнул: 
«Россия и Турция исторически являются 
партнерами в сфере развития междуна-
родной торговли и реализации совмест-
ных инвестиционных проектов. В связи 
с недавним вхождением в состав Группы 
Сбербанка DenizBank -  одного из веду-
щих банков на турецком рынке - финан-
сирование операций турецких компаний с 
нашими клиентами во всех странах при-
сутствия Группы Сбербанка приобретает 
для нас еще большее стратегическое зна-

чение. Подписанный Меморандум о взаи-
мопонимании с TurkEximbank существен-
но расширяет наши возможности по под-
держке бизнеса наших клиентов через 
использование оптимальных схем финан-
сирования».

ОАО «Сбербанк России» – крупней-
ший банк в России, на долю которого 
приходится около трети активов всего 
российского банковского сектора. Учре-
дителем и основным акционером ОАО 
«Сбербанк России» является Централь-
ный банк Российской Федерации, вла-
деющий 50% уставного капитала плюс 
одна голосующая акция. Другими ак-
ционерами Банка являются более 245 
тысяч физических и юридических лиц. 
Банк располагает самой обширной фи-
лиальной сетью в России: около 19 ты-
сяч отделений и внутренних структур-

ных подразделений. Зарубежная сеть 
Банка состоит из дочерних банков, фи-
лиалов и представительств в 20 стра-
нах, в том числе в странах СНГ, Цен-
тральной и Восточной Европы и Турции. 
В сентябре 2012 года Сбербанк закрыл 
сделку по приобретению DenizBank, ко-
торый занимает 6 место среди частных 
банков Турции и 9 место среди банков 
страны по размеру общих консолидиро-
ванных активов.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 
1481. 

Официальный сайт Банка – www.
sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная ли-
цензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 

117997, Москва, ул.Вавилова, 19

Сбербанк России и Экспортно-Кредитный Банк Турции 
подписали меморандум о взаимопонимании

РЕМОНТ 

стиральных 
машин-автомат

Тел.: 8-965-193-21-61

Выезд 
мастера 
на дом. 

Гарантия.

ПРИЕМ ЛОМА 
цветных металлов 

ДОРОГО
Тел.: 8-929-517-13-52
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В Военно-спортивном Центре 
«Офицерское собание» про-
шло торжественное закры-
тие сезона 2012 года в россий-
ском мотоциклетном спорте. 
С приветственным словом пе-
ред гонщиками всей страны, 
собравшимися в конференц-
зале Центра, выступили пред-
ставитель мотоциклетной фе-
дерации России Е.Б. Паршин 
и председатель люберецкого 
отделения ветеранской обще-
ственной организации «Бое-
вое Братство» С.Н. Долгов.

Самым главным пунктом обшир-
ной праздничной программы было 
награждение победителей Все-
российских соревнований по мо-
токроссу, ралли и гонкам на ква-
дроциклах. 

Итоги Чемпионата России 
по мотокроссу 2012 года

На мотоциклах с объемом двигате-
ля 85 кубических сантиметров:

III место – Сергей Прытов (Москов-
ская область)

II место – Макар Юрченко (г. Челя-
бинск)

III место – Максим Поддубский (Мо-
сковская область) 

На мотоциклах с объемом двигате-
ля 125 кубических сантиметров: 

III место – Семен Рогозин (г. Челя-
бинск)

II место – Максим Назаров (Москов-
ская область)

I место – Виталий Тонков (Москов-
ская область)

На мотоциклах с объемом двигате-
ля 250 кубических сантиметров:

III место – Александр Викторов 
(г. Пенза)

II место – Егений Михайлов (г. Крас-
нодар)

I место – Александр Иванютин (Мо-
сковская область)

В OPEN-классе:
III место – Николай Дроздов (г. Ново-

черкасск)
II место – Юрий Матеев (г. Калуга)
I место – Дитрий Моисеев (г. Санкт-

Петербург)
В командном зачете:
III место – сборная СДЮСТШ города 

Челябинск
II место – сборная Автохозяйства 

Правительства МО №1
I место – сборная Автохозяйства 

Правительства МО № 2
Кубок Мотоциклетной 

Федерации России среди 
ветеранов спорта

Ветераны в возрасте 45-52 лет:
III место – Михаил Демидов (г. Екате-

ринбург)
II место – Александр Дурнев (г. Ново-

сибирск)
I место – Сергей Ефремов (г. Волж-

ский Волгоградской области)
Ветераны в возрасте 52-59 лет:
III место – Александр Афанасенков 

(г. Людиново Калужской области)
II место – Андрей Юровских (п. За-

речный Свердловской области)
I место – Владимир Андреев (г. Но-

ябрьск, полуостров Ямал)
Ветераны старше 59 лет:
III место – Анатолий Харламов (г. Сургут)
II место – Константин Гиске (г. Ко-

пейск Челябинской области)
I место – Алексей Дунаев (г. Хотьково 

Калужской области)
Первенство России 

по мотокроссу 
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 50 кубических сантиметров:

III место – Егор Фролов (Московская 
область)

II место – Матвей Широков (г. Владимир)
I место – Никита Кучеров (г. Челя-

бинск)
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 65 кубических сантиметров:
III место – Даниил Баландин (г. Пенза)
II место – Антон Пестов (г. Тюмень)
I место – Тимур Петрашин (Москов-

ская область)
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 85 кубических сантиметров:
III место – Иван Рязанов (г. Пенза)
II место – Сергей Прытов (Москов-

ская область)
I место – Максим Поддубский (Мо-

сковская область)
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 125 кубических сантиметров:
III место – Иван Баранов (Москов-

ская область)
II место – Александр Курашев (г. Пенза)
I место – Максим Назаров (Москов-

ская область) 
Командный зачет:
III место – СК «Сура» (г. Пенза)
II место – сборная Автохозяйства 

Правительства МО № 2
I место – сборная Автохозяйства 

Правительства МО № 1
Кубок Мотоциклетной Федерации 

России среди женщин:
III место – Галина Вакуленко (г. Санкт-

Петербург)
II место – Полина Зырина (г. Сергиев-

Посад)
I место – Валерия Ляпина (г. Россошь)

Кубок России
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 125 кубических сантиметров:
III место – Виталий Тонков (Москов-

ская область)
II место – Александр Ефимов (г. Пенза)
I место – Александр Иванютин (Мо-

сковская область)

На мотоциклах с объемом двигате-
ля 250 кубических сантиметров:

III место – Виталий Тонков (Москов-
ская область)

II место – Дмитрий Паршин (г. Пенза)
I место – Александр Иванютин (Мо-

сковская область) 
Первенство России 

по суперкроссу
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 85 кубических сантиметров:
III место – Александр Боярский 

(г. Каменск-Уральский)
II место – Михаил Холодов (г. Но-

ябрьск)
I место – Роан Карымов (г. Пермь)
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 125 кубических сантиметров:
III место – Николай Батов (г. Каменск-

Уральский)
II место – Артем Акулов (г. Каменск-

Уральский)
I место – Владимир Бобин (г. Каменск-

Уральский)

Чемпионат России 
по суперкроссу

На мотоциклах с объемом двигате-
ля 250 кубических сантиметров: 

III место – Хомицевич Дмитрий 
(г. Каменск-Уральский)

II место – Семен Рогозин (г. Челя-
бинск)

I место – Александр Викторов 
(г. Санкт-Петербург)

Чемпионат России 
по мотокросу на мотоциклах 

с коляской
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 500 кубических сантиметров:
III место – Александр Анохин, Алек-

сей Беляев (г. Борисоглебск)
II место – Илья Смарин, Сергей Лейс 

(г. Омск)
I место – Марат Шафигулин, Андрей 

Демин (г. Каменск-Уральский)
На мотоциклах с объемом двигате-

ля 750 кубических сантиметров:
III место – Роман Кох, Дмитрий 

Веселков(г. Каменск-Уральский)
II место – Игорь Родионов, Дмитрий 

Родионов (г. Вологда)
I место – Евгений Щербинин, Роман 

Василяка (г. Каменск-Уральский)
Чемпионат России по кроссу на 

квадроциклах:
III место – Кирилл Малофеев 

(г. Санкт-Петербург)
II место – Сергей Иванютин (Москов-

ская область, с. Петрово-Дальнее)
I место – Дмитрий Колчин (г. Москва)
Командный кубок России среди 

мастеров Суперлиги:
III место – г. Каменск-Уральский
II место – г. Ноябрьск, Ямало-

Ненецкий АО
I место – г. Челябинск, СДЮСТШ

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

В «Офицерском собрании» под 
эгидой министерства образова-
ния Московской области про-
шел первый в Подмосковье 
слет воено-патриотических клу-
бов допризывной молодежи.

В программе слета – торже-
ственный парад-открытие, на ко-
тором с показательными спор-
тивными поединками выступили 
бойцы и инструкторы подмосков-
ного военно-учебного Центра, кон-
курс театральных постановок, по-
священных патриотической тема-
тике, викторина «Год Российской 
истории», соревнования по раз-
борке и сборке учебного оружия, 

строевой смотр, конкурс юных 
журналистов, включавший из-
дание стенгазет и «боевых лист-
ков», концерт патриотической 
песни, краткая экскурсия по Му-
зею боевой славы «Офицерско-
го собрания». В смотре приняли 
участие 18 команд из кадетских 
школ, военно-спортивных клубов 
и секций, обществ юных следопы-
тов. Ребята и девочки в возрас-
те от десяти до семнадцати лет 
прибыли из Люберец, Раменского, 
Рузы, Железнодорожного, Фрязи-
на, Электростали, Клина, Подоль-
ска, Щелкова, Дмитрова... Всего – 
около 250 участников. Не считая 
преподавательского состава!

– Военно-прикладные виды спор-
та прекрасно развивают лучшие 
из человеческих качеств, – счита-
ет главный судья конкурсной про-
граммы, председатель Люберецко-
го районного спорткомитета Сергей 
Николаевич Долгов, – воспитанник 
такого клуба знает, что он хочет от 
этой жизни, никогда не попадет в 
«плохую компанию», не увлечет-
ся пагубными привычками вроде 
пьянства или наркомании. Ему ве-

домы и чувство настоящего това-
рищества, и умение работать в ко-
манде, и взаимовыручка. Он может 
себя защитить и чувствует себя 
уверенным перед любыми жизнен-
ными трудностями, физически раз-
вит и не боится армейской служ-
бы. А сколько уже умеет и знает в 
свои, скажем, пятнадцать лет! На 
мой взгляд, это очень важно – регу-
лярно проводить такие слеты. Если 
сегодня мы, взрослые, не займемся 
патриотическим воспитанием ны-
нешних школьников всерьез, нами 

самими могут «заняться» те самые 
обстоятельства, которые потом за-
ставят нас заговорить о всяких там 
«потерянных поколениях». Спаси-
бо, это наша страна уже проходи-
ла!.. А эти ребята – надежда России 
на доброе и сильное будущее.

Итоги конкурсной 
программы: 

Театральная презентация команд:
III место – патриотический клуб 

имени Александра Невского (Клин)
II место – команда «Рузские каде-

ты» (Рузский район)

I место – клуб «Патриот» (Орехово-
Зуевский район)

Строевой смотр:
III место – клуб «Патриот» (Орехово-

Зуевский район)
II место – клуб «Пламя» (Дмитров-

ский район)
I место – клуб «Витязь» (Ногинский 

район)
Конкурс стенгазет и боевых лист-

ков:
III место – патриотический клуб 

имени Александра Невского (Клин)
II место – клуб «Витязь» (Ногинский 

район)
I место – клуб «Патриот» (Орехово-

Зуевский район)
Соревнования по разборке и 

сборке автомата АКМ-64:
III место – Михаил Хлестов 
II место – Виктория Андреева
I место – Дмитрий Челнык
Военно-историческая викторина:
III место – Клуб «Русичи» (Наро-

Фоминск)
II место – Клуб «Максимум» (Щел-

ково)
I место – Клуб «Альфа» (Железно-

дорожный)
В общекомандном зачете абсо-

лютным победителем конкурсной 
программы признана команда клу-
ба «Витязь» из Ногинского района.

Фото Светланы Самченко

С МЕСТА СОБЫТИЙ16

Мы - надежда твоя, Россия!

Дети века скоростей
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В Московской области завершена мас-
штабная совместная операция МУРа и 
ФСБ, длившаяся полгода. Силовики пе-
рекрыли крупный канал поставки в Мо-
сковский регион оружия и боеприпасов. 

Шесть членов банды покупали за грани-
цей массогабаритные макеты оружия – об-
разцы, которые по внешнему виду, размеру 
и массе повторяют оригиналы, но за счет 
измененной конструкции непригодны для 
стрельбы. А затем из нескольких макетов в 
специально оборудованных мастерских со-
бирали боевые образцы. Газета «Подмоско-
вье» выяснила детали операции. 

Гаражно-оружейный 
кооператив 

– В разных странах существуют разные 
требования по деактивации огнестрельно-
го оружия и его запуску в легальный обо-
рот. Массогабаритные макеты, которые за-
держанные приобретали в Прибалтике, 
делают искусственно непригодными для 
стрельбы за счет серьезных изменений в 
ударно-спусковых механизмах. А пистоле-
ты и автоматы, купленные злоумышлен-
никами в Германии, деактивируются путем 
просверливания ствола. Если же собрать 
из двух этих макетов один, то получится 
боевой образец, – объяснил корреспонден-
ту «Подмосковья» официальный предста-
витель Московского уголовного розыска 
Алексей Бахромеев. – Именно этим, по на-
шим сведениям, и занималась организован-
ная группа злоумышленников в специально 
оборудованных мастерских. 

Представитель МУРа рассказал, что в 
гаражном боксе, который арендовали по-
дозреваемые, были обнаружены и изъяты 
два пулемета MG-42, автомат Калашнико-
ва, пистолет-пулемет Thompson, карабин 
«Сайга», пять пистолетов Glock, револь-
вер МР, 17 стволов различных калибров, 
глушитель к автомату Калашникова, 1700 
комплектов заводских пуль, гильз, капсю-
лей, множество составных частей ударно-
спусковых механизмов. Также были изъяты 
токарный станок и слесарные инструмен-
ты, которые использовались для изготов-
ления оружия. Целые арсеналы были обна-
ружены у членов банды в их квартирах и 
на дачах. 

Уголовные дела возбуждены по ста-
тье 222 Уголовного кодекса РФ «Незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств». По 
информации «Подмосковья», на группи-
ровку, изготавливающую боевые образ-
цы оружия из макетов, сотрудники право-
охранительных органов вышли после за-
держания в Раменском районе одного из 
«любителей оружия» еще в начале ны-
нешнего года. Тогда у него изъяли снай-
перскую винтовку с оптическим прице-
лом и два пистолета-пулемета. Чтобы 
собрать доказательства и не только за-
держать тех, кто сбывал это оружие, но и 
перекрыть целый канал поставки, потре-
бовалось полгода работы ведущих опера-
тивников МУРа и ФСБ. 

Как рассказал оперативник Управления 
ФСБ России по Москве и Московской обла-
сти, в последние годы значительная часть 
оружия, изымавшегося на черном рын-
ке, представляла собой именно передел-
ки массогабаритных макетов. Причем было 
видно, что восстановление оружия прово-
дилось не кустарными способами. Это и 
заставило сначала экспертов, а потом и 
оперативников проверять версию о суще-
ствовании в Московском регионе сети ма-
стерских по переделке оружия. 

Между тем этот перекрытый канал по-
ставки оружия и боеприпасов – один из со-
тен. По оценкам ФСБ, только в Москве и 
Московской области действуют около 200 
крупных поставщиков макетов и деакти-
вированного оружия. Лазейка в законода-
тельстве – 222-я статья Уголовного кодек-
са – хотя и предусматривает наказание 
за оборот оружия до восьми лет тюрьмы, 
но привлечь к серьезной ответственности 
тех, кто переделывает макеты и коллекци-
онные экспонаты в стреляющие образцы, 
очень проблематично. 

– Причина в том, что ни 222-я статья, 
ни другие положения Уголовного кодекса 
и Кодекса об административных правона-
рушениях не регламентируют оборот мас-
согабаритных макетов. В российском за-
конодательстве нет даже определения 
«массогабаритный макет», – поясняет со-
беседник «Подмосковья» из Управления 
ФСБ по Москве и Московской области. – 
Привлекать к ответственности мы можем 
только тех, кто хранит или применяет огне-
стрельное оружие – традиционное или пе-
ределанное в него из макетов. Те же, кто 
снабжает их оружием и боеприпасами, за-
частую выходят сухими из воды… 

Мы можем квалифицировать эти предме-
ты лишь как конструктивно схожие с ору-
жием изделия. Макеты чаще всего делают 
из боевых образцов – в них лишь заваре-
ны некоторые детали или распилен ствол. 
Фактически боевые и лишь несущественно 
измененные образцы свободно продаются 
и в интернете, и в обычных оружейных ма-
газинах. И предъявить продавцам претен-
зии мы не можем – таков закон. Хотя обо-
рот макетов мы считаем угрозой нацио-
нальной безопасности страны. 

Взрывоопасная 
посылка 

В некоторых европейских странах про-
изводство, реализация и оборот деакти-
вированного оружия разрешен. В Россию 
оно завозится в основном через Украину и 
Финляндию. 

– Украина не только транзитная стра-
на, но и крупнейший экспортер деакти-
вированного оружия, – рассказывает на-
чальник Управления баллистических 
экспертиз и исследований Экспертно-
криминалистического центра МВД России 
Николай Мартынников. – В советские вре-
мена, памятуя о нехватке оружия у гра-
ниц, на Украине появилось огромное коли-
чество складов с оружием и боеприпаса-
ми. В них хранится не только относительно 
современное оружие, но и времен Великой 
Отечественной войны, – немецкое, англий-
ское, американское. И то, и другое находит-
ся в хорошем боевом состоянии. Советский 
Союз развалился, а эти склады остались. 
И украинские власти решили, что государ-
ство на этом должно зарабатывать. Рань-
ше это ввозилось в Россию контрабандой, 
а сейчас оружие официально деактивиру-
ется и распродается, а затем полулегаль-
но доставляется по всему миру посылками 
весом от килограмма через определенные 
сервисы. Я беседовал с руководителями 
таких компаний, спрашивал, не боятся ли 
они, что такая доставка может стать для 
курьера последней. Мне честно отвечали, 
что посылки уже не раз взрывались. Если 
государство заставит такие фирмы контро-
лировать то, что они перевозят, они, конеч-
но, установят рентгены или какое-то дру-
гое сканирующее оборудование. Но пла-
тить за это придется потребителю за счет 
резкого увеличения стоимости услуг. При 
ввозе в страну, рассказывает оперативник 
подмосковного УФСБ, таможенникам, как 

правило, предъявляют описание оружия и 
сертификат на иностранном языке, разре-
шающий его оборот и применение. Серти-
фикаты иностранных государств в России 
не действуют. Но сотрудники таможенных 
органов чаще всего дают «зеленый свет». 
Случаев, когда на таможне оставляли об-
разцы для проведения экспертизы и серти-
фикации, не так много. 

Бесконтрольный 
выстрел 

Из ряда вон выходящий случай прои-
зошел несколько лет назад в Люберцах. 
Уроженец Ставропольского края, рабо-
тавший в одной из местных строитель-
ных фирм, принимал многочисленные за-
казы на переделку массогабаритных ма-
кетов в боевые образцы. Этим занимался 
его подельник, проживавший в Пензен-
ской области. Чтобы смягчить себе нака-
зание, люберецкий строитель решил со-
трудничать со следствием и признался, 
что в родной для него станице Георгиев-
ская Ставропольского края он организо-
вал схрон с оружием, взрывчаткой и гра-
натами. Для кого это предназначалось, он 
не сообщил, но буквально в десяти мину-
тах езды от этой станицы находится гра-
ница Ставропольского края и Чеченской 
Республики. Так что боеприпасы вполне 
могли применяться при проведении те-
рактов – как на Северном Кавказе, так и 
в других регионах страны. 

– Ни один иностранный образец оружия 
на территории РФ не сертифицирован, – 
продолжает Николай Мартынников. – От-
ечественные образцы сертификацию, как 
правило, проходят, но их единицы. Легаль-
ные макеты делают всего на нескольких 
заводах в Туле и Ижевске, причем из лег-
ких сплавов и с использованием бракован-
ных деталей. По данным ФСБ и МВД, в по-
следнее время при нападениях преступни-
ки все чаще используют бывшие макеты. 
Сотрудники спецслужб говорят фактиче-
ски о неконтролируемой продаже в России 
огнестрельного оружия. 

Свободный рынок: 
за и против 

Между тем в России все чаще звучат го-
лоса сторонников свободной продажи ог-
нестрельного оружия. Презентуя недавно 
свой экспертный доклад по теме «К вопро-
су о реформировании российского оружей-
ного законодательства», первый заме-
ститель председателя Совета Федерации 
Александр Торшин заявил, что такая мера 
будет дисциплинировать россиян. 

«Если человек не страдает психически-
ми расстройствами, не алкоголик, не нарко-
ман, то ему нужно дать возможность себя 
защитить, а у тех, кто имеет злой умысел, 
эта проблема давно решена, – считает Тор-
шин. – В России высок уровень преступно-
сти, а правоохранительные органы защи-
тить население не могут». В докладе сена-
тор приводит статистику, согласно которой 
владельцы оружия – одни из самых зако-
нопослушных граждан. Например, в Техасе 
их задерживают за нарушения обществен-
ного порядка в восемь раз реже, чем не-
вооруженных граждан. Правила приобре-
тения короткоствольного оружия Торшин 
предлагает сделать довольно жесткими. 
Так, справку о состоянии здоровья долж-
ны выдавать только специализированные 
медицинские организации при МВД. Тех же, 
кто выдал справку незаконно, предлагает-
ся привлекать к ответственности как со-
участников преступления (в случае если 
оно было совершено с использованием пи-
столета). Возможно и введение специаль-
ного налога на владение короткоствольным 
оружием. Соответствующий законопро-

ект должен быть подготовлен и вынесен на 
рассмотрение Госдумы до конца года. 

Торшин подсчитал, что продажа населе-
нию такого оружия способна приносить го-
сударственному бюджету ежегодно 200 
миллиардов рублей. Против этой инициати-
вы выступили ФСБ, МВД и Общественная 
палата. 

– Согласно Федеральному закону «Об 
оружии» для самообороны можно приоб-
ретать гладкоствольное длинноствольное 
оружие, а также огнестрельное оружие 
ограниченного поражения: пистолеты, ре-
вольверы, бесствольное оружие с патро-
нами травматического, газового и свето-
звукового действия, – напоминает Николай 
Мартынников. – Право на приобретение 
оружия дается с 18 лет по лицензии, вы-
данной полицией. Кроме того, защищаться 
можно электрошокерами, баллончиками со 
слезоточивым газом. 

– У нас почти 30 процентов заключен-
ных отбывают наказание за бытовые пре-
ступления, так это просто драки, примене-
ние в них ножей, бутылок и прочих подруч-
ных предметов. Если к ним добавятся еще 
и пистолеты, это будет катастрофа, – счи-
тает собеседник «Подмосковья» в УФСБ. – 
К тому же наша практика показывает, что 
наличие оружия дает лишь иллюзию защи-
щенности. Вооруженный человек не так 
бдителен и осторожен, как безоружный, и 
в экстремальной ситуации он зачастую не 
успевает применить пистолет. Опыт пока-
зывает: те, кто имеют оружие, обычно ис-
пользуют его во зло. Есть и другая тен-
денция: чем больше оружия – тем больше 
стреляют, чем меньше оружия и чем жест-
че правила его оборота – тем стреляют 
меньше. Когда в 1998 году правила оборо-
та гражданского и служебного оружия были 
ужесточены, при общем росте количества 
преступлений в последующие годы количе-
ство преступлений с применением оружия 
резко снизилось. 

Запрет на макет. Опрошенные «Подмо-
сковьем» эксперты считают, что законода-
тельство об оружии следует ужесточать. 
В частности, регламентировать, наконец, 
оборот массогабаритных макетов и деак-
тивированного оружия. В условиях отсут-
ствия четких правовых формулировок и со-
трудники полиции, остановившие человека 
и обнаружившие у него такие предметы, и 
сотрудники прокуратуры, которые потом 
выходят с обвинением в суд, и сами судьи 
вынуждены принимать решения, исходя из 
своей субъективной оценки. 

– Проблему оборота массогабаритных 
макетов нужно решать, а не делать вид, 
что ее не существует, – полагает Николай 
Мартынников. – Власти должны опреде-
литься, запрещать ли оборот массогаба-
ритных макетов или разрешать. Если они 
все же разрешат использование такого 
оружия, следует ввести в законодатель-
ство понятия «массогабаритный макет» и 
«деактивированное оружие» и расписать 
требования к его обороту. Во-первых, не 
должно быть возможности произвести из 
такого оружия выстрел. Во-вторых, на нем 
должна быть соответствующая маркиров-
ка, чтобы оно как-то отличалось от боево-
го оружия. 

Неспециалисту трудно отличить макет от 
настоящего оружия, а сделать это в стрес-
совой ситуации, когда на человека настав-
ляют пистолет, и вовсе невозможно. Имен-
но так совершаются разбойные нападения 
и другие преступления. Нужно предусмо-
треть, чтобы из такого оружия невозможно 
было извлечь детали и механизмы для ис-
пользования в качестве составных частей 
боевого оружия. 

Взаимозаменяемых частей на маке-
тах и деактиватах быть не должно. Конеч-
но, умельцы найдутся – но тогда им мож-
но предъявить обвинения по 222-й статье. 
Необходимо, чтобы образцы оружия, кото-
рые идут в обход системы сертификации и 
контроля, изымались и утилизировались, а 
виновные отвечали по всей строгости за-
кона. Определять, макет ли это или обра-
зец может использоваться в качестве огне-
стрельного оружия, должно только МВД, а 
не частные эксперты.

Источник: газета «Подмосковье»

Прощай, оружие!
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАНА БАНДА, 

ПЕРЕДЕЛЫВАВШАЯ МАКЕТЫ ПИСТОЛЕТОВ 
И АВТОМАТОВ В БОЕВЫЕ ОБРАЗЦЫ
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Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) – это вид обя-
зательного социального страхова-
ния, обеспечивающий гарантии, 
при наступлении страхового слу-
чая, бесплатного оказания застра-
хованному лицу медицинской по-
мощи за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования.

Полис ОМС удостоверяет право 
застрахованного лица на бесплат-
ное оказание ему медицинской по-
мощи на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, преду-
смотренном базовой программой 
обязательного медицинского стра-
хования, а на территории субъ-
екта РФ, в котором выдан полис 
ОМС, в объеме территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования.

Одной из задач, стоящих перед 
Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Московской области, является 
защита прав и интересов граждан, 
застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Феде-
рации» основными правами граж-
дан, застрахованных по обяза-
тельному медицинскому страхо-
ванию, являются:

– бесплатное получение меди-
цинской помощи при наступлении 
страхового случая;

– выбор страховой медицин-
ской организации, которая при 
обращении гражданина по его 

заявлению выдает полис ОМС, 
а также защищает интересы за-
страхованных граждан при по-
лучении медицинской помощи в 
рамках программы ОМС;

– замена страховой медицин-
ской организации 1 раз в год пу-
тем подачи заявления во вновь 
выбранную страховую медицин-
скую организацию не позднее 
1-го ноября;

– получение информации об 
условиях предоставления необхо-
димой медицинской помощи от ле-
чебного учреждения, страховой 
медицинской организации, терри-
ториального фонда обязательно-
го медицинского страхования;

– возмещение ущерба, причи-
ненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением 
лечебным учреждением обязан-
ностей по оказанию необходимой 
медицинской помощи.

В целях реализации стоящей пе-
ред ТФОМС МО задачи по защи-
те прав граждан в системе ОМС, 
фонд проводит информационно-
разъяснительную деятельность 
по вопросам обязательного меди-
цинского страхования, работу с 
обращениями и жалобами граж-
дан, осуществляет контроль объ-
емов и качества оказанной меди-
цинской помощи, анкетирование 
граждан по вопросам доступности 
и качества медицинской помощи.

В ТФОМС МО действует 
информационно-справочная служ-
ба, консультирующая по вопросам 
ОМС. При возникновении вопросов 
о получении медицинской помощи в 

рамках программы ОМС, можно об-
ратиться на горячую линию ТФОМС 
МО по тел.: (8 495) 780-05-60. 

Кроме того, на нашем сайте 
www.mofoms.ru в интерактивной 
форме можно задать вопросы об 
обязательном медицинском стра-
ховании и ознакомиться с соот-
ветствующей нормативной базой.

Люберецкий филиал ТФОМС 
МО осуществляет свои функции 
по реализации государственной 
политики в сфере обязательного 
медицинского страхования на тер-
риториях трех муниципальных об-
разований: Люберецкого района,
городских образований Дзержин-
ский и Котельники.

Филиалом организуются еже-
недельные выездные встречи с 
застрахованными гражданами на 
базе медицинских организаций, 
в ходе которых решаются мно-
гие острые вопросы. Информа-
ция об обращениях граждан до-
водится филиалом до руководи-
телей медицинских организаций 
и руководителей регионального 
здравоохранения. Графики прие-
ма населения размещены в реги-
стратурах поликлинических отде-
лений медицинских организаций.

Если вы считаете, что ваши пра-
ва на бесплатную медицинскую 
помощь по полису ОМС были на-
рушены, или у вас есть вопросы о 
получении медицинской помощи в 
системе ОМС, обращайтесь к нам. 

Адрес Люберецкого филиала 
ТФОМС МО: 140000, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4.

Контактные телефоны: 
(8 495) 503-84-44; 
(8 495) 503-84-45.
Электронный адрес: lub26_

oms@mofoms.ru
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г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 200 
п/п 
№

Наименование 
учреждения Наименование мероприятия Дата и время Количество 

зрителей

1. ММУК «ЛРДК» Новогодний концерт Школы-студии эстрадного вокала 
«Геометрия успеха» 15 дек. 19.00 200

2. ММУК «ЛРДК» Новогодний спектакль для детей «Волшебная школа» 16 дек. 12.00 15.30 600
3. ММУК «ЛРДК» Новогоднее представление ДХрШ 23 дек. 12.00 15.00 800
4. ММУК «ЛРДК» Новогодний вечер работников культуры 25 дек. 16.00 400

5. ММУК «ЛРДК» «Остался ли я для тебя…» – новогодний бенефис 
Александра Чайки 28 дек. 19.00 300

6. ММУК «ЛРДК» Новогодний концерт народного хореографического 
ансамбля «Россия» 29 дек. 18.00 400

7. ММУК «ЛРДК»
«Новогоднее приключение Топтыжки и его друзей» – 

новогоднее представление театра ростовых кукол 
для детей

2 янв. 12.00 15.00 800

8. ММУК «ЛРДК» «Новый Колобок!» – новогоднее представление 
с интермедией для детей 4, 5, 6 янв. 12.00 15.00 800

9. ММУК «ЛРДК» «Моряк» – новогоднее цирковое шоу 
для детей и взрослых 8 янв. 18.00 400

Художественный руководитель ЛРДК С.В. Носкова

На Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации возложена обя-
занность по выплате средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам умерших застрахо-
ванных лиц.

Ежегодно в Управление по Лю-
берецкому району обращаются 
более 300 граждан с заявлени-
ями о выплате средств пенсион-
ных накоплений за умерших род-
ственников.

В связи с возникающими во-
просами, Управление по Любе-
рецкому району Московской об-
ласти доводит до сведения граж-
дан, что 03.11.2007 года было 
принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 741 «Об утверждении Правил 
выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации право-
преемникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенсион-
ных накоплений, учтенных в спе-
циальной части индивидуального 
лицевого счета». 

В статье 22 Федерального зако-
на от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» 
сказано, что право формирова-
ния на лицевом счете накопи-
тельной части страховых взносов 
имеют: мужчины – 1953 года рож-
дения и моложе, женщины – 1957 
года рождения и моложе.

Правопреемники имеют право 
на получение средств пенсион-
ных накоплений умершего в слу-
чае, если смерть наступила до 
назначения умершему накопи-
тельной части трудовой пенсии. 

Правопреемниками считаются 
родственники умершего гражда-
нина. Выплата им производится 
независимо от возраста и состо-
яния трудоспособности в следую-
щей последовательности:

– в первую очередь – детям, в 
том числе усыновленным, супру-
гу и родителям (усыновителям).

– во вторую очередь братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и 
внукам.

При обращении правопреем-
ников с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений 
умершего родственника необхо-
димо представить документы:

– паспорт правопреемника;
– документ, подтверждающий 

родство;
– свидетельство о смерти;
– страховое свидетельство 

умершего застрахованного лица 
(при наличии);

– свидетельство о постановке 
на учет в налоговой инспекции 
правопреемника (ИНН);

– сберегательная книжка с 
реквизитами кредитной органи-
зации. 

Обратиться за выплатой нако-
пительной части страховых взно-
сов умершего родственника пра-
вопреемники должны в течении 6 
месяцев со дня смерти граждани-
на. Если 6 месячный срок истек, 
необходимо обратиться в суд за 
восстановлением срока для об-
ращения с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений.

Подать заявление о выплате 
средств пенсионных накоплений 
можно в любой территориальный 
орган Фонда по выбору правопре-
емника.

Все вышеизложенное касает-
ся средств пенсионных накопле-
ний умерших застрахованных лиц 
работавших в 2002 году и после-
дующих.

Консультации и прием за-
явлений от правопреемников 
осуществляются ежедневно с 
9 до 18 часов,

пятница с 9 до 16-45,
перерыв на обед с 12-30 до 

13-15.
Телефон для справок:
551-84-92.
Адрес Управления Пенсион-

ного фонда по Люберецкому 
району Московской области: 
г. Люберцы, Волковский про-
езд, дом 3, кабинет 203.

Л. ДВОРНИКОВА, 
начальник управления 

по Люберецкому району Люберецкий Дворец культуры приглашает

О выплате средств пенсионных
накоплений умерших граждан

О правах граждан
в системе обязательного

медицинского страхования

В Тульской области обнаружена свежая клюква (объем партии 
1000 кг) урожая 2012 года, не соответствующая требованиям безо-
пасности по содержанию радионуклида Цезия-137. Данная продукция 
приобретена на плодоовощном рынке «Покровский», произрастания 
Новгородская область, Старорусский район.

При выявлении вышеуказанной продукции с повышенным содержа-
нием радионуклидов необходимо немедленно снять ее с реализации 
с обеспечением ответственного хранения и информировать ТОУ Рос-
потребнадзора по тел.: (495) 554-81-23, 554-81-77, 554-45-07.

Т. СОКОЛОВА,
начальник управления защиты прав

потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации 

О продукции с повышенным
содержанием радионуклидов

ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО ФИЛИАЛА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ТФОМС МО)

Поступающие сообщения о про-
исшествиях вне зависимости от ме-
ста и времени совершения проис-
шествий, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы 
представления, круглосуточно при-
нимаются в любом органе внутрен-
них дел.

Сообщение о происшествии мо-
жет поступать в орган внутренних 
дел лично от заявителя, нарочным, 
по почте, по телефону, телеграфу, 
информационным системам обще-
го пользования, факсимильным или 
иным видом связи.

Анонимные заявления без реги-
страции в КУСП передаются в соот-
ветствующие подразделения орга-
на внутренних дел для возможного 
использования в установленном по-
рядке в оперативно-розыскной дея-
тельности.

Регистрация сообщений о проис-
шествиях осуществляется в КУСП 
круглосуточно в дежурных частях 
органов внутренних дел независи-
мо от территории оперативного об-
служивания.

При личном обращении заявите-
ля, одновременно с регистрацией 

сообщения о происшествии в КУСП 
в дежурной части органов внутрен-
них дел оперативный дежурный 
оформляет талон-уведомление и 
выдает его заявителю.

По результатам рассмотрения со-
общения о происшествии принима-
ется одно из следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголов-

ного дела;
о передаче сообщения по под-

следственности, в суд (по делам 
частного обвинения);

по иным сообщениям о происше-
ствии:

о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

о вынесении мотивированного 
определения об отказе в возбужде-
нии дела об административном пра-
вонарушении;

о передаче на рассмотрение по 
подведомственности;

о приобщении к материалам ра-
нее зарегистрированного сообще-
ния о том же происшествии;

о приобщении к материалам спе-
циального номенклатурного дела.

Решения по зарегистрированным 
материалам принимаются в установ-
ленный законом срок (до 10 суток, в 
исключительных случаях – до 30).

О принятом решении по сообще-
нию о происшествии информирует-
ся заявитель.

Заявителю разъясняются его пра-
во обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответ-
ствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Порядок приёма, регистрации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях
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06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.30 Одиночество любви 16+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00, 01.10 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ 
  О МОЛОДОЖЁНАХ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
  16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.05 Д/ф «Помощь с того света» 12+
09.00 Д/ф «Миссия двойников» 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. 
  Владимирский централ» 12+
13.00 Д/ф «Предсказания на 30-ти 
  языках. Эдгар Кейси» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии» 
  12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
  12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Последние числа Майя» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Война 
  миров» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛ» 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
11.30, 01.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 
 16+
12.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
 12+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
 КАВАЛЕРОВ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.50 Цветочные истории 0+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
 продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
 СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
 РОДСТВЕННИКИ» 12+
00.15 Найти и обезвредить. 
  Кроты

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
  В ПЕНЬКОВЕ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. 
 Водопой 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Звезды и наркотики» 
 16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
 СВАДЬБА» 16+
00.35 Линия защиты 16+
01.05 Еще не поздно 12+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
 12+
10.20, 15.10, 05.40 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Кондор, 
  койот и каньон 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. 
  Пропал ребёнок! 16+
21.05 Д/ф «Секретная миссия. 
 Рука Москвы» 12+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА 
 В УБИЙСТВО» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «АКВАМАРИН» 
 12+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05, 02.40 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.05 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-
  Спорт
12.30 Биатлон. Кубок мира
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
19.30 Профессиональный бокс. 
  Денис Лебедев (Россия) 
  против Сантандера 
  Сильгадо (Колумбия)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
  «Рединг» - «Арсенал». 
01.55 Вопрос времени
04.40 Рейтинг Баженова. 
  Законы природы

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00 Д/ф «Красный форт Агры. 
  Величие Моголов»
12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.15 Д/ф «Кочевники Монголии»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧУДАКИ»
17.10 Д/ф «Ладанный путь 
 в Дофаре. Слезы богов»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
 Франк Петер Циммерманн
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
  Сагдеева»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.40 Д/ф «Сквозь кротовую 
 нору с Морганом Фрименом»
21.30 Острова
22.15 Тем временем

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «РОБОТЫ»
03.15 Запах

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ 
  ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
  РОДСТВЕННИКИ» 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Муза и генерал. Секретный 
  роман Эйтингона 12+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.30, 04.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 23.10 
  Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 
  16+
11.10 Приключения тела
12.15 Братство кольца
12.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
14.45 Полигон
15.20 Профессиональный бокс. 
  Денис Лебедев (Россия) 
  против Сантандера 
  Сильгадо (Колумбия)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 
  1/8 финала. «Аугсбург» - 
  «Бавария»
01.25 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда

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 Центр помощи «Анастасия» 
 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 02.40 Д/ф «Афинский 
 Акрополь»
12.15 Цена успеха
12.45 Д/ф «Рожденный театром»
13.25 Д/ф «Солнечный камень - 
 компас викингов»
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
14.25 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ОЛИМПА»
17.05 Д/ф «Александр Вишневский. 
 Осколок в сердце»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
 Пинхас Цукерман
18.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
 и «жуков»
19.00 Д/ф «Млечный путь Р. Сагдеева»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую 
  нору с Морганом Фрименом»

05.00 М/ф «Безумный 
  спортивный мир Багза 
  Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 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 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 
  16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
 16+

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

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

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

05.00 М/ф «Безумный телемир 
  Багза Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.30 Новости 24 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ 2» 18+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.05, 08.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
  АНГЕЛ» 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 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
  НА ЧЕРДАКЕ» 12+
13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 
  ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 
 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Последние числа Майя» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии» 
 12+
23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
 16+
01.45 Профилактика

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ДЕКАБРЯ
05.00 Прямой разговор «Ин-
тервью с...»
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
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, 15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 16+
10.55 Д/с «Как работают ма-
шины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад 
интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область до-
верия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «ЛОШАДИ В ОКЕ-
АНЕ» 16+
00.00 Территория безопасно-
сти 16+
02.00 Формула событий

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
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, 15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 16+
10.55 Д/с «Как работают ма-
шины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад 
интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Этот фантастиче-
ский свет» 16+
16.30 Формула успеха 16+
16.50, 00.30 Дпс-контроль 16+
17.10 Специальный репор-
таж 16+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00 Прямой разговор 
с Андреем Воробьевым
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «РАТАТУЙ» 16+
00.00 Овертайм
02.00 Формула событий
03.00 Область доверия
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06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
  16+
10.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 
 16+
14.40 Еда по правилам и без... 0+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
  КАЗАНОВЫ» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «Медовый месяц», 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 
  ХОТИТЕ - НЕТ...» 0+
00.45 Люди мира 0+
01.00 Одна за всех 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+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 
  Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Барнаульские катастрофы. 
  Опасная весна» 12+
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного 
  Паука» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Война 
  миров» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Последние 
  числа Майя» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Последние 
 15 минут» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 16+

05.00 М/ф «Благодарственная 
диета Багза Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 
 16+
08.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.30 Новости 24 16+
22.50 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
00.40 Х/ф «РЕЦИДИВ» 16+
02.20 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
13.10 Д/ф «Звёздные истории» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
  КОРОЛЁВОЙ» 16+
17.20, 22.50, 23.00, 01.05 Одна 
  за всех 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
20.55 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
  ОТ НОВОГО ГОДА» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА» 12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
  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 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+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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, 18.35 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Призраки Лефортово» 12+
13.00 Д/ф «Я знаю, когда и как вы 
  умрете». Предостережения 
  хироманта Кейро» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 
  Последние 15 минут» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
19.05 Д/ф «Апокалипсис. 
  Последние числа Майя» 12+
20.12 Последнее шоу на Земле 16+
00.15 Д/ф «Зеленая магия» 12+
01.10 Большая Игра Покер Старз 16+
02.00 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 
  16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ 
  ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
  РОДСТВЕННИКИ» 12+
00.15 Календарь майя. За два 
  дня до конца света

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
  События
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
 МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Приматы 
  6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Конец света. Как это 
  будет?» 16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
  БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
00.40 Еще не поздно 12+
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
 ДВОРЕЦ» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «МАЧЕХА»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Песнь 
  пустыни 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Фокус 
 с креветками 16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
  БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
  16+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа 
 на будущее
12.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
  ЛУНЫ» 16+
14.05 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
14.55 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR. А. Волков 
  против Р. Хэйла, 
  Ш. Шамхалаев против 
  Р. Мартинеса 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
  «Динамо»
18.45 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» -
  «Авангард»
21.45 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом 
  пути»
14.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного 
  искусства. Сергей Хачатрян
19.00 Д/ф «Млечный путь Р. Сагдеева»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую 
  нору с Морганом Фрименом»
21.30 Д/ф «За живой водой. Петр 
  Зайченко»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические 
  путешествия И. Толстого»

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция 
  Президента Российской 
  Федерации В. Путина. 
  Прямая трансляция
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
  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
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 12+
03.35 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция 
  Президента Российской 
  Федерации В. Путина. 
  Прямая трансляция
15.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.15 Вести-Москва
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
19.40 Вести-Москва
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
22.45 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
  12+
00.35 Вести+
01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.00 Комната смеха

05.15, 07.45 Все включено 16+
06.10 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 22.55 Вести-
  спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
  для опытов
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
 ЛУНЫ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Енисей» - «Жальгирис»
16.45 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
18.20, 02.15 Удар головой
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
  «Ак Барс»
21.45 Профессиональный бокс. 
  Денис Лебедев против 
  Сантандера Сильгадо
23.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.25 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 Трижды Дикий. 
   Послесловие 16+
00.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
  16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
 Ходжи Яссави. 
 Паломничество в Туркестан»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Д/ф «За живой водой. Петр 
  Зайченко»
13.25 Д/ф «Забытый соперник 
  Египта»
14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
14.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК 
  НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного 
  искусства. Дэниэл Хоуп
19.00 Д/ф «Млечный путь 
  Роальда Сагдеева»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую 
 нору с Морганом Фрименом»

05.00 М/ф «Увертюра Багза 
  Банни к стихийному 
  бедствию» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 
  16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 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 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.50 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
  ЛИЧИНА» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
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05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
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 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
16+
10.40 Про бизнес 12+
10.55 Д/с «Как работают маши-
ны « 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад ин-
терьеров» 16+
14.00 Д/с «Этот фантастиче-
ский свет» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Законный интерес
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «РУАНСКАЯ ДЕВА 
ПО ПРОЗВИЩУ «ПЫШКА» 16+
00.00 Да.Net 16+
02.00 Формула событий

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
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 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 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 «Этот фантастиче-
ский свет» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «А ВОТ И ДОКТОР» 
16+
00.00 Управдом 16+
02.00 Формула событий

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
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 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 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 «Этот фантастиче-
ский свет» 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Дпс-контроль 16+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «ОТБИВНЫЕ» 16+
00.00 Карта туриста 12+
02.00 Формула событий
СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.35, 12.10, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+
07.00, 04.25 Стретчинг 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, 02.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «32-Е ДЕКАБРЯ» 16+
15.00 Специальный репортаж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 16+
17.15 Электропередача 16+
18.15 Д/с «Битва за черное 
море» 12+
18.50 Причудливые миры 12+
19.10 Инновации + 12+
19.30 Д/ф «Погибаю, но не сда-
юсь» 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.35 Х/ф «12» 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.35, 12.10, 19.10, 20.00 
Мультфильмы 0+
07.00, 04.25 Стретчинг 0+
09.30, 13.30, 17.35, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Д/ф «Погибаю, но не сда-
юсь» 12+
10.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ, ИЛИ МИШКА ПРИ-
НИМАЕТ БОЙ» 12+
13.45, 18.20, 02.30 Новости ре-
гиона
14.00 Т/с «32-Е ДЕКАБРЯ» 16+
15.00 Удивительный мир кошек 6+
15.20 Удивительный мир собак 6+
15.35 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 16+
16.50 «Атлант» - «Автомоби-
лист». Хоккей. Первый период
17.45 «Атлант» - «Автомоби-
лист». Хоккей. Второй период
18.30 «Атлант» - «Автомоби-
лист». Хоккей. Третий период
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ 
ШТУЧКИ» 16+
00.40 Да.Net 16+
02.40 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК 
В САН-РЕМО» 16+
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06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 
  0+
08.30 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 
  С ОРКЕСТРОМ» 12+
11.30 Звезды и мистика 
 с Константином Крюковым 
 12+
12.15, 03.30 Х/ф «БЕСПОДОБНЫЙ 
 МИСТЕР ФОКС» 12+
14.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
  ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
21.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАХА» 
  16+
23.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 
  16+
01.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
  С ЗЕМЛЕЙ» 12+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело астахова 16+
09.30 Х/ф «СЛАБОСТИ 
   СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
   16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
  16+
20.40 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ВИЙ» 16+
01.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
   ИСКАТЬ» 16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 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 Анной Чапман 
 16+
18.00 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
  16+
20.00, 04.10 Мелочь, а приятно 
  16+
22.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
00.00 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
01.50 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!» 18+
03.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 
  События
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
  И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
  ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ 
 ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
21.55 Жена. История любви 12+
23.45 Х/ф «ПОПСА» 16+
02.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 12+
04.00 Живая природа. 
  Пылающее сердце 6+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие 
  продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Праздничный концерт 
  ко Дню работника органов 
  безопасности РФ
23.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
  КОЗАНОСТРА» 12+

05.00 М/ф «Багз Банни при дворе 
  короля Артура» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
  16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
  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 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 Х/ф «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ» 
 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.10 Большая семья
13.05 М/ф «Крокодил Гена», 
  «Чебурашка», «Шапокляк», 
  «Чебурашка идет в школу»
14.10, 01.55 Д/ф «Летний дворец 
  и тайные сады последних 
  императоров Китая»
15.05 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
  И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
17.40 Я хочу, чтобы меня поняли... 
 Андрей Вознесенский
18.45 Елена Шанина и Николай 
  Караченцов в постановке 
  Марка Захарова «Юнона» 
  и «Авось»
20.10 Линия жизни
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
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06.00 Последнее шоу на Земле 
  16+
10.00 Д/ф «Апокалипсис. 
  Нашествие инопланетян» 
  12+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. 
 Глобальное потепление» 12+
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 
 катастрофа» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
 Д/ф «Апокалипсис. 
 Последние числа Майя» 12+
17.00 Д/ф «4 сценария конца 
 света» 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 
  12+
19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
22.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
  С ЗЕМЛЕЙ» 12+
23.45 Д/ф «Апокалипсис. Угроза 
  из космоса» 12+
00.45 «Европейский покерный 
   тур». Монте Карло 16+
01.45 Х/ф «БУЛЛИТТ» 12+
04.00, 04.30 Как это сделано 12+
05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ТАЙНА В ЕГО 
 ГЛАЗАХ» 16+
04.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ» 
  12+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.40, 22.55 
  Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
11.05, 01.00 Вести.ru. Пятница
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - СКА
14.15 Смешанные единоборства. 
  Fight Nights. «Битва 
  под Москвой 9». Владимир 
  Минеев против Али Сеника, 
  Андрей Орловский против 
  Майка Хэйса. 16+
15.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.35 Майя. Пророки апокалипсиса
18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
  16+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 
  16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 
  16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
  16+
01.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости 
  культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
  бессмертия»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/ф «Шарль Кулон»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Документальная камера
13.25 Д/ф «Спасение сокровищ 
 Геркуланума»
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «НИКОГДА»
17.15 Царская ложа
17.55, 00.40 Д/ф «Фактор воды»
18.45 В вашем доме
19.45 По следам тайны
20.30 Д/ф «Владимир Спиваков. 
  Потому что люблю...»
21.30 Московскому международному 
 Дому музыки - 10 лет! 
 Юбилейный гала-концерт
01.50 Д/ф «Томас Кук»

05.45, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
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 Генерал армии Золушек
12.15 Абракадабра 16+
14.20 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 
  СВАДЬБА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает 
  по стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
00.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
  ПОЦЕЛУЕВ» 12+
02.45 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН» 16+
04.25 Т/с «24 ЧАСА» 16+

04.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
  НОФЕЛЕТ?»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дуэль с вирусом. Спасти 
  человечество
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 Честный детектив 16+
12.40, 14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
  РОМАНС» 12+
16.55 Танцы со Звездами. 
  Большой финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
  12+
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
  ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+
02.30 Горячая десятка 12+

05.25 М/ф «Приключения 
  Буратино»
06.30 Марш-бросок 12+
07.05 М/ф «Щелкунчик»
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная 
  энциклопедия 6+
09.30 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
  ЗОЛУШКИ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
13.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
  И СУЛТАН» 12+
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
  НЕБО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
03.25 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

05.00, 08.15, 01.50 Моя планета
07.00, 09.40, 12.15, 18.40, 23.00 
 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
09.10 В мире животных
09.55, 01.20 Индустрия кино
10.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
 16+
12.25 «Прыжок из космоса». 
  Специальный репортаж
14.20 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
15.55 Полигон
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
  «Уиган» - «Арсенал»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
  «Манчестер Сити» - «Рединг»
20.55 Смешанные единоборства. 
   Международный турнир. 
   Шамиль Завуров против 
   Юхи-Пекки Вайникайнена 
23.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
03.25 Х/ф «ВЫКУП» 16+

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 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+
01.05 Школа злословия 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.55, 23.00 Одна за всех 16+
10.05 Платье моей мечты 0+
10.35 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 16+
12.55 Спросите повара 0+
13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
20.55 Х/ф «ЛЕКЦИИ 
  ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 16+
23.30 Х/ф «ЭЛФИ» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
  ИСКАТЬ» 16+
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05.00 Мелочь, а приятно 16+
06.10 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
 ЛЕГЕНДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.00 Х/ф «К СОЛНЦУ» 16+

23.45 Неделя с М. Максимовской 
  16+
01.10 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ 
 ВСЕ ЖЕНЩИНЫ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
 ИЗ БЕРГАМО»
11.40 Наш новый год. Душевные 
 семидесятые 12+
13.10, 22.50, 23.00, 01.20 Одна 
  за всех 16+
13.40 Мужская работа 0+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.15 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!» 16+
23.30 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 
 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
  ИСКАТЬ» 16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК 
 ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
 КНИГУ»
15.00 Ледниковый период
15.25 Шрэк Мороз, Зеленый нос
15.45 Кто хочет стать миллионером?
16.45 Большие гонки. Братство 
  колец. Финал 12+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
 ПРОИСХОДИТ» 16+

05.00 Профессиональный бокс. 
  В. Глазков против Т. Хамера, 
  Т. Адамек против С. Каннингема
07.00, 09.05, 12.00, 19.25, 00.00 
 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Человек 
  для опытов
08.40, 01.30 Моя планета
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.10 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
13.25 Полигон
13.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
 16+
15.55 Волейбол. Кубок России. 
 Женщины. Финал
17.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
 «Суонси» - 
 «Манчестер Юнайтед»
19.35 Картавый футбол
19.55 Футбол. Чемпионат Англии 

05.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
16.00 Кривое зеркало
18.00 Х/ф «ЛЮБВИ 
 ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 12+
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
  ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
23.00 Х/ф «БЕРЕЗОВСКИЙ»
00.50 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 
 16+

05.40 Мультпарад
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
 ЗОЛУШКИ»
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
 НА БАЙКАЛ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Хиджаб для ёлки 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
13.55 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
 ПУАРО» 12+
17.15 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
 ПО ОБЛАКАМ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
00.30 Временно доступен 12+
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ» 
 16+

05.55 М/ф «Зима в Простоквашино» 
 0+
06.10 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+
15.05 Развод по-русски 16+
16.20 И снова здравствуйте! 0+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
  происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 
 16+
20.50 Центральное телевидение 
 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 М/ф «Мария, Мирабела», 
  «Первая скрипка»
14.00 Д/ф «Летний дворец  
  и тайные сады последних 
  императоров Китая»
14.50 Т/ф «Наследники Рабурдена»
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа 
 «Контекст»
18.40 95 лет со дня рождения 
 актрисы
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Линия жизни
21.45 По следам тайны
22.30 Муз/ф «Битлз. Волшебное 
 таинственное путешествие»
23.20 Д/ф «Волшебное 
  таинственное путешествие. 
  Как это было»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 
  0+
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 СКАКУНА» 0+
10.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 
 12+
11.00 У моего ребенка Шестое 
 чувство 12+
12.00 Х-Версии. Другие новости 
 12+
13.00 Х/ф «САНТА-ХРЯКУС» 
 12+
17.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «КИЛЛЕР» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
01.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАХА» 
 16+
03.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 
 16+ Р
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ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «АВИС» 

Оказываем все виды лечебной 
помощи: терапия, хирургия, 

офтальмология, УЗИ-
диагностика, костно-суставная 

хирургия, лабораторные 
исследования, вызов ветврача на 
дом, стрижка животных. Ведется 

продажа лечебных кормов, 
ветеринарных препаратов.

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

Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или на-
править вашего представителя к  10 часам 14 января 2013 г.; 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 120, корп. 3, для согласования границ земель-
ного участка по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, д. Кирилловка, уч. 193-в, кадастровый номер 
50:22:0040305:368. 

Кадастровые номера (при наличии) и адреса смежных зе-
мельных участков:

Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, 
д. Кирилловка, дом 193А, К№ 50:22:0040305:120;

Муниципальное образование Люберецкий муниципальный 
р-на Московской области.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенно-
стью, подтверждающей его полномочия участвовать в согла-
совании границ и подписывать соответствующие документы, 
необходима.

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

Сведения о заказчике кадастровых работ: Трудолюбова 
Лариса Михайловна, почтовый адрес: Московская область, 
Люберецкий район, д. Кирилловка, уч. 193-в, тел. +7-909-154-
33-81. Сведения о кадастровом инженере, выполняющем ка-
дастровые работы: Селезнев Павел Евгеньевич., ООО «Лю-
берецкое кадастровое бюро», Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, тел. 8 (915) 
160-17-18. Ознакомиться с проектом межевого плана мож-
но по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 120, корп. 3. Для вручения или направления за-
интересованными лицами требований о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) возражений после ознакомления с про-
ектом 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 Ле-
онидовичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, 
д. 7, кв. 203, e-mail: dimonzem@yandex.ru, тел. 8-926-
325-05-58, квалификационный аттестат № 77-11-480, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0040403:153, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, рп. Томилино, д. Часовня, 
участок дома 65, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Модебадзе 
Романоз Пантелеймонович, Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, д. Часовня, д. 65, тел. 8-926-
205-06-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, 
ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4 «14» января 2013 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13» де-
кабря 2012 г. по  «14» января 2013 г. по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район пос. Томилино, ул. Гар-
шина,  д. 3, оф. 305/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

50:22:0040403:172, Московская область, Люберец-
кий район, городское поселение Томилино, д. Часовня, 
дом 63.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Жидко Ксенией Дмитриевной, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail: mail@npf-bazis.ru, тел. 545-31-54, квалификационный аттестат 
№ 77-11-636, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:22:0060603:66, расположенного по 
адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково СНТ «Долина»,     уч. 108, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является, Пискунов Игорь Александрович, Московская обл., Лю-
берецкий р-н, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117/17, кв. 35 тел. 8-903-218-47-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212 «14» января 2013 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «13» декабря 2012 г. по «14» января 2013 
г. по адресу: Московская область, г. Люберцы,Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местополо-
жение границы:

50:22:0060603:106, Московская область, р-н Люберецкий, пос. Красково, СНТ «Долина» (земли об-
щего пользования);

50:22:0060603:72, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, СНТ «Долина», уч. 24;
50:22:0060603:82, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, СНТ «Долина», уч. 66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Золотая свадьба
С золотым, пятидесятилетним юбилеем совместной жизни поздравляем 

КЛЮЕВЫХ Бориса Васильевича и Валентину Лаврентьевну!
14 декабря 1962 года они связали свои судьбы, зарегистрировав брак в 

Люберецком ЗАГСе, и с тех пор шли по жизни рука об руку, никогда не рас-
ставаясь. 

Борис Васильевич - незаурядный поэт, заядлый рыбак и заботливый муж. 
У Валентины Лаврентьевны золотые руки: ни один праздник не обходится 
без пирогов, ни один день - без вышивки или шитья. Оба - ветераны труда.

У Бориса Васильевича и Валентины Лаврентьевны двое сыновей и четве-
ро внуков, и все они желают своим любимым родителям, дорогим бабушке и 
дедушке здоровья, благополучия и - терпения, чтобы в мире и согласии, как 
сейчас, добрести и до Бриллиантовой свадьбы!

Мама, папа, бабушка, дедушка, мы вас любим!
Ваши дети и внуки
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10 ДЕКАБРЯ
Л.Ю. Лёвушкина – директор МОУ «Открытая школа № 2»
А.А. Свиридкин – директор МУП «Реклама»
Н.С. Волков – председатель Совета ветеранов 
пос. Калинина

12 ДЕКАБРЯ
М.Н. Лысенкова – заведующая МДОУ «Детский сад № 103»

13 ДЕКАБРЯ
Т.И. Маренкова – директор МОУ «Лицей № 4», юбилей
Л.А. Цыкина – вдова Героя Советского Союза

14 ДЕКАБРЯ
Священник Андрей Дьячков – клирик Свято-Троицкой 
церкви пос. Октябрьский
А.Г. Саркисов – генеральный директор 
ЗАО «Люберецкая обувь»
А.С. Григорьев – генеральный директор ООО «Гидрогормаш»

15 ДЕКАБРЯ
Т.И. Тропина – Почетный гражданин г. Люберцы, директор 
МОУ ДОД  «Детская хореографическая школа»

16 ДЕКАБРЯ
А.Д. Толоконников – депутат Совета депутатов 
г. Люберцы
Протоиерей Владимир Ганин – Почетный настоятель 
церкви Успения Божией Матери
В.П. Марков – директор МОУ «Лицей № 42»
Ю.П. Жамальдинова – директор 
МОУ  «Школа-студия «Образ»

СОБЛЮДАЙТЕ 
ОСТОРОЖНОСТЬ!
Уважаемые жители Лю-

берецкого района! 
В преддверии Новогодних  

и Рождественских праздни-
ков убедительная просьба: 

Соблюдать осторожность 
при обращении с пиротехни-
ческими изделиями, особое 
внимание обратить на спо-
собы обращения с пиротех-
ническими изделиями несо-
вершеннолетних!

Соблюдать правила и 
нормы поведения в обще-
ственных местах, а так-
же в местах проведения  
праздничных мероприя-
тий!

Не злоупотреблять 
спиртными напитками!

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Сказочное шоу «Ну, погоди!»Сказочное шоу «Ну, погоди!»
К 100-летию российской анимации 

Продюсерский центр «Седьмая 
Радуга» и «Союзмультфильм»  
приглашают детей и взрослых на 
сказочное представление по мо-
тивам знаменитой мультистории 
А. Курляндского и В. Котеночки-
на «Ну, погоди!» 

Представление пройдёт на сце-
не самого большого и комфорта-
бельного зала России «Крокус Сити 
Холл»,  оснащенного самым совре-
менным оборудованием и механиз-
мами, позволяющими осуществлять 
сложнейшие постановки.

В просторных фойе за 45 минут 
(с утра — за 1 час) до начала пред-
ставления ребят ждут несколько 
игровых зон, в числе которых глав-
ная музыкальная сцена, площадка 

с клоунами, развлекательная дис-
котека и выставка детских рисун-
ков. На второй этаж фойе пригла-
шаются самые маленькие зрители: 
их ждет встреча с любимыми мульт-
персонажами, а также игры с при-
зами, хороводы вокруг ёлки и, ко-
нечно, Дед Мороз со Снегурочкой. 

Дети будут в восторге от уникаль-
ного подарочного набора в виде мяг-
кого рюкзачка, выполненного в фор-
ме фигуры Волка из мультфильма 
«Ну, погоди!». Состав подарка: игра 
«Ну, погоди!», DVD с записью трех 
предыдущих шоу и м/ф, игрушка-
брелок «Заяц», мини-раскраска, кон-
феты московских фабрик, яблочный 
сок и оригинальные сувениры.

Шоу рассчитано на семейную ауди-
торию с детьми от 3 до 12 лет, а дети  

до 4-х лет могут проходить по одному 
билету со взрослым и сидеть у него  
на коленях. Продолжительность 
шоу - 1 час 20 минут, без антракта. 

Представление пройдет с 22 
декабря 2012 года по 8 января 
2013 года.

Сеансы - в 12.00, 15.00 и 18.00.
Организаторы, как и всегда, га-

рантируют безопасность, порядок 
при входе и выходе, быстрое полу-
чение подарка после представле-
ния и, конечно же, массу положи-
тельных эмоций!

Приглашаем вас на самое необыч-
 ное шоу в истории новогодних празд-
ников!  Официальный сайт организа-
тора: www.7raduga.ru.  

Татьяна КАБАНОВА Поздравления юбиляру
14 декабря Владлене Вита-

льевне Мысловой – ветерану 
труда, члену Люберецкого район-
ного общества жертв политиче-
ских репрессий, активисту Совета 
ветеранов № 7 «Красная Горка» 
исполняется 85 лет.

Мы все поздравляем Вас с этим 
высоким юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, творческого долго-
летия и хорошего настроения!

Ваш трудовой путь и активная деятельность являются до-
стойным примером для молодых люберчан. Мы всегда рады 
любому общению с Вами. Будьте счастливы!

С уважением, 
А.А. СИМОНЕНКО, 

депутат 25-го избирательного округа
Л.С. РЯБОШАПКА, 

помощник депутата
З.С. АГАПОВА, 

председатель Совета ветеранов № 7 «Красная Горка»
А.А. ПОДКОЛЗИНА, 

председатель Люберецкого районного общества жертв 
политических репрессий и другие

Люберецкий районный Дворец культуры 
приглашает вас на  новогоднее представление 

с интермедией для детей

«Новый Колобок!»
В программе: 

хороводы вокруг елки, игры, песни  
и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Ждем вас 4, 5 и 6 января в 12.00 и в 15.00 
Билеты продаются в кассах Дворца культуры, 

также принимаются коллективные заявки от организаций.

Телефоны: 8(495)554-21-51; 8 (495)554-22-79.
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4  декабря 2012 года в возрасте 
89 лет ушла из жизни участница Ве-
ликой Отечественной войны, пред-
ставительница старшего поколения 
Совета ветеранов № 7 микрорайо-
на «Красная Горка» Галина Лукья-
новна Акимова. В активе Совета 
она до последних дней курировала 
вопросы благоустройства и патрио-
тического воспитания молодежи по 
месту жительства.

Галина Лукьяновна навсегда оста-
нется для нас ярким примером бес-
корыстного служения Родине, обще-
ственному ветеранскому движению 
в Люберецком районе. Ее боевые и 
трудовые заслуги были по достоин-
ству  оценены: ей была посвящена от-
дельная страница в юбилейном аль-
манахе «Поколение Победителей», 

выпущенном в Люберцах, а ее худо-
жественный портрет выставлен в Го-

сударственной Думе на фотовыстав-
ке «Лица Победы» в мае 2011 года.

Нам выпала честь жить и работать 
с таким замечательным человеком, 
образцом подлинного жизнелюбия 
и бескорыстия. Орденоносец, она 
всегда оставалась предельно скром-
ной  и открытой к людям. Нам будет 
ее очень не хватать в нашей нелег-
кой общественной работе.

Мы выражаем соболезнование 
родным и близким Галины Лукья-
новны. Память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах.

По поручению актива
З.С. АГАПОВА,
председатель 

Совета ветеранов микрорайона 
«Красная Горка» 

В.Г. КРИВОРУЧКО,
депутат 23-го избирательного 

округа г. Люберцы.

Яркий пример служения Родине


