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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Андрей Воробьёв провёл заседание Высшего совета при губер-
наторе Московской области. В совещании приняли участие руко-
водители центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, члены областного правительства и 
главы муниципальных образований. В работе Совета участвовал 
глава нашего района Владимир Ружицкий.

Открывая заседание, врио губернатора подчеркнул важность ме-
роприятия и обозначил основные приоритеты деятельности прави-
тельства на предстоящий период, а именно: строительство детских 
садов, совершенствование дорожно-транспортной инфраструкту-
ры и развитие экономики области. Андрей Воробьёв также отметил 
важность чёткого взаимодействия между главами муниципальных 
образований и правительством Московской области в решении за-
дач развития региона.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 
22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ВОПРОС НОМЕРА: 
КТО В РАБОЧИЕ ПОЙДЁТ? с. 2

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Первый заместитель председате-

ля областного правительства 

Лидия Антонова 17 декабря посе-

тила Люберецкую детскую боль-

ницу. От имени врио губернатора 

Московской области Андрея Воро-

бьёва она поздравила ребят, нахо-

дящихся на лечении в стационаре, 

с наступающим Новым годом и 

подарила им сладкие подарки.

На праздник, который провели Дед 
Мороз со Снегурочкой, также приеха-
ли глава Люберецкого района и г. Лю-
берцы Владимир Ружицкий, руководи-
тель районной администрации Ирина 
Назарьева, замминистра образования 
Московской области Елена Филатова, 
начальник управления здравоохране-
ния Виктор Юдаев и главврач район-
ной больницы № 3 Татьяна Мельник. 
Гости пожелали ребятам скорейшего 
выздоровления и чтобы наступающий 
2013 год и Рождество они встретили 
уже дома, в кругу родных и близких.

Маленькие пациенты рассказыва-
ли стихи, танцевали, водили дружный 
хоровод около нарядной ёлки. В знак 
благодарности за чуткое внимание со 
стороны руководства области и рай-
она, за вкусные подарки дети вручи-
ли почётным гостям свои рисунки.

В рамках реализации федераль-
ной программы «Модернизация 
здравоохранения 2011-2012 гг.» дет-
ской больнице было выделено более 
260 млн рублей на ремонт помеще-
ний и приобретение оборудования. 
В результате чего в медучрежде-
нии внедрены современные мето-
ды обследования и лечения паци-
ентов. Особой гордостью является 
магнитно-резонансная томография.

Напомним, что больница рассчи-
тана на 400 коек. Здесь функцио-
нируют 14 отделений (некоторые 
межмуниципального и областного 
уровней), среди них: отделение хи-
рургии новорожденных, ортопедо-
травматологическое отделение, об-
ластной детский ожоговый центр, 
паллиативное, урологическое, не-
фрологическое, гастроэнтерологиче-
ское и другие отделения.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Вместе мы сильнее!Вместе мы сильнее!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Юбилей Люберецкой гимназии 
№ 1 отмечался в Люберецком Двор-
це культуры и собрал множество на-
рода: учителя-ветераны, выпускни-
ки разных лет, благодарные роди-
тели пришли поздравить гимназию 
(школу) с 95-летием. Было много 
цветов, улыбок, музыки и, конечно, 
искренних пожеланий коллективу 
старейшей в районе школы.
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ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ
ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

Р
ек

ла
м

а

27 декабря в 20.00 в прямом эфире 
Люберецкого районного телевидения на 
вопросы люберчан ответит глава Любе-
рецкого района и города Люберцы Вла-
димир Петрович Ружицкий.

Вопросы принимаются по телефо-
нам: 8 (498) 642-19-50, 8 (498) 642-19-
52, а также по электронной почте: 
luberTV@list.ru.

ПРЯМОЙ ЭФИР
С ВЛАДИМИРОМ РУЖИЦКИМ

10 сессий провели за 2012 год 
наши депутаты, 52 новых норма-
тивных акта, принятых городскими 
законодателями вступили в дей-
ствие. А сколько интересных и нуж-
ных дел по наказам избирателей 
еще впереди!..
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«ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК»
ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА

ПРИГЛАШАЕТ
АЛЕКСАНДР ЧАЙКА!

Новогодний по-

дарок от люби-

мого артиста. Для 
всех жителей Лю-
берецкого района и
города Люберцы – 
28 декабря в 19.00 
в Люберецком ДК 
– творческий соль-
ный вечер Алексан-
дра Чайки. Вас ждут 
лучшие эстрадные 
песни и арии из знаменитых оперетт!

с. 10
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Сегодня у директоров боль-
ших и малых производств ста-
ло модным жаловаться на со-
временную молодежь. Мол, 
нет притока молодой ра-
бочей силы: старшекласс-
ники сплошь и рядом хо-
тят сделаться адвокатами да 
финансистами, а если и «нари-
суется» в кабинете отдела ка-
дров токарь или слесарь - в 
девяноста случаях из ста он в 
наших краях приезжий...

На этот раз в  традиционной 
рубрике  - разговор с ребята-
ми, которые сознательно сде-
лали в своей судьбе выбор в 
пользу созидательного ручно-
го труда, со студентами Любе-
рецкого политехникума имени 
Ю.А. Гагарина.

Аделя Алиева:
- Я стану поваром. Точнее гово-

ря — и поваром, и кондитером, и 
кулинаром. Почему я так решила? 
Ну, во-первых, мне хотелось пой-

ти в  учебное за-
ведение  побли-
же к дому. Во-
вторых, я просто 
люблю возиться 
на кухне: то, что 
для многих жен-
щин  стало «до-
машней катор-

гой», для меня творческий про-
цесс. Почему бы не получить 
хорошую специальность? Для 
этого я и учусь.

Артем 
Москвичёв:

- А я в техни-
кум пришел за 
« к о р о ч к а м и ». 
Нет, вы меня не-
правильно поня-
ли, связать свою 

жизнь потом с армией не соби-
раюсь, и при поступлении в вуз 
сейчас у ребят «с производства» 
почти никаких льгот нет. Просто 
я уже работаю по специальности 

- поваром в кафе молодежного 
развлекательного центра. Готов-
лю профессионально: у меня ни 
одного замечания! Но для того, 
чтобы делать карьеру дальше и 
зарабатывать деньги, может, по-
больше некоторых юристов и ме-
неджеров, надо в кармане иметь 
свидетельство, что именно этому 
делу тебя и учили! А в техникуме 
я такой документ получу. И, ко-
нечно, новые знания.

Настя 
Шувалова:

- Рабочий че-
ловек всегда ви-
дит результаты 
своего труда. И 
если эти резуль-
таты хороши, он 
всегда будет вос-
требован, всегда 

сможет заработать, может, даже 
станет знаменит. Вот, посмотри-
те на наших девчат: завтра к ним 
обещали приехать телевизионщи-

ки, запишут программу, и самые 
обыкновенные люберецкие сту-
дентки будут с экрана учить хо-
зяек всей страны готовить празд-
ничный пирог на Новый год!

Никита 
Никаноров:

- Я пошел 
учиться в «Га-
гаринский» по-
тому, что здесь 
очень здоро-
во. Ребята хо-
рошие, препода-

ватели умные... Ну, и люблю что-
то делать своими руками. Так что 
мне начинать жизнь с рабочей ка-
рьеры — самое то, а потом, мо-
жет, и до директора  дорасту! И 
вообще: знаю я - тут одного пар-
ня учили-учили на литейщика-
формовщика, а получился кто? 
Космонавт, вот!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: Кто в рабочие пойдёт?

НОВОСТИ

Свадьба 
в обновлённом ЗАГСе

Сегодня, 20 декабря,  состоя-
лось официальное открытие но-
вых помещений Малаховского 
отделения Люберецкого управ-
ления ЗАГС. В торжественной 
обстановке в присутствии почёт-
ных гостей прошла церемония 
бракосочетания, чествование 
пар – юбиляров совместной жиз-
ни, регистрация новорождённых.

Подробности – 
в следующих номерах газеты.

Коварный лёд
Глава Люберецкого района и 

города Люберцы Владимир Ру-
жицкий провел совещание по 
зимнему содержанию придомо-
вых территорий. Состоялся се-
рьезный разговор с директо-
рами управляющих компаний, 
которые должны обеспечить 
борьбу с гололедом и отвеча-
ют за безопасность жителей на 
проездах и тротуарах.

Предновогодний подарок – 
ключи от квартир

Вчера, 19 декабря, в Любе-
рецкой гимназии № 41 прошло 
знаменательное событие: трём 
очаровательным выпускницам 
школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Наш 
дом» Марии Масловой, Анаста-
сии Романовой и Марии Павло-
вой в торжественной обстанов-
ке вручили ключи от квартир.

Подробнее – 
в следующем номере

Авария в Томилине
В минувшее воскресение Его-

рьевское шоссе в поселке по-
крылось ручьями. Нет, не вес-
на наступила - прорвало трубо-
провод диаметром 300 мм. Об 
этом ЧП рассказал на оператив-
ном совещании в администра-
ции района начальник управле-
ния ЖКХ Б.К. Кориновский. Во 
избежание беды были отклю-
чены 3 котельные, жилые дома 
остались без водоснабжения и 
тепла. Даже провели эвакуа-
цию детей из интерната «Наш 
дом», правда, вскоре их верну-
ли обратно. Благодаря слажен-
ным действиям органов мест-
ной власти поселка и района, 
подразделений МЧС к 18 часам 
тепло в дома томилинцев стало 
поступать. И дорога была при-
ведена в порядок «Мосавтодо-
ром» при содействии ОГИБДД. 
Эта авария – урок для жилищно-
коммунальных служб в преддве-
рии длинных каникул в январе.

Предновогодний вандализм
На минувшей неделе у ис-

кусственной ели возле Дворца 
культуры успели «порезвиться» 
люберецкие вандалы, начав-
шие встречу Нового года зара-
нее и в меру своих умственных 
и культурных способностей. В 
итоге с нижней части елки про-
пали ветви и новогодние укра-
шения. Сейчас конструкцию 
уже привели в порядок и  укра-
сили электрогирляндой. Несмо-
тря на происки хулиганов, елка 
продолжает радовать любер-
чан и всех, кто проходит и про-
езжает по Октябрьскому про-
спекту. 

Глава района поручил разо-
браться с инцидентом и  пред-
ложил установить видеонаблю-
дение (фотофиксацию) возле 
уличных объектов, представля-
ющих особую ценность для жи-
телей Люберец. 

Игорь Коханый 
пошёл 

на повышение 
Подписан приказ о назначении заместите-
ля главы администрации г. Люберцы 
И.В. Коханого на  должность заместителя 
министра правительства Московской 
области по долевому жилищному строи-
тельству, ветхому и аварийному жилью.

Игорь Валериевич 
Коханый – человек, хо-
рошо известный в горо-
де. Он неоднократно из-
бирался депутатом, поль-
зуется уважением среди 
коллег и люберчан. Бу-
дучи депутатом был при-
глашен главой на рабо-
ту в администрацию, где 
возглавил ответствен-
ный участок работы со 
строителями-инвесторами. 

Удостоен звания «Почетный строитель Рос-
сии», а также награжден знаками губернатора 
Московской области «Благодарю», «За труды и 
усердие», «За полезное». Кроме того, он отмечен 
благодарственным письмом Патриарха Москов-
ского и Всея Руси за участие в строительстве в 
Люберцах храма Преображения Господня. 

Незадолго до перехода на новую должность 
Игорь Коханый организовал и провел обще-
ственные слушания по важнейшему документу 
– Генеральному плану развития города Любер-
цы до 2035 года. 

Доброго пути на новой работе!
По материалам пресс-службы 

администрации Люберецкого района

Ломать дом нельзя 
землю переоформить

Где поставим запятую?
18 декабря в  городском поселении 
Октябрьский состоялись публичные 
слушания, на которых обсуждался во-
прос по изменению разрешенного вида 
использования земельного участка по 
улице  Московской, д. 5.  Слушания про-
вел председатель комиссии, начальник 
управления архитектуры администра-
ции  г.п. Октябрьский Юрий Полибин.  
В слушаниях принял участие глава  
г. п. Октябрьский  Александр Терёшин, 
первый заместитель руководителя 
администрации Георгий Гаврилин,  на-
чальник отдела по земельным ресурсам  
Галина Куликова, начальник отдела 
архитектурного планирования 
Виктория Куричина.  

На слушания пришло более 40 человек.  
Галина Куликова пояснила, что  собствен-
ники долей земельного участка (Москов-
ская, д. 5) обратились с просьбой изменить 
вид целевого назначения с индивидуально-
го жилищного строительства на малоэтаж-
ное жилищное строительство.  Затем  сло-
во было предоставлено жителям. 

Среди выступивших - коренная житель-
ница поселка, проживающая на Московской 
улице, д. 3-1  с 1939 года,  Варвара Дмитри-
евна Лубенская. Она выразила общее мне-
ние  жителей улицы, которое заключалось 
в том, что  строительство  дома № 5 мешает 
жителям, нарушает их права – не прекраща-
ется движение  машин со стройматериала-
ми, бетоном, на улице  невозможно гулять 
детям, мешает шум, от дома на соседние 
участки падает тень, земля соседей стано-
вится непригодной для огорода.  Чаще все-
го звучали вопрос: «Почему  без разреше-
ния построили дом и продали в нем  кварти-
ры?» и предложение - этот дом снести. 

Александр Терешин признал, что  дом 
№ 5 на Московской улице построен неза-
конно, что этот факт подтвержден судом.   
Администрация разрешение на строитель-
ство этого дома не выдавала.  

Реплика  из зала: «Мы считаем, что из-
менение использования этого земельно-
го участка грубо ущемит и  нарушит  пра-
ва  жителей Московской  улицы. В данный 
момент на этой  улице построен многоквар-
тирный дом.  Если удовлетворить просьбы  
о смене вида разрешенного использования 
участка, то произойдет узаконивание дан-
ной постройки».  

А.Н. Терёшин: «Публичные слушания про-
водятся для того, чтобы узаконить этот 
дом.  С тех пор как я стал здесь работать,  
количество обманутых дольщиков стало 
самым большим в России на душу населе-
ния. У нас по переписи в поселке 13 тысяч 
600 человек. Число обманутых дольщиков 
превышало в свое время полторы тысячи.   
За  2 года нам удалось  принять дом ТСЖ 
«Пионер»  - 405 квартир. Сегодня  397 квар-
тир зарегистрированы, и люди проживают в 
этом доме. «Наследство»  мое состоит еще 
и в том, что  у нас есть обманутые дольщики 
и в «Сосновом бору» . Так зачем же нам уве-
личивать их число? Некоторые жители  Мо-
сковской улицы предлагают разломать этот 
дом. Но большинство из новых собственни-
ков дома № 5 – тоже жители нашего посел-
ка. Я глава поселка – меня выбрал народ, 
чтобы я защищал их права.  Мне сейчас 
очень важно обеспечить этих людей квар-
тирами. В  33 квартирах этого дома - около 
100 человек. Я считаю, что жители долж-
ны получить в 5-м доме квартиры, мы это-
го добьемся.  Лично я буду стоять на этом 
до конца».  

Ольга Гусева, представитель интересов 
собственников дома № 5 на Московской 
улице, сказала, что она, вместе с другими 
собственниками этого дома, оказалась за-
ложницей ситуации и попросила переве-
сти  участок под малоэтажное строитель-
ство. О.С. Гусева пояснила, что все  техни-
ческие условия  собственники выполнят: 
канализация  будет проложена заново; для 
тех, у кого на улице ее нет, будет предложе-
но сделать ее за счет жителей 5-го дома.  
По словам собственницы,  жители Москов-
ской улицы не пострадают  от подключе-
ния к дому № 5 электричества, газа, воды, 
дорога будет отремонтирована. По ее сло-
вам, машины также не будут беспокоить со-
седей, так как под домом расположены 29 
парковочных мест. 

Председатель комиссии отметил, что все 
замечания участников слушаний зафик-
сированы, все они будут отражены и в за-
ключении,  и в протоколе. О результатах мы 
сможем узнать после их публикации.  Тогда 
мы и поставим «запятую» в заголовке.

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив Люберец-
кого управления со-
циальной защиты на-
селения от всей души 
поздравляет начальни-
ка  управления  Ирину 
Петровну МАРТЫНО-
ВУ с юбилеем и  жела-
ет здоровья, веры, на-

дежды, любви и оптимизма на  ответствен-
ном посту руководителя.

 Ирина Петровна в Люберецком районе рабо-
тает с 1980 года, из них 20 лет в системе со-
циальной защиты. Высокий профессионализм, 
целеустремленность, внимательное отношение 
к коллегам и жителям района, высокая трудо-
способность выгодно отличают ее как талант-
ливого руководителя. 

За многолетний труд И.П. Мартынова на-
граждена почетными грамотами, знаком губер-
натора МО «За труды и усердие»,  знаком  отли-
чия «За заслуги перед Люберецким районом» и 
другими наградами.

Ирину Петровну тепло поздравили глава 
района и города В.П. Ружицкий и депутат Мос-
облдумы В.Г. Губин, который вручил ей заслу-
женную медаль «Правит закон».  
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Делегация люберецких еди-

нороссов участвовала в рабо-

те XV отчетно-выборной конфе-

ренции Московского областно-

го отделения партии «Единая 

Россия», которая состоялась в 

Мытищах 15 декабря. На меро-

приятии присутствовало около 

850 человек: более 300 из них 

– делегаты, остальные – чле-

ны Общероссийского народно-

го фронта и представители пар-

тийного актива. 

С докладом выступил секретарь 
политсовета отделения партии 
С.В. Юдаков. Он подвел итоги де-
ятельности за отчетные полтора 
года, оценил ход выполнения пар-
тийных проектов, рассказал об 
участии партии в прошедших вы-
борах. Сергей Викторович, в част-
ности, сказал, что впервые на пять 
лет на альтернативной основе тай-
ным голосованием, согласно но-
вому Уставу партии, избраны ру-
ководители первичек и местных 
отделений. Состав секретарей об-
новился на 30%. Практически на-
половину обновились составы по-
литсоветов, сменились 11 секре-
тарей (15%). В состав каждого 

политсовета вошло не менее 30% 
секретарей первичных отделений. 
Это очень важно, поскольку имен-
но первички – основа основ пар-
тии, ее надежный фундамент.

В докладе была дана положи-
тельная оценка работе люберчан 
в реализации партийных проек-
тов «Образование» и «Здоровье». 

С отчетом выступил также пред-
седатель контрольно-ревизионной 
комиссии М.Я. Воронцов.

К собравшимся обратился врио 
губернатора Московской области, 
член президиума Генсовета пар-
тии А.Ю. Воробьев. Он обозначил 
приоритеты в работе органов ре-
гиональной и муниципальной вла-
сти. Его выступление зал слушал 
с большим вниманием и встретил 
одобрительными аплодисментами.

Затем состоялись выборы ру-
ководящих органов. В состав ре-
гионального политсовета из 125 
человек вошли 3 наших предста-

вителя: секретарь политсовета 
В.П. Ружицкий, руководитель ис-
полкома В.А. Беловодский и ру-
ководитель партийной фракции 
Совета депутатов г.п. Малаховка 
А.К. Рындин. Тайным голосовани-

ем на альтернативной основе се-
кретарем Московского областного 
политсовета партии «Единая Рос-
сия» вновь избран С.В. Юдаков 
(на снимке: второй слева).

Эмма БОРИСОВА 

Сохранять лидерство - непросто

В рабочем графике Андрея 

Воробьева немного выходных дней: 

продолжается активное знаком-

ство с областью, с самыми насущ-

ными проблемами, ведутся поиски 

эффективного решения актуаль-

ных задач, причем, в кратчайшие 

сроки. 

Вот и в очередной выходной Андрей 
Юрьевич посетил город Мытищи. В 
этот день он принял участие в рабо-
те ХV отчетно-выборной конференции 
Московского областного регионально-
го отделения партии «Единая Россия».

В центре внимания форума ста-
ло обсуждение послания Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина Федеральному Собранию. 
Делясь мнением с присутствующими, 
Андрей Воробьев отметил, что «по-
слание президента было пронизано 
глубокой верой в то, что именно сей-
час, в это непростое время, мы долж-
ны мобилизоваться и поверить в то, 
что в состоянии сделать очень реши-
тельные, очень полезные шаги впе-
ред… В целом, главная задача посла-
ния – еще раз консолидировать на-
цию для того, чтобы изменить то, что 
нам мешает, вызывает протест, с чем 
мы не согласны. Этих вызовов много. 
Важно их не пропускать мимо ушей, 
мимо глаз, – отметил Воробьев. – Ду-
маю, важно, чтобы осталось желание 
и готовность поддержать президента, 
который призывает нас всем миром 
строить нашу страну, не быть равно-
душными».

Воробьев отметил особую роль сто-
личного региона в выполнении наме-
ченных проектов президента. «У Мо-
сковской области есть огромный по-
тенциал: как экономический, так и 
политический. Мы должны быть са-
мой богатой территорией Российской 
Федерации», – сказал Воробьев. По 
его прогнозам, уже к 2018 году бюд-
жет Московской области может до-
стигнуть уровня бюджета Москвы, то 
есть примерно 1 трлн рублей. «Пусть у 
Москвы будет на 100 млрд. больше, но 
наш бюджет должен быть сопостави-
мым с Москвой, – добавил он. – У нас 

для этого есть абсолютно все предпо-
сылки. По потенциалу, который у нас 
есть, – интеллектуальному, террито-
риальному, экономическому, финан-
совому, – нам нет равных». «Для ре-
шения этой задачи в первую очередь 
необходимо развивать производство, 
чтобы иметь возможность создавать 
новые рабочие места. Сейчас из от-
даленных районов многие уезжают 
на пять-семь дней работать в Москву, 
что является непосредственной угро-
зой распада семьи – одного из осно-
вополагающих институтов нашего об-
щества. Необходимо грамотно распо-
ряжаться имеющимися средствами и 
привлекать новых инвесторов», – под-
черкнул Андрей Воробьев. 

Большие надежды в реализации 
этих смелых планов глава региона воз-
лагает на молодежь, со своей стороны 
оказывая всестороннюю поддержку 
её инициативам. Так, в 2013 году в Под-
московье планируется создание моло-
дежного парламента и молодежного 
правительства. Серьезные средства 
будут направлены на поддержку обще-
ственных организаций Московской об-
ласти. В их перечне – молодежные, ве-
теранские, экологические, патриоти-
ческие организации, организации по 
поддержке многодетных матерей.

В качестве положительного приме-
ра формирования достойной смены, 
крепкой и духом, и телом, Воробьев 
привел работу спортивной школы Мы-
тищ, которая в этот день получила от-
личный подарок к своему 50-летнему 
юбилею. Андрей Юрьевич открыл но-
вый физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимп», который строи-
ли чуть больше года. 96 млн рублей 
на строительство были выделены из 
областного и муниципального бюдже-
тов. На базе ФОК разместится школа 
олимпийского резерва по баскетболу. 

Свои первые занятия будущие чем-
пионы начали еще 50 лет назад. Ини-
циатором создания спортшколы этого 
направления в Мытищах были заслу-
женные тренеры России В.А. Соло-
вьев и Л.И. Пашинская, которые вос-
питали многих чемпионов мира и 
Олимпийских Игр. Два этажа ФОКа 
вместили в себя все необходимые по-
мещения: спортивный зал, медицин-
ский блок, раздевалки, для трени-
ровок. Поболеть за свои команды на 
трибунах смогут 300 болельщиков. 
«Сегодня для детей и для тех, кто за-
полнил трибуны, радостный день, все 
они пришли сюда, чтобы открыть этот 
великолепный, просторный, хорошо 
оснащенный спортивный комплекс. 
Мы сегодня видим счастливые лица 
наших детей, и я желаю всем, кто бу-
дет заниматься здесь, достигать спор-
тивных высот», – сказал А.Ю. Воро-
бьев на торжественной церемонии. Он 
отметил, что «задача областной вла-
сти – в течение 2013 года построить 
50 таких недорогих быстровозводи-
мых спортивных комплексов. Хорошо 
бы открывать такие спортивные базы 
хотя бы раз в две недели. Затраты на 
строительство таких объектов неве-
лики, деньги в бюджете у нас есть». 

Главное управление 

по информационной 

политике Московской области

Андрей
Воробьёв:
«Нам нет
равных» Несмотря на морозный вечер, в минувший понедель-

ник на прием к главе В.П. Ружицкому спешили люди. 

У каждого – свои проблемы. Но по-прежнему многих 

волновал квартирный вопрос: Г.Ф. Крылова, Л.Ф. Ма-

карову, Н.А. Харитонову,  А.М. Лентищеву и других. 

Они пришли за помощью в разрешении волнующих 

их проблем к главе района и города. Популистских 

обещаний глава не давал, он подсказывал пути, по 

которым реально можно что-то сделать.

Абсурдная  ситуация сложилась у люберчанки Надеж-
ды Александровны с улицы Попова. Она живет в комму-
нальной квартире в смежной комнате и отгородила кори-
дорчик от комнаты соседки, чтобы можно было, не ме-
шая ей, попадать в свою комнату. Кто-то же позволил 
им так устроиться! Глава возмущался вместе с женщи-
ной и искренне ей сочувствовал. Суд, к сожалению, не 
узаконил эту вынужденную перепланировку, отказал в 
просьбе. В.П. Ружицкий поручил юридическому управле-
нию и архитектурному отделу администрации вплотную 
заняться этим непростым вопросом, внимательно разо-
браться и найти способ разрешения конфликтной ситу-
ации.

От имени жителей   Комсомольского проспекта обра-
тились Е.А. Взнуздаева и Е.А. Шибаева. Их волнует дав-
ний конфликт с ТСЖ «Красная Горка», которое вместо 
имевшейся спортплощадки с хоккейной коробкой устро-
ило гостевую парковку, где установили свои порядки и, 
по словам женщин, машины гостей порой не пускают. А 
проход оставлен такой узкий, что даже двум детским ко-
ляскам не разъехаться. 

Наша газета уже сообщала о том, что постановле-
ние администрации о выделении данного участка земли 
в аренду главой отменено, и все работы должны быть 
приостановлены до нахождения решения, которое будет 
устраивать все стороны. Однако положение не меняет-
ся, и жители продолжают выражать свое недовольство. 
Спортплощадка перенесена в другое место, но ее разме-
ры уменьшились в несколько раз, как шагреневая кожа, 
и она настолько мала, что уже не позволяет детям играть 
в хоккей и другие игры. 

Первому заместителю главы администрации г. Любер-
цы А.Н. Алёшину дано задание – совместно с госавтоин-
спекцией решить этот спорный вопрос.

По поводу сноса торговых палаток обратилась Л.Н. Ре-
мезовская с ул. Строителей. Она просит их убрать, так 
как они мешают жителям близлежащих домов. Нет осо-
бой потребности в этих палатках. Кроме того, они меша-
ют проведению работ по благоустройству придомовой 
территории. Принято решение – из-за частых жалоб на-
селения не продлевать договоры аренды с владельцами 
торговых точек. Одна палатка уже демонтирована.

В этот день были и другие обращения. По каждому из 
них будет дан исчерпывающий ответ.

Следующий прием граждан состоится уже в новом 

2013 году. Записаться можно по тел. 8-495-559-34-21.

Светлана ЗАХАРОВА

Откровенный 
разговор

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ

ПАРТИЙНАЯ
ХРОНИКА
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 Красковский культурный 
центр родился в непростые 
90-е годы, когда страну  сотря-
сали политические и эконо-
мические бури, а финансовые 
средства «на культуру» выде-
лялись по остаточному прин-
ципу. Родился, потому что был 
нужен людям. Ведь не хлебом 
единым жив человек. И чуть 
ли не сразу же стал мощным 
центром притяжения  творче-
ских сил в родном поселке.

Красковский культурный центр 
родился в годы перестройки, ког-
да учреждения начинали рабо-
тать в новых условиях. Важно, 
что в тот период пришли профес-
сионалы, которые  создали со-
временное учреждение. 

Несмотря на трудности, гла-
ва поселка Красково И.И. Бада-
ев  сумел  увидеть перспективу 
будущего, поддержал идею на-
чальника управления культуры 
В.И. Шмыковой о создании учреж-
дения и оказал всяческое содей-
ствие в его становлении. Конеч-
но, было нелегко, но стремление 
сделать доброе дело для жите-
лей помогло преодолеть нехват-
ку денежных средств,  кадров и 
материально-технической базы. 
Культурный центр активно зара-
ботал, люди потянулись в  кол-
лективы.

К этому времени остро встал 
вопрос о капитальном ремонте 
и техническом переоснащении 
культурного центра. Совет депу-
татов и глава Краскова с 2004 по 
2008 год С.П. Быков берут курс 
на дальнейшее развитие. Руко-
водству Культурного центра при 
поддержке Министерства культу-
ры Московской области удалось 
войти в программу губернатора, 
и в 2007 году центр был отремон-
тирован.

Сегодня Красковский культур-
ный центр - это: 16 тысяч зрителей, 
посещающих в течение года меро-
приятия; это народный хор русской 
песни под руководством заслужен-
ного работника культуры Москов-
ской области Александра Макси-
мова, образцовый коллектив во-
кальный коллектив «Нотка» под 
руководством Зульфии Мамедовой, 
образцовый коллектив хореогра-
фический ансамбль «Волшебная 
страна» под руководством Людми-

лы Бусыгиной, образцовый коллек-
тив хореографический ансамбль 
«Джем» под руководством Елены 
Фоминой.  А кроме этого в Центре 
работают ансамбль восточного тан-
ца «Саргам», школа изобразитель-
ного искусства «Юный художник», 
студия спортивного бального тан-
ца «Астра-Данс», театральный клуб 
«Параллель», кружок уличного тан-
ца «Зум», вокальный ансамбль 
«Солнышко» и др. коллективы.

В качестве почетных гостей на 
праздник пришли  глава  г.п. Кра-
сково Михаил Чуйков, его предше-

ственники Искандер Бадаев и Сер-
гей Быков, председатель Совета 
депутатов  Нина Никифорова, за-
меститель главы администрации 
города Люберцы Сергей Плитов, 
начальник Люберецкого управле-
ния соцзащиты Ирина Мартынова, 
заместитель председателя район-
ного комитета по культуре Татьяна 
Соловьева и другие. 

Прозвучало много теплых сло-
ва в адрес начальника управле-
ния администрации В.И.  Шмыко-

вой, директора Культурного цен-
тра Елены Валентиновны Россо, 
руководителей творческих кол-
лективов. 

Почетными знаками, грамота-
ми и благодарственными письма-
ми  награждены  сотрудники цен-
тра:  Зульфия Мамедова, Людмила 
Бусыгина, Елена Фомина, Светла-
на Шибанова, Галина Бухтоярова, 
Ольга Панина, Анна Вакулич, Та-
тьяна Максимова,  Лидия Ходяко-
ва, Екатерина Новикова, Анатолий 
Бекренев, Людмила Леонтьева, Та-
тьяна Корнеева, Евгения Егорова, 

Ирина Майсак, Максим Юпатов, 
Тамара Гудкова, Александр Мак-
симов, Татьяна Стеценко, Елена 
Медведкина, Нина Львова, Любовь 
Деулина, Марина Никитина, Вален-
тин Ноздрин и другие.

А вот что говорят сами кра-
сковчане. 

М.Д. Кошкина:
- Просто не верится, что наше-

му Культурному Центру уже 15 
лет! Кажется, только вчера мы, 
жители Коренёва, вместе с со-

трудниками института картофе-
леводства добивались его созда-
ния. А сегодня он живет, смотрит 
вперед, движется к новым вы-
сотам творчества. Я вот думаю: 
внучку в школу танцев отдать или 
на гимнастику? Она в свои 4 года  
весь концерт на одном дыхании 
смотрела, не отрываясь!

И.И. Бадаев, глава поселка в 
1991-2004 гг.:

- То, что сейчас происходит на 
сцене — результат нашего со-
вместного труда. Тех, кто стро-
ил и переоборудовал, добивался 
финансирования, учил танцоров, 
певцов, спортсменов и художни-
ков, сам пел и танцевал, осваи-
вая нелегкие азы искусства. Мы, 
красковчане, создали Центр всем 
миром, как в старину создавали 
храмы. И он стал настоящим хра-
мом культуры. Пятнадцать лет — 
это юность. Яркая, искренняя, 
умеющая заглядывать в будущее.  
Долгих лет Центру! Добрых дол-
гих лет...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

В 15 юность только начинается!

Совместная деятельность профессио-
нального лицея № 82 п. Красково, Лю-
берецкого центра занятости населения 
и администрации Люберецкого района 
в становлении конкурентоспособного 
специалиста приносит свои плоды. 

Система профессионального   образова-
ния, чтобы быть успешной, должна  посто-
янно адаптироваться к ситуации на рынках 
трудовых ресурсов, к возрастающим требо-
ваниям работодателей к качеству профес-
сиональной подготовки специалистов всех 
уровней. Начиная с 2006 учебного года, ПЛ 
№ 82 и Люберецкий центр занятости населе-
ния (ЛЦЗН) тесно сотрудничают  в подготовке 
квалифицированной рабочей силы для нужд 
Люберецкого района. Проводится монито-
ринг спроса на рабочую силу, ведется иссле-
дование количественного  и качественного  
удовлетворения  потребностей предприятий 
района. Расширяются контакты с работода-
телями, в частности, к нам ежемесячно по-
ступает уточнённая информация о наличии 
свободных рабочих мест,  а также о спросе  
на ту или иную профессию. Совместная де-
ятельность лицея и ЛЦЗН в этих направлени-
ях позволила обобщить все требования рабо-
тодателей при подготовке рабочих кадров: 
общая образованность, коммуникативность, 
правовая грамотность, профессиональ-
ная компетентность, профессиональная мо-
бильность, адаптивность, карьерная актив-

ность, стрессовая устойчивость, стремление 
к самообразованию. Целенаправленная со-
вместная деятельность с ЛЦЗН способству-
ет повышению престижности обучения  в ПЛ 
№ 82 как среди молодёжи,   так  и  среди 
взрослого населения, желающего приобре-
сти новую профессию, растет доверие рабо-
тодателей к выпускникам лицея.

Учреждение начального профессиональ-
ного образования - лицей № 82 принимает 
участие в работе Люберецкого координаци-
онного совета по кадровому обеспечению 
организаций и индивидуальных предприни-
мателей, где  выходит с предложениями по 
подготовке специалистов, повышении ква-
лификации  преподавательского состава 
образовательных учреждений, внедрение 
в практику  современных технологий   об-
учения, включая дистанционные и модуль-
ные  формы для подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации. Принимая 
участие в работе координационного сове-
та, мы продолжаем развивать  систему со-
циального партнерства,   расширяем связи  
с работодателями по вопросу трудоустрой-
ства. Актуальной темой общения являет-
ся тема: «Какой он,  современный специа-
лист?» В свою очередь, лицею представле-
на возможность проследить в дальнейшем 

судьбу и карьерный рост каждого устроен-
ного выпускника. Таким образом, происхо-
дит укрепление связей между профессио-
нальным учреждением и профессиональ-
ным трудом, рынком профессий.  

В результате проведения исследований до 
обучающихся и абитуриентов доводится ин-
формация о востребованности и престижно-
сти выбранных ими профессий. Об этом гово-
рят заявки от работодателей на прохождение 
производственной практики с последующим  
трудоустройством. Тесная связь с координа-
ционным советом, ЛЦЗН, напрямую с рабо-
тодателями, социальными партнерами по-
зволит ликвидировать серьезную нехватку 
квалифицированных кадров в Люберецком 
муниципальном районе  и повысить престиж 
рабочих специальностей среди молодежи.

Алла МАКЕЕВА, 
заместитель директора 

по учебно-производственной работе 
ГБОУ НПО ПЛ №82 МО

Ирина СКРИПИНСКАЯ, 
заместитель директора 

по учебно-методической работе 

На снимках: учащиеся лицея на произ-
водственной практике 

Готовим кадры для района
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12 декабря исполнилось 65 лет 

Московскому вертолётному за-

воду имени М.Л. Миля. В этот 

день на предприятии состоя-

лись торжественные меропри-

ятия, посвящённые 65-летию 

со дня его основания. Програм-

ма праздника включала в себя 

экскурсию по территории заво-

да, демонстрационные полёты 

вертолётов Ми-8МТВ, Ми-28Н

(на снимке справа), торжествен-

ную часть и праздничный концерт 

с участием группы «ЛЮБЭ».

В 1947 году выдающийся кон-
структор Михаил Леонтьевич Миль
возглавил опытное конструктор-
ское бюро, ставшее впоследствии 
одной из лучших в мире школ вер-
толётостроения. Традиции этой 
школы успешно продолжает и 
развивает Московский вертолёт-
ный завод им. М.Л. Миля, кото-
рый за эти годы плодотворной ра-
боты выпустил 13 основных мо-
делей вертолётов: Ми-1, Ми-2, 
Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-14, Ми-10К, 
B-12, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н («Ноч-
ной охотник»), Ми-34С1, Ми-38 и 
их многочисленные модификации, 
большинство из которых пред-
ставлены в музее на вертолетной 
площадке под открытым небом. 

Заложенный с момента созда-
ния первой машины огромный по-
тенциал позволил превратить ба-
зовые модели вертолётов «Ми» в 
самые востребованные и эффек-
тивные образцы для разных сфер 
применения. В результате глубо-
ких модернизаций были созда-
ны различные модификации для 
гражданских и военных эксплу-
атантов. Большую часть милев-
ских машин можно назвать уни-
кальными: легендарный Ми-8/17 
– самый популярный вертолет 
за всю историю отрасли, боевой 
Ми-24, самый грузоподъёмный 
Ми-26, летающий танк Ми-28Н, 
опытный образец Ми-38 – маши-
на, позволившая ещё на стадии 
разработки продемонстрировать 
выдающиеся показатели миро-
вого уровня, пополнившие копилку
рекордов ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля». 

Милевцы решают непростые 
задачи сохранения уникально-
го творческого потенциала соз-
дателей вертолётов марки «Ми» 
и укрепления передовых позиций 
Московского вертолётного завода 
имени М.Л. Миля на современном 
рынке вертолётостроения. Сегод-
ня вертолёты марки «Ми» эксплу-
атируются в 110 странах мира и 
составляют основу вертолётной 
авиации России, СНГ и ряда стран 
Азии, Латинской Америки, Африки 
и Ближнего Востока.

Сейчас конструкторское бюро 
имени М.Л. Миля – это один из 
важнейших интеллектуальных ак-
тивов российского вертолётостро-
ительного холдинга «Вертолёты 
России». МВЗ им. М.Л. Миля стал 
основой инновационного верто-
лётного кластера, который созда-
ется в Национальном центре вер-
толётостроения (НЦВ) холдинга 
«Вертолёты России», расположен-
ном в пос. Томилино Люберецкого 
района.

Эти страницы производственной, 
боевой и трудовой биографии пред-
приятия были отражены в офици-
альном поздравительном письме 
председателя правительства Рос-
сии Дмитрия Анатольевича Медве-
дева, которое зачитал генеральный 
директор Управляющей компании 
ОАО «Вертолёты России» Дмитрий 
Евгеньевич Петров.

Среди почетных гостей юбилей-
ного торжества, съехавшихся в 
Томилино со всех концов России, 
Люберецкий район представля-
ли его глава Владимир Петрович 
Ружицкий, начальник управле-
ния промышленности, предприни-
мательства и связи администра-
ции Люберецкого района Михаил 
Иванович Ананькин и единствен-
ная в мире женщина, налетавшая 
на вертолетах 11000 часов и уста-
новившая 15 женских мировых ре-
кордов на вертолетах Ми-1, Ми-8, 
Ми-26, пилот 1 класса Инна Ан-
дреевна Копец.

Поздравляя юбиляров, Вла-
димир Ружицкий вручил руко-
водству поздравительный адрес 
и Благодарственное письмо – 
коллективу завода. Он также 
вручил Знак отличия «За заслу-
ги перед Люберецким районом»
исполнительному директору ОАО
«Московский вертолётный за-
вод им. М.Л. Миля» Михаилу За-
харовичу Короткевичу и Знак 
«Признательность за труд» – 
первому заместителю гене-
рального директора предприя-
тия, генеральному конструкто-

ру завода Алексею Гавриловичу 
Самусенко. 

Заслуженные сотрудники ОАО 
«МВЗ имени М.Л. Миля» были 
награждены почётными грамота-
ми министерства промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации. 

С тёплыми словами поздрав-
лений в адрес юбиляра высту-
пили представители служб и ве-
домств, с которыми завод на про-
тяжении многих лет очень тесно 
сотрудничает и взаимодействует, 
решая одну общую нелегкую за-
дачу: обеспечить российским вер-
толетам конкурентоспособность 
как на внутреннем, так и на миро-
вом рынке. 

Милевцев поздравляли испол-
няющий обязанности генераль-
ного директора ОАО «Роствер-
тол» П.Д. Мотренко, замести-
тель генерального директора 
по научно-технической страте-
гии ОАО «Казанский вертолёт-

ный завод» И.С. Бугаков, пред-
ставители отдела программ соз-
дания и производства военной 
и авиационной техники и воору-
жения министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации, управления авиаци-
онной техники департамента го-
сударственного оборонного за-
каза министерства обороны Рос-
сийской Федерации, управления 
вооружения службы инженерно-
технического обеспечения Фе-
деральной службы охраны Рос-
сийской Федерации и первый 

заместитель губернатора Туль-
ской области – председатель 
правительства Тульской области 
Ю.М. Андрианов, работавший в 
2001-2005 годах гендиректором 
МВЗ им. М.Л. Миля. 

Красной нитью многих высту-
плений стало утверждение, что, 
войдя в соответствии с разрабо-
танной идеологией корпоратив-
ного строительства вместе с дру-
гими вертолетными заводами 
страны в состав мощной интегри-
рованной структуры – вертолето-
строительного холдинга «Верто-
леты России», – Московский вер-
толётный завод им. М.Л. Миля 
превратился в высокоэффектив-
ную бизнес-единицу нового объе-
динения. 

Поздравляя коллег с юбиле-
ем, генеральный конструктор 
ОАО «Камов» С.В. Михеев так-
же подчеркнул, что вхождение 
в единый холдинг позволило 
предприятиям совместно с дру-

гими однопрофильными учреж-
дениями динамичнее разви-
ваться, продолжать разработку, 
совершенствование и успешное 
продвижение вертолётов марки 
«Ми» и «Ка» на мировые рынки 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья. 

Создание Национального цен-
тра вертолетостроения на осно-
ве двух именитых российских КБ 
– это строительство современ-
ной интеллектуальной инфра-
структуры в вертолётостроении 
как часть процесса, направлен-
ного на инновационное развитие 
российской экономики. Наличие 
единого центра компетенций по-
зволит отрасли сосредоточить 
интеллектуальные ресурсы, на-
правив их на создание новых про-
рывных технологий и разработ-
ку вертолётов, востребованных 
как государственными заказчи-
ками, так и мировым коммерче-
ским рынком. 

Как рассказал, поздравляя 
коллектив с юбилеем, исполни-
тельный директор ОАО «Москов-
ский вертолётный завод им. М.Л. 
Миля» Михаил Короткевич, исто-
рия МВЗ им. М.Л. Миля богата 
примерами смелых конструктив-
ных решений, которые находили 
применение и служили основой 
для будущих уникальных разра-
боток. Во многом знакомый облик 
современного вертолёта сформи-
ровался благодаря работе специ-
алистов именно этого КБ. Ориги-
нальные конструкторские наход-
ки нередко служили поводом для 
разработки других вертолётных 
технологий, которые сегодня ре-
ализуются как в России, так и в 
других странах, обладающих соб-
ственными мощностями для раз-
работки и производства вертолё-
тов.

Вертолёты марки «Ми», подчер-
кнул Михаил Захарович Корот-
кевич, созданные конструктора-
ми как под руководством самого 
Миля, так и его последователя-
ми, можно назвать уникальными. 
Это легендарные вертолёты типа 
Ми-8/17, которые стали приме-
ром самого массового серийно-
го вертолёта за всю историю ми-
ровой авиации – за полвека изго-
товлено свыше 12 тысяч единиц. 
Это современный боевой Ми-
35М – единственный в своем роде 
военно-транспортный вертолёт, а 
также самый грузоподъёмный в 
мире вертолёт Ми-26(Т) – грузо-
подъемность – 20 тонн; новейший 
ударный вертолёт Ми-28Н «Ноч-
ной охотник», обладающий уни-
кальными маневренными возмож-
ностями и способный выполнять 
боевые задачи в сложных метео-
условиях и в любое время суток.

Сегодня предприятие, разра-
батывая новые базовые моде-
ли винтокрылой техники, успеш-
но модернизирует широко рас-
пространённые вертолёты Ми-2, 

Ми-8/17, Ми-24/35, Ми-26 и Ми-34.
Комплексные программы мо-
дернизации Ми-8/17, Ми-24/35 и 
Ми-26Т являются основными на-
правлениями деятельности ОАО 
«МВЗ им. М.Л. Миля» по прод-
лению жизненного цикла вер-
толетов марки «Ми», всесто-
роннему улучшению их тактико-
технических и экономических 
характеристик, расширению 
сфер применения. Созданные 
в последние годы на основе мо-
дернизированных базовых мо-
делей, Ми-8/17 новых модифи-
каций получили высокую оценку 
как гражданских, так и военных 
заказчиков, поступили в серий-
ное производство и повседнев-
ную эксплуатацию. 

В настоящее время продолжа-
ется разработка новой перспек-
тивной базовой модели глубоко 
модернизированной «восьмерки»: 
Ми-171А2. Это позволит сохра-
нить конкурентоспособность про-
славленной машины еще не на 
одно десятилетие.

В части технического перево-
оружения, рассказал М.З. Корот-
кевич, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» 
сегодня осуществляет ряд по-
следовательных преобразований.
Техническое перевооружение, вне-
дрение цифровых технологий за-
тронуло не только ОКБ и опыт-
ное производство Московского
вертолётного завода им. М.Л. Миля.
Цифровые технологии также
успешно внедряются в работу
экспериментально-исследова-
тельского и лётно-испытательного 
комплексов предприятия. Соз-
дание единого цифрового про-
странства позволило значительно 
упростить взаимодействие под-
разделений ОКБ, опытного произ-
водства, ЭИК и ЛИК, существенно 
повысило общую эффективность 
работы. Современные технологии 
обеспечивают нашему предприя-
тию высокий уровень разработки 
перспективной вертолетной тех-
ники, минимизируют сроки её соз-
дания и повышают конкуренто-
способность выпускаемой авиа-
ционной продукции.

Руководство компании прово-
дит политику дальнейшего укреп-
ления финансовой стабильности 
предприятия; сохранения и раз-
вития научно-технического, про-
изводственного и кадрового по-
тенциала. Неслучайно сегодня 
средний возраст сотрудников – 46 
лет – сильно далёк от юбилейных 
65-ти. 

В этот день в их адрес звучало 
много пожеланий, стихов и песен, 
но самые бурные аплодисмен-
ты были, когда со сцены неслись 
слова «вертолетного гимна»: 
«Россия создана для вертолетов 
размахом богатырских плеч…», а 
для милевцев – «нет недостижи-
мых МИлей… » 

Татьяна КАБАНОВА 

Вертикальный взлёт высотой в 65 лет
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Политическую карьеру Андрей 
Воробьев начал в 2000 г., став 
помощником Сергея Шойгу. 
Тогда министр обороны и быв-
ший губернатор Московской 
области занимал пост вице-
премьера и возглавлял МЧС. В 
интервью «Ведомостям» Шойгу 
объяснял, что после выборов 
1999 г. перед ним поставили за-
дачу создать на базе «Един-
ства» полноценную партию, а 
помогать он позвал сына бли-
жайшего соратника Юрия Во-
робьева – Андрея. Ровно ме-
сяц назад Воробьев возглавил 
Московскую область, поки-
нув пост руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Госду-
ме. В сентябре будущего года 
ему предстоит участвовать в 
выборах губернатора Подмо-
сковья. В отношении себя Во-
робьев категорически не при-
емлет слова «помогать». В ин-
тервью «Ведомостям» обещает 
работать так, «чтобы его мно-
гие хотели поддержать».

– Как происходило ваше на-
значение, насколько оно стало 
неожиданным для вас?

– Элемент неожиданности, ко-
нечно, присутствовал. Вы сами 
помните, как стремительно раз-
вивались события в начале ноя-
бря. О своем возможном назначе-
нии узнал накануне. Я признате-
лен президенту за это решение и 
ценю его поддержку.

– Правда ли, что Сергей Шойгу 
предоставил президенту свой 
список кандидатов, где первой 
фамилией значилась ваша?

– О чем говорили Владимир Вла-
димирович [Путин] и нынешний гла-
ва Минобороны, я не знаю. Есте-
ственно, что каждый из нас име-
ет право рекомендовать, называть 
имена и отстаивать ту или иную по-
зицию. Но конечно, решение при-
нимал президент. Мы с ним рабо-
тали и до моего назначения. Ду-
маю, я для него человек понятный. 
Когда-то именно он предложил мне 
пост руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме.

– Вы сомневались? Или ког-
да делают такие предложения, 
сомневаться не принято?

– Ни секунды не сомневался!

– Вы уже решили, пойдете вы 
на выборы губернатора от «Еди-
ной России» или, как сейчас 
модно, от широкой обществен-
ной и политической коалиции?

– Буду работать так, чтобы 
меня многие хотели поддержать. 
Вершина признания для полити-
ка – это доверие людей. Без та-
кой опоры было бы сложно зама-
хиваться даже на самые скром-
ные проекты.

– Как думаете, пригодится 
на новом посту опыт работы в 
Госдуме?

– Я многому в Думе научился. 
Во-первых, до назначения в де-
кабре прошлого года я думал, 
что нет более публичной должно-
сти, чем руководитель исполкома 
«Единой России». Но после часто 
вспоминал о своей наивности, по-
тому что руководитель фракции 
не просто работает, а живет на-
изнанку: он постоянно должен 
давать трактовку действий кол-
лег и своих собственных.

Во-вторых, плотно занялся за-
конодательством. А ведь что та-
кое законы? Это всегда компро-
миссы. Очень редко в больших си-
стемах удается принять решение, 
которое всеми поддерживается. 
Треть – за, треть – против, осталь-
ные колеблются. И тут единствен-
ный выход – коммуникации, об-
суждение, экспертные советы, 
парламентские слушания. Все это 
помогает не только найти ком-
плексное решение, но и оценить 
последствия его принятия.

К тому же я руководил фрак-
цией большинства, где собрались 
люди яркие, уже зарекомендо-
вавшие себя и доказавшие право 
на признание. Управлять  такими 
людьми – это тоже особый опыт.

– Что отличает нынешнюю ра-
боту?

– Один очень мудрый человек 
сказал мне: относись к этому по-
сту не как к работе, а как к слу-
жению, тогда многое получится! 
Здесь больше практики – в части 
управления системами. Мое обра-
зование, мои навыки, приобретен-
ные до 2000 г., были подчинены 
искусству управления. Потом был 
период большой политики – отта-
чивал навыки общения с людьми, 
убеждения. А теперь вновь полу-
чил возможность работы на зем-
ле. Где важно не только разгова-

ривать с людьми, но и иметь ры-
чаги, чтобы изменить качество 
жизни. Самое главное – создавать 
эти рычаги. Мне это интересно, ча-
сто с работы уходить не хочется.

Сложный регион
– Насколько ваши ожидания 

от того положения дел, кото-
рое есть в области, оправда-
лись?

– Московская область – сложный 
регион. То, чем живут люди в За-
райском районе, Химках и Ногин-
ске, имеет много отличий. Это раз-
ные и по географии, и по укладу, и 
по уровню жизни территории. Такая 
Россия в миниатюре. Но я не думал, 
что в часе езды от Москвы до сих 
пор можно встретить убитые дет-
ские сады, клиники, которым бо-
лее 100 лет и они выглядят на эти 
100 лет. Там нет компьютеров, про-
валились полы, грибок на стенах – 
просто начало ХХ века! И это боль-
но. Так же как и отсутствие рабочих 
мест в отдаленных от Москвы рай-
онах – часто трагедия! При этом 
Московская область – уникальный 
регион, и такого потенциала нет 
ни у одного другого. Столица – это 
сердце страны, но ее душа – это 
Московская область. И логистиче-
ски, и по истории, и по культуре.

– Какими видите приоритеты 
развития области?

– Первое – это социальная сфе-
ра. Потому что именно на нее за-
вязано качество жизни, завязаны 
ощущения людей, их желание жить 
и работать в том или ином регио-
не. Это, бесспорно, материнство и 
детство, детские сады, педиатри-
ческие и терапевтические участ-
ки, новые больницы. Второе на-
правление – дороги. У нас их мало. 
При таком скачке в росте автомо-
бильного, грузового транспорта, 
количестве фабрик-заводов, кото-
рые в регионе открываются, неиз-
бежен коллапс. Но, конечно, эко-

номика всему голова. Если разви-
вать экономику, то будут и детские 
сады, и больницы, и дороги.

– Вы совместили два руково-
дящих поста области – губер-
натора и председателя пра-
вительства. Насколько даль-
новидным было это решение, 
учитывая, что в сентябре у вас 
выборы?

– Самые точные ответы дает вре-
мя! У меня есть девиз: нужно рабо-
тать так, чтобы можно было себе 
сказать: я сделал все, что мог! Я 
понимаю, какой это груз, но стоять 
над процессом, увиливать от от-
ветственности не в моем характе-
ре, мне этого не надо. Сегодня мы 
формируем современную корпора-
тивную культуру управления обла-
стью. Буду стараться, чтобы я и моя 
команда не подвели жителей обла-
сти. Я своих коллег на это настраи-
ваю и хочу, чтобы люди сплотились 
вокруг этой цели. Ну и, конечно, по-
лучали удовлетворение от работы, 
от признания. Многие из них доста-
точно молоды и понимают: проя-
вят себя – у них будут хорошие пер-
спективы. А материальное обеспе-
чение тут достойное.

– Откуда? Даже московские 
чиновники жалуются на уро-
вень зарплат.

– Я говорю о том, что здесь 
можно себя чувствовать защи-
щенным, не думать, как прокор-
мить семью, и работать на резуль-
тат. Достаточная зарплата, чтобы 
взять профессиональных людей.

– Вы говорили, что собира-
етесь экономить и на аппара-
те правительства, а сэконом-
ленные деньги отдадите обще-
ственникам на гранты. На чем 
будете экономить, если не на 
зарплатах?

– Мы уже сэкономили деньги за 
счет сокращения одного из аппа-

ратов – при совмещении должно-
стей губернатора и председателя 
правительства. Все конкурсы бу-
дут прозрачными – это еще один 
источник! Свободные деньги пой-
дут на гранты общественным орга-
низациям, занимающимся прежде 
всего проблемами материнства и 
детей, поддержкой бизнеса и эко-
логии, наших ветеранских органи-
заций. Но, конечно, важно уметь 
не только экономить, но и зараба-
тывать деньги для бюджета.

– Предыдущее правительство 
собиралось увеличить бюджет 
региона до 1 трлн руб. У вас та-
кие планы сохраняются?

– Да, абсолютно. Для этого есть 
все предпосылки – создание про-
изводств, открытие предприятий. 
Я считаю, что роль бизнеса долж-
на возрастать не только как инве-
сторов в экономику, но и как кол-
лективных участников политиче-
ского процесса. Сегодня есть около 
20 серьезных инвесторов, готовых 
вложиться в Подмосковье. Это 
предприятия в области автомоби-
лестроения, авиастроения, перера-
батывающее производство и про-
мышленность строительных ма-
териалов. Приводить конкретные 
названия не рискну, так как это кон-
куренция. Не хотел бы, чтобы кто-то 
их у нас переманил (смеется).

– Зато вы у Москвы перема-
ниваете – так говорят.

– Это просто логично! Мы счита-
ем, что промышленное производ-
ство в Москве – это не веление 
XXI века. Поэтому, если какие-то 
предприятия будут иметь жела-
ние переехать в область, мы бу-
дем их всячески поддерживать.

Прочные отношения
– Обещал ли вам помогать 

Шойгу?
– Знаете, чаще помогают тем, 

кто попал в беду, помощь нужна 
тому, кто делает первые шаги в 
жизни или престарелому челове-
ку! У нас давно другие взаимоот-
ношения с Шойгу!

– Почему вам не нравится 
слово «помогать»?

– Нравится (смеется). Но в дан-
ном контексте мне больше подхо-
дит слово «сотрудничать». Напри-
мер, комплектуя свою команду, я 
никому не помогал в трудоустрой-
стве. Никто не смотрел предан-
но мне в глаза с мольбой – возь-
ми меня, пожалуйста, на работу. Я 
предлагал партнерство и сотруд-
ничество сильным людям!

– А разве в чиновничьей сре-
де не больше всего ценится 
личная преданность?

– Это важный момент. Искус-
ство руководителя – не только на-
брать талантливых людей. Как пра-

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
врио губернатора Московской области,
о том, как нужно развивать Московскую область, 

где она найдёт деньги на дороги, как работается с Сергеем Собяниным

Андрей Воробьёв, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области. Фото М. Стулова /Ведомости 
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вило, они требуют к себе особого 
отношения. Все с характером. Ис-
кусство заключается в том, чтобы 
из них создать команду. Этот навык 
постоянно надо совершенствовать.

– Как команду набираете?
– По их поступкам, по делам, 

способностям – это главный прин-
цип успешного кадрового менед-
жмента. Да и по жизни полезно 
руководствоваться этим.

– Но вы оставили многие ка-
дры предшественника.

– Да, но кто-то ушел с ним. А из 
трех первых заместителей пред-
седателя правительства двое 
пришли со мной. Стараюсь брать 
в команду профессиональных 
людей. И никто не заставит меня 
поступить иначе.

– А вас можно заставить что-
то сделать?

– Заставить едва ли… Можно 
убедить!

– Вы жесткий руководитель?
– Это лучше не у меня спраши-

вать (улыбается). Везде разный 
стиль – в Думе, в бизнесе, в ар-
мии. Везде есть своя специфика. 
Я считаю, что, если решение при-
нято, оно должно быть выполнено. 
И это объединяет все стили. Силь-
ное решение – когда оно прини-
мается коллегиально. Сила в том, 
чтобы найти общие ценности, пре-
имущества той или иной ситуации.

– По каким вопросам сотруд-
ничаете с Шойгу?

– Мы много общаемся. На про-
шлой неделе, например, обсужда-
ли перспективы развития военных 
городков и земель, которые при-
надлежат Минобороны. У нас бу-
дет согласованная позиция: есть 
понимание, что новые города и 
районы будут расти там, где есть 
рабочие места, а значит, их надо 
создавать. Обустройство районов 
должно быть на высоком уровне – 
скверы, парковки, детские сады, 
школы и т. д. Без этого строить но-
вые микрорайоны мы не будем. 
Кроме того, будем вовлекать зем-
ли Минобороны в оборот.

– Как будут строиться отно-
шения с влиятельным соседом 
– мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным?

– У нас с мэром прочные отноше-
ния. Одна из первых моих встреч 
на новом посту была именно с ним. 
Журналисты часто спрашивают, 
кто к кому чаще ездит. Ответ: и я, и 
он. И думаю, мы готовы ездить вме-
сте куда угодно, лишь бы решать во-
просы, которые стоят на стыке двух 
территорий. Недавно мы обсужда-
ли у меня транспортную проблему, 
а на прошлой неделе я ездил к нему 
обсуждать систему «Глонасс».

У нас же агломерация – она не 
предполагает руководство одним 
регионом в отдельности от другого. 
Все завязано: люди, культура, на-
строения, планы, досуг. Поэтому у 
нас нет, не было и не будет страте-
гических разногласий и конфликтов. 
Мы понимаем, что только в консоли-
дации наших усилий будет результат 
– и политический, и практический.

– При Громове Собянину лег-
ко удавалось лоббировать 
свои интересы – его политиче-
ский вес был выше. А вот в об-

щении с Шойгу складывалось 
впечатление, что отстаивание 
интересов происходит на гра-
ни конфликта. Готовы ли при 
необходимости занимать жест-
кую позицию?

– Абсолютно, но не несгибаемую 
позицию. Самое главное – самооб-
ладание и способность слышать 
друг друга. Это не моя Московская 
область, и это не Москва Собяни-
на. Это территория тех, кто здесь 
живет. Мы лишь те, кто претендует 
на право принять умное, сильное 
решение и изменить качество жиз-
ни. Мы сюда пришли доказывать: 
мы в состоянии изменить то, что 
устроено сегодня несправедливо.

– А что устроено несправед-
ливо?

– Невнимательное отношение к 
бизнесу, к инвесторам, столетние 
детские сады и серые убогие поли-
клиники. Это серьезные вызовы, и 
мне будет интересно с ними спра-
виться. К тому же ресурсы у нас есть.

– Откуда? Ваши предше-
ственники все время жалова-
лись и просили денег на одно, 
второе, третье…

– Я считаю, что деньги у нас есть, 
важно расставить приоритеты. Если 
размазать по тарелке, конечно, то ни-
чего не получится. Кроме того, жизнь 
подтверждает: здравые идеи всегда 
находят поддержку и финансирова-
ние. Конечно, мы будем обращаться 
и к федеральному правительству за 
дополнительными средствами. Стес-
няться обивать пороги федерального 
центра не будем (смеется).

– Какие деньги область уже по-
лучила из федерального центра?

– Мы все с интересом следи-
ли, как большая часть Мособла-
сти отошла столице. Это вопрос 
решенный, но вместе с территори-
ей из области ушли налогоплатель-
щики. Крупнейший из них – «Меж-
регионгаз». Теперь следующие три 
года будем получать компенсацию 
по выпадающим доходам. Мы пред-
полагаем, что это 20-24 млрд руб. в 
год. Плюс еще три раза по 10 млрд 
руб. – на строительство дорог.

– А что со 170 млрд руб., ко-
торые Шойгу также просил на 
строительство дорог?

– Дороги – это тема не только об-
ластная, а федеральная. Поэтому 
и дальше будем над ней работать.

– Отдадут ли области функ-
ции заказчика по строитель-
ству ЦКАД?

– Будет заключено партнерское 
соглашение, которое предполага-
ет совместную работу по строитель-
ству ЦКАД. Область не собирается 
стоять в стороне, мы будем участво-
вать по полной программе – развити-
ем прилегающих территорий, вовле-
чем в строительство наши предпри-
ятия, рабочую силу. Это все налоги, 
дополнительные рабочие места. При 
этом заказчиком остается Росав-
тодор. Запуск ЦКАД необходим как 
воздух, но 2019 год – это слишком 
поздно. Поэтому будем включать 
форсаж, но с холодной головой!

– Насколько могут сокра-
титься сроки строительства?

– Строительство начнется с 
1 января 2014 г. Современные тех-
нологии и финансовая поддерж-
ка федерального центра могли 
бы приблизить сдачу хотя бы на 
2018 г., а еще лучше – на 2017 г.

– Лоббировалась также идея 
уплаты налогов по месту жи-
тельства. Что с ней?

– Мы сделаем акцент на откры-
тии новых производств на терри-
тории области.

– Еще область просила пере-
смотреть недавно утвержден-
ные границы с Москвой.

– Президент давал поруче-
ние до 1 декабря эту работу за-
вершить. Думаю, это не повли-
яет ни на политику, ни на до-
стижение нами глобальных и 
стратегических целей. Решение 
принято, территории отошли Мо-
скве. И это свершившийся факт.

– Летом вы высказывались 
против того, чтобы парламент-
ский центр перенесли в Комму-
нарку. Сейчас мнение измени-
лось?

– Нет! Мое мнение: если в Москве 
есть место для завода ЗиЛ, то по-
чему не может быть найдено ме-
сто в центре города для парламен-
та страны? Парламент – это один из 
символов демократии и свободы, 
это может быть самое посещаемое 
туристами и россиянами место.

Принцип здравого смысла
– Москва сейчас разрабатыва-

ет стратегию своего развития. 
Одна из ее идей – найти точки 
роста для столицы. А какие точ-
ки роста могут быть у области?

– Москва – финансовый центр 
со штаб-квартирами банков, ин-
вестфондов и т. д. Точно так же, 
как области не нужно тысячи гек-
таров засеивать пшеницей, так 
и Москве не обязательно разме-
щать на своей территории произ-
водственные мощности. В Москве 
должны быть инновационные, 
уникальные продукты. Соответ-
ственно, мы у себя должны иметь 
мощную производственную базу.

Считаю, что есть потенциал у 
туристического кластера. Поми-
мо строящегося парка «Россия» 
есть уникальные города, которые 
являются центром православия, 
– Сергиев Посад, Павловский По-
сад, Серпухов.

– По какому принципу будут 
появляться новые рабочие ме-
ста в области?

– По принципу здравого смыс-
ла и грамотного территориально-
го планирования. Каждый район 
имеет свою специфику, и мы будем 
это учитывать. Если мы говорим 
об авиастроении, ремонтной базе, 
производстве запчастей, логично, 
чтобы завод находился в Жуков-
ском – там, где есть кадры. Если 
сельское хозяйство, то это, напри-
мер, Каширский район. В России 16 
наукоградов, из них 14 – в Москов-
ской области. Основной интеллек-
туальный научный потенциал – это 
наше преимущество. Например, 
все российские нобелевские лау-
реаты вышли из нашего Физтеха. 
Мы должны это использовать.

– В области много сельхоззе-
мель. Понятно ли, что будете с 
ними делать?

– Нигде в России земля не сто-
ит так дорого, как в Московской об-
ласти. Сейчас некоторые земле-
владельцы платят за нее [налог] по 
льготной ставке 0,3%. Мы за то, что-
бы плата за не используемые по це-
левому назначению земли была 
1,5%. В правительстве и Думе наде-
емся на понимание по этому вопросу.

Что касается стратегии по 
сельскому хозяйству, обсуждаем 
ее. Масштабом посевных мы явно 
эффекта не достигнем, но и от-
казываться от сельхозпроизвод-
ства не будем. Там, где есть сво-
бодные земли, можно выращи-
вать и подсолнечник, и пшеницу. 
Маленькая Голландия выращива-
ет огромное количество цветов, 
фруктов, зелени. Думаю, что мы 
должны идти таким же путем.

– Как будете решать транс-
портную проблему? Москва 
активно занимается этой ра-
ботой, но без развития дорог в 
области эти усилия могут быть 
напрасными.

– Никто никуда не едет – все 
стоят и порой очень сильно руга-
ются. Самое страшное, что опера-
тивные службы не могут ни ока-
зать помощь, ни отреагировать 
вовремя. Первая задача – рекон-
струкция переездов. В этом году 
на эти цели нам дали из феде-
рального центра 12 млрд руб., бу-
дут давать и в следующем. Нам 
важно сформировать проект-
ную базу, чтобы не было промед-
лений. До конца года завершим 
проектирование семи переездов 
плюс еще девять в I квартале сле-
дующего года. Вторая задача – 
это строительство хордовых до-
рог, их должно быть порядка 12, 
соединяющих одну трассу с дру-
гой. Одна из хорд – на 66 км от По-
дольска на Домодедово – Рамен-
ское – ЦКАД. Сейчас идет проек-
тирование.

– Сколько у области есть 
средств на дорожное строи-
тельство?

– Кроме компенсации выпадаю-
щих доходов и дополнительно вы-
деленных 10 млрд руб. у нас есть 
свой источник – региональный до-
рожный фонд. Его размер – около 
24 млрд руб. Это налоги, которые 
мы собираем. Плюс есть программа 
по развитию Московского транс-
портного узла (цифры уточняются).

– На днях вы договорились 
с Собяниным об ограничении 
движения грузовиков на МКАД. 
Получается, все пошли лишь на 
небольшую уступку – отсрочи-
ли меры всего на один месяц?

– Здесь нет никакой уступки. Ре-
шение родилось через совместное 
обсуждение – в этом принципиаль-
ная разница. Так подробно и осно-
вательно проблему мы обсужда-
ли впервые. С одной стороны, есть 
риски, ведь любое ограничение – 
это плохо. С другой стороны, в на-
шем регионе ежегодный прирост 
автомобилей составляет 300 000. 
Люди часами стоят в пробках. Нуж-
но вводить регулирование сегодня, 
потому что завтра это может быть 
чревато транспортным коллапсом. 
Поэтому ключевое – коллегиаль-
ное решение и общие усилия.

– Областной министр транс-
порта называл основной про-
блемой нехватку стоянок.

– Считаю, было бы большой 
ошибкой тратить миллиарды ру-
блей на строительство гигант-
ских загонов для автомобилей. 
Мы нашли более умное решение 
– чтобы при создании автоза-
правочных станций обязательно 
предусматривалось место для от-
дыха водителей на 20-30 машин. 
Такие парковки, где могут отдо-
хнуть водители и легковых авто, 

и дальнобойщики, можно увидеть 
в Европе. Осталось их построить!

– Области придется переда-
вать земли под такие цели бес-
платно?

– Нам с вами известно, что в 
жизни мало что бывает бесплат-
ным. Поэтому платить что-то при-
дется неминуемо! Плюс акциз с 
продажи бензина идет на стро-
ительство дорог, другие налоги. 
Поэтому мы заинтересованы, что-
бы таких парковок были тысячи. 
И логистические центры будем 
строить, чтобы сократить про-
стои большегрузных фур – это же 
для бизнеса большое неудобство. 
Будем обращаться к депутатам с 
поправкой, которая позволит бо-
лее оперативно выкупать земли. 
У Московской области практиче-
ски нет земель в собственности.

– Около МКАД строится огром-
ное количество жилья. Вы оста-
вите эти проекты в том виде, в 
каком они были согласованы?

– Внешняя сторона МКАД 
должна быть обустроена по-
современному. Я могу сказать, 
что никаких шанхаев, спонтанных 
рынков не допустим.

– Будет ревизия?
– Такой анализ необходим – это 

затрудняет движение, может стать 
опасным рассадником контрафак-
та, антисанитарии и т. д. Что ка-
сается 22-этажных домов вокруг 
МКАД – вряд ли кто-то это может 
назвать украшением, – можно стро-
ить. Но нужно строить разумно и не 
жадничать!.. Потому что жадность, 
как известно, ведет к бедности! 
Микрорайоны должны быть с ухо-
женными дворами, детскими пло-
щадками, яслями. Когда молодая 
мама гуляет с коляской вдоль до-
роги – это от безысходности. Ду-
маю, строительные компании со 
мной согласятся, что это ошибка.

– Но им-то так выгодней?
– Мы будем рекомендовать из-

менить подходы. Мы уважаем наш 
строительный комплекс. Он самый 
мощный в стране – больше нигде в 
России не вводится такого количе-
ства жилья – 7-8 млн кв. м! Но, как 
и все остальное, это надо делать с 
умом, с пользой для людей.

– Будете стараться сохра-
нить объемы ввода?

– Жилье должно быть комфорт-
ным. Не хочу показаться идеали-
стом, но если в других успешных 
странах это возможно, то поче-
му бы нам не перенять этот опыт 
и не заботиться об экологии, ка-
честве жизни за МКАД? Конечно, 
невозможно это изменить одним 
волевым решением. Но мы будем 
внедрять все передовое на тер-
ритории области.

– Какой видите область че-
рез пять лет?

– Современной. Сейчас это ча-
сто провинция. В этом есть свой 
плюс – много русского, сохранилось 
много традиций, истории, особен-
но в дальнем Подмосковье. Нужно 
не только не растерять, но и разви-
вать, при этом не чураясь современ-
ных подходов. Знаю, что это слож-
но, но тем интереснее будет реали-
зовать эти планы. Мы попробуем. 

Бэла ЛЯУВ
Наталья КОСТЕНКО

http://www.vedomosti.ru/library/
news/6978471/nikto_ne_smotrel_
predanno_mne_v_glaza_andrej_

vorobev?full#cut 10.12.2012

Эта публикация основана на 
статье «Никто не смотрел предан-
но мне в глаза», – Андрей Воро-
бьев, временно исполняющий обя-
занности губернатора Московской 
области» из газеты «Ведомости» 
от 10.12.2012, № 234 (3248). 

Окончание. Начало на стр. 6

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
врио губернатора Московской области,

о том, как нужно развивать Московскую область, 
где она найдёт деньги на дороги, как работается с Сергеем Собяниным
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Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

Постановление

12.12.2012                                                                                    г. Люберцы                                                                                    № 3420-ПА

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению экономики муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области квалифицированными кадрами на 2012-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 № 177 (ред. от 26.09.2011) «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в 2007/2008-2014/2015 учебных годах», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области, 
Решением Люберецкого районного координационного совета по кадровому обеспечению организаций и индивидуальных пред-
принимателей от 02.08.2012 № 1, учитывая показатели прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области до 2016 года, а также в связи с проведением мероприятий, 
направленных на формирование кадрового потенциала, способного обеспечить социально-экономическое, научно-техническое 
и культурное развитие всех отраслей экономики муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению экономики муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области квалифицированными кадрами на 2012-2016 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации                                                   И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области

                                                                                                                         12.12.2012 № 3420-ПА
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению экономики муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области квалифицированными кадрами на 2012 – 2016 годы

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполне-

ния
Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1
Подготовка и проведение заседаний Координационного совета 
по кадровому обеспечению организаций и индивидуальных 
предпринимателей Люберецкого муниципального района, рабочих групп

по 
отдельному 

плану

управление социально-трудовых 
отношений

1.2

Корректировка Плана мероприятий по обеспечению экономики муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
квалифицированными кадрами на 2012 – 2016 годы (далее – План мероприятий) 
с учетом  показателей прогноза социально-экономического развития района, 
включая показатели ГКУ МО «Люберецкий центр занятости населения» 
(далее – «ЛЦЗН»), состояния трудовых ресурсов, потребностей организаций 
и индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты), 
муниципальных учреждений в кадрах, возможностей профессионального 
образования

ежегодно управление социально-трудовых 
отношений

1.3

Организация и проведение совещаний с руководителями 
(представителями) муниципальных учреждений, хозяйствующих 
субъектов, образовательных учреждений профессионального 
образования (далее – учреждения профобразования), «ЛЦЗН», кадровых 
агентств, направленных на реализацию Плана мероприятий

ежегодно

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации, 

управление образованием, 
управление здравоохранения, 
комитет по культуре, комитет 

по физической культуре, спорту 
и туризму 

1.4 

Организация взаимодействия с Комитетом по труду и занятости 
населения Московской области (далее – «КТЗН МО») по принятию 
согласованных действий, направленных на решение проблем в сфере 
труда, кадровых вопросов, реализацию комплексных мер, принимаемых 
на уровне Люберецкого муниципального района и Московской области  

по мере 
необхо-
димости

управление социально-трудовых 
отношений

1.5 Оказание помощи (консультация) совместно с «ЛЦЗН» хозяйствующим 
субъектам района, муниципальным учреждениям по развитию персонала

по мере 
необхо-
димости 

управление социально-трудовых 
отношений

1.6
Организация и проведение семинаров (круглых столов) по проблемам 
кадрового обеспечения, по развитию персонала в современных условиях, 
распространению передового опыта работы

по 
отдельным 

планам 

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление образованием, 
управление здравоохранения, 
комитет по культуре, комитет 

по физической культуре, спорту 
и туризму

1.7

Создание (корректировка) банка данных:
- образовательных услуг учреждений профессионального образования;
- остродефицитных профессий и специальностей;
- кадрового резерва специалистов хозяйствующих субъектов;
- квотируемых рабочих мест; 
- новых (создаваемых) рабочих мест;
- специалистов, прошедших переподготовку по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации  

2012-2016
    годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 

разрешительной документации 

1.8    Организация проведения общественных оплачиваемых работ 
(совместно с «ЛЦЗН») ежегодно

управление социально-трудовых 
отношений, управление финансово-

экономической политики

1.9     Организация и проведение конкурсов на лучшую организацию работы с 
персоналом и участие в областных конкурсах (в рамках Праздника труда) ежегодно 

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи

2.0

    Подготовка рекомендаций по включению раздела «Подготовка и 
закрепление кадров», обязательств по социальной и правовой защите 
молодежи, женщин, работников предпенсионного и пенсионного возраста 
в коллективные договоры (далее - КД)

при 
регистра-

ции КД

управление социально-трудовых 
отношений

2.1

    Подготовка предложений по внесению в Примерный макет 
коллективного договора (методические рекомендации) вопроса развития 
системы внутрифирменного профессионального обучения работников 
предпенсионного и пенсионного возраста (совместно с «КТЗН МО»)

2012-2016
годы

управление социально-трудовых 
отношений

2. Аналитическая работа

2.1
    Анализ социально-демографической ситуации в районе, трудовых 
ресурсов, их распределения по видам занятости, отраслям экономики, 
разработка прогноза по этим показателям

ежегодно
управление социально-трудовых 

отношений,  управление финансово-
экономической политики 

2.2

    Участие в мониторингах Московской области, организация и проведение 
районных мониторингов: 
 -спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе, 
по отраслям экономики;
 -трудоустройства, закрепления выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования;
 -качества профессионального образования;
 -по выявлению хозяйствующих субъектов, учреждений, использующих 
труд инвалидов, молодежи, в т.ч. в счет установленной квоты;
 -по выявлению вакантных квотируемых рабочих мест;
 -по выявлению женщин, желающих в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет пройти профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации;
 -по выявлению потребностей граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста, желающих вернуться к трудовой деятельности (в т.ч. в 
качестве наставников для молодежи, впервые приступающей к 
трудовой деятельности, а также в сферу социальных услуг, включая 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста), в профессиональном 
обучении (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации), их структурный состав и занятость

ежегодно

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации, 

управление образованием

2.3
    Разработка прогноза потребностей хозяйствующих субъектов, 
муниципальных учреждений района в кадрах в разрезе отраслей 
экономики, профессий, специальностей

ежегодно управление социально-трудовых 
отношений

2.4

   Проведение работы совместно с «ЛЦЗН» по исследованию возможностей 
количественного и качественного удовлетворения потребностей 
хозяйствующих субъектов, муниципальных учреждений района в рабочей 
силе за счет имеющихся источников кадрового обеспечения, а также за счет:   
 а) взаимодействия с общественными организациями инвалидов;  
 б) взаимодействия с работодателями по трудоустройству на квотируемые 
рабочие места (в т.ч. вакантные) инвалидов; несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; лиц, освобожденных из мест лишения свободы; выпускников 
специальных общеобразовательных школ закрытого типа, специальных 
профессиональных училищ закрытого типа, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений закрытого типа, в возрасте до 19 лет; выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте 
до 20 лет, ищущих работу впервые (по итогам мониторинга); 
 в) содействия военнослужащим, сотрудникам правоохранительных 
органов, лицам, уволенным в запас, в профориентации и 
профессиональной переподготовке на гражданские специальности 

ежегодно

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 

разрешительной документации

2.5   Анализ трудовой маятниковой миграции рабочей силы и учебной 
маятниковой миграции ежегодно управление социально-трудовых 

отношений

2.6

   Проведение анализа состояния рынка труда с учетом прогнозных 
показателей потребности хозяйствующих субъектов в кадрах, в 
привлечении иностранных работников и общего количества выдаваемых 
(ежегодно) разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (в 
пределах устанавливаемых ежегодно квот) с целью взаимодействия 
с «ЛЦЗН», УФМС по разработке мероприятий, направленных на 
регулирование общего объема привлечения иностранных граждан 
работодателями района и выполнение  действующего законодательства 
в части приоритетного трудоустройства местного населения, граждан 
Российской Федерации 

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 

разрешительной документации 

3. Регулирование спроса и предложения на рынке труда

3.1

   Решение вопросов (в т.ч. совместно с «ЛЦЗН») о содействии в 
трудоустройстве: 
  а) безработных граждан, стоящих на учете в «ЛЦЗН»;
  б) лиц, ведущих домашнее хозяйство;
  в) выпускников учебных заведений и молодежи в целом;
  г) лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
  д) лиц, осужденных к отбыванию уголовного наказания в виде обязательных 
и исправительных работ;
  е) лиц, осужденных к отбыванию уголовного наказания в виде 
ограничения свободы;
  ж) инвалидов;
  з) граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих вернуться 
к трудовой деятельности и прошедших профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации 

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации, 

управление по работе с молодежью

3.2    Решение вопросов совместно с «ЛЦЗН», связанных с реализацией 
мероприятий содействия занятости населения

2012-2016
годы

управление социально-трудовых 
отношений

3.3

   Решение вопросов совместно с «ЛЦЗН» по обеспечению организаций 
и индивидуальных предпринимателей требуемыми кадрами за счет 
регулирования объемов привлечения иностранных граждан в целях 
осуществления трудовой деятельности (по результатам аналитической 
работы)

2012-2016
годы

управление социально-трудовых 
отношений

3.4
   Решение вопросов совместно с «ЛЦЗН» по приоритетному 
трудоустройству жителей района на создаваемые новые рабочие места с 
учетом показателей прогноза социально-экономического развития района

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи

4. Организация и развитие системы подготовки персонала на производстве

4.1
    Проведение семинаров со специалистами хозяйствующих субъектов, 
муниципальных учреждений в целях обмена опытом по вопросам подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров

по мере 
необхо-
димости

управление социально-трудовых 
отношений 

4.2

    Разработка совместно с «ЛЦЗН», руководителями учреждений 
профобразования мероприятий по созданию и развитию в организациях 
(у индивидуальных предпринимателей) системы внутрифирменной 
подготовки и переподготовки кадров

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи,  

управление образованием

4.3
    Формирование и корректировка базы данных о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих внутрифирменную подготовку и 
переподготовку кадров                                                                                                                   

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи

4.4
    Проведение работы с работодателями и учреждениями 
профобразования по вопросу целевой подготовки и переподготовки 
кадров (в т.ч. на договорной основе)    

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи

4.5     Восстановление шефских связей промышленных предприятий  с 
общеобразовательными учреждениями                                                    

2012-2016
годы

управление образованием, 
МОУ Центр социально-трудовой 
адаптации и профориентации, 
управление социально-трудовых 

отношений,  управление 
промышленности,

предпринимательства и связи

4.6
   Содействие развитию договорных отношений о перспективном 
сотрудничестве работодателей с учреждениями профобразования по 
подготовке специалистов (с участием «ЛЦЗН»)

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи

4.7

   Проведение работы совместно с работодателями и учреждениями 
профобразования по созданию благоприятных условий для обучающихся 
по профессиям рабочих, наиболее востребованным на производстве  
(повышенные стипендии, льготы)

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи

4.8

    Организация мероприятий (семинаров, круглых столов) по 
повышению профессионального уровня работников кадровых служб 
организаций (включая муниципальные учреждения), индивидуальных 
предпринимателей, а также повышения квалификации по вопросам 
управления персоналом (с участием «ЛЦЗН») 

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление образованием, 
управление здравоохранения, 
комитет по культуре, комитет 

по физической культуре, спорту 
и туризму

4.9

    Повышение квалификации персонала организаций, индивидуальных 
предпринимателей за счет участия в Президентской программе 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 

ежегодно

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 

разрешительной документации

4.10
   Профессиональное обучение безработных граждан по профессиям, 
пользующимся повышенным спросом (при содействии «ЛЦЗН», 
учреждений профобразования)

2012-2016
годы

управление социально-трудовых 
отношений

5. Совершенствование системы подготовки кадров в образовательных учреждениях     

5.1

   Подготовка предложений для образовательных учреждений:
- по учету требований работодателя в государственных стандартах и 
учебных программах;
- по участию специалистов организаций в учебно-воспитательном 
процессе образовательных учреждений

ежегодно

управление образованием, МОУ ДПО 
«Центр развития образованием», 
управление социально-трудовых 

отношений

5.2

  Взаимодействие с учреждениями профобразования по вопросу 
внедрения, совершенствования практики применения современных 
технологий обучения, включая дистанционные и модульные формы 
обучения, для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров

2012-2016
годы

управление социально-трудовых 
отношений, МОУ Центр 

социально-трудовой адаптации и 
профориентации

6. Профориентационная работа с молодежью  

6.1   Развитие системы профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений при участии «ЛЦЗН» ежегодно

управление образованием, МОУ 
Центр социально-трудовой адаптации 

и профориентации, управление по 
работе с молодежью, управление 
социально-трудовых отношений, 
управление промышленности, 
предпринимательства и связи 

6.2   Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
совместно с «ЛЦЗН», работодателями ежегодно

управление социально-трудовых 
отношений, управление по работе с 
молодежью, управление по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав

6.3
   Организация и проведение Дней открытых дверей (экскурсии) 
учреждениями профобразования, организациями и индивидуальными 
предпринимателями 

ежегодно

управление образованием, 
управление промышленности, 
предпринимательства и связи,  

управление социально-трудовых 
отношений, управление по работе 

с молодежью

6.4    Организация и проведение встреч учащихся школ с передовиками 
производства, высококвалифицированными специалистами ежегодно управление образованием, 

управление по работе с молодежью

6.5    Организация временного трудоустройства молодежи в период каникул и 
внеурочное время при участии «ЛЦЗН»  ежегодно

управление социально-
трудовых отношений, 

управление образованием, 
управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление по работе с молодежью  

6.6

   Проведение мероприятий по пропаганде рабочих профессий, повышения 
их престижа (проведение конкурсов профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» с участием молодых специалистов, принятие 
участия в областных конкурсах в рамках Праздника труда, чествование 
(награждение) победителей конкурсов, проведение фестивалей, 
конференций, слетов и др.) 

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление по работе с молодежью  

6.7
   Проведение родительских собраний (в т.ч. районных) с участием 
представителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
муниципальных учреждений

2012-2016
годы управление образованием 

7. Подготовка кадров по остродефицитным профессиям

7.1   Разработка предложений по созданию системы оперативной подготовки 
кадров по остродефицитным профессиям

2012-2016
годы

управление социально-трудовых 
отношений

7.2   Разработка предложений по привлечению кадров к овладению 
остродефицитными профессиями

по 
отдельному 

плану

управление социально-трудовых 
отношений

7.3

   Разработка совместно с «ЛЦЗН» плана дополнительного привлечения 
кадров в экономику района (преимущественно из числа жителей района, 
граждан РФ) в связи с образованием новых организаций, созданием 
новых рабочих мест, укрупнением существующих производств и т.д.:
а) определение дополнительной потребности в кадрах;
б) анализ возможности привлечения рабочей силы:
-из кадрового резерва,
-близлежащих регионов,
-иностранных работников

2012-2016
годы

управление социально-
трудовых отношений, 

управление промышленности, 
предпринимательства и связи

8. Повышение квалификации сотрудников администрации Люберецкого муниципального района 

  Проведение работы по повышению квалификации сотрудников  
администраций района 

2012-2016
годы

управление муниципальной службы 
и кадров

9. Информационное обеспечение

9.1    Работа со сведениями о вакансиях (Банк вакансий), предоставляемых 
«ЛЦЗН» постоянно управление социально-трудовых 

отношений

9.2

   Информирование населения посредством средств массовой 
информации о прогнозируемой потребности в кадрах в разрезе профессий 
и специальностей с целью оказания помощи при выборе профиля и 
уровня получаемого образования

постоянно
управление социально-трудовых 

отношений, информационно-
аналитическое управление

9.3
  Организация систематических публикаций в средствах массовой 
информации, направленных на восстановление позитивного имиджа 
рабочих профессий

постоянно
информационно-аналитическое 

управление, управление социально-
трудовых отношений

9.4

   Проведение работы по созданию в организациях (у индивидуальных 
предпринимателей) досок почета, музеев, уголков труда, стендов 
и др., содержащих  сведения об организации (индивидуальном 
предпринимателе), о рабочем процессе, о передовиках труда (лучших по 
профессии) и т.д.  

2012-2016
годы

управление промышленности, 
предпринимательства и связи, 

управление социально-трудовых 
отношений, информационно-
аналитическое управление 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области сообщает о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров по передаче муниципального имущества в аренду.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты:  arendalyb@yandex.ru
Контактные телефоны: 503-40-81, 503-44-81.
Аукцион состоится 24 января 2013 года в 11 часов 15 минут по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 

проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний.
Продажа права на заключение договоров по передаче муниципального имущества в аренду проводится на основании Постановления 

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 13.12.2012 № 3423-ПА.
К участию в аукционе ЛОТ № 1,4 допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в документации об аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

К участию в аукционе ЛОТ № 2,3,5,6,7,8,9,10 допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства, так как 
нежилое помещение включено в перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего 
предпринимательства, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в документации об аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН

ЛОТ № 1

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 265,5 кв.м. (литер А, подвал, помещение II, № 
по плану № 1-14).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 39«А».
Начальный размер годовой арендной платы: 642000 (шестьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек без учета налога на 

добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – бытовые услуги населению (с учетом требований установленных п.п.4.10. и 4.11. СП 54.13330.2011 «Свод 

правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»).
Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев.
«Шаг аукциона» -  32100 (тридцать две тысячи сто) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение. 

В помещении требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более шести месяцев необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134 

табл.3,28 Федерального закона № 123-ФЗ;
г) расчет эвакуационных путей и выходов должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей.
Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 2

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 234,4 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение 
005, № по плану № 1-10).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул. 8 Марта, дом 57.
Начальный размер годовой арендной платы: 854000 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета 

налога на добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – торговая деятельность (с учетом требований установленных п.п.4.10. и 4.11. СП 54.13330.2011 «Свод 

правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»).
Срок аренды – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» -  42700 (сорок две тысячи семьсот) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление. В помещении требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более одного года необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134 

табл.3,28 Федерального закона № 123-ФЗ;
г) расчет эвакуационных путей и выходов должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей;
д) помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами.

Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 3

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 16,3 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение 
V, № по плану № 1,2).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 296.
Начальный размер годовой арендной платы: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную 

стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – торговая деятельность (с учетом требований установленных п.п.4.10. и 4.11. СП 54.13330.2011 «Свод 

правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»).
Срок аренды – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» -  2500 (две тысячи пятьсот) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление, электроосвещение. В помещении требуется 

проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более одного года необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134 

табл.3,28 Федерального закона № 123-ФЗ;
г) расчет эвакуационных путей и выходов должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей;
д) помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими кон-

струкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;
е) до начала эксплуатации осуществить звукоизоляцию нежилого помещения.
Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 4

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение цокольного этажа жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 243,6 кв.м. 
(литер А, цокольный этаж, помещение I, № по плану № 1,3-6,6а,8-14 площадью 177,3 кв.м. и 80/100 доли от № по плану 2,7,21,22 и 
холодной пристройки литер а № по плану 23).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Строителей, дом 15.
Начальный размер годовой арендной платы: 850164 (восемьсот пятьдесят тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек 

без учета налога на добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – офис.
Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев.
«Шаг аукциона» -  42508 (сорок две тысячи пятьсот восемь) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение. 

В помещении требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более шести месяцев необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) установить устройства защитного отключения электроэнергии на вводе электросетей.
Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 5

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа здания нежилого назначения общей площадью 134,1 кв.м. (литер Б, 1 
этаж, № по плану № 1-5,7 площадью 95,8 кв.м. и 37/100 доли от № по плану 33,35,36, 51/100 доли от № по плану 8, 69/100 доли 
от № по плану 20).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Красная, дом 19.
Начальный размер годовой арендной платы: 527800 (пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек без учета 

налога на добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – офис.
Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев.
«Шаг аукциона» -  26390 (двадцать шесть тысяч триста девяносто) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение. 

В помещении требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более шести месяцев необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134 

табл.3,28 Федерального закона № 123-ФЗ;
г) расчет эвакуационных путей и выходов должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей;
Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 6

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 66,0 кв.м. (литер А, под-
вал, помещение I, № по плану № 1-6 площадью 59,0 и холодная пристройка литер а площадью 7,0 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Смирновская, дом 3.
Начальный размер годовой арендной платы: 163000 (сто шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек без учета налога на 

добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – бытовые услуги населению (с учетом требований установленных п.п.4.10. и 4.11. СП 54.13330.2011 «Свод 

правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»).
Срок аренды – 10 (десять) лет.
«Шаг аукциона» -  8150 (восемь тысяч сто пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация. В помещении 

требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более одного года необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134 

табл.3,28 Федерального закона № 123-ФЗ;
г) расчет эвакуационных путей и выходов должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей;
д) помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами.

Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 7

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 121,8 кв.м. (литер А, 
подвал, помещение II, № по плану № 1-8 площадью 114,5 и холодная пристройка литер а площадью 7,3 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Смирновская, дом 3.
Начальный размер годовой арендной платы: 300000 (триста тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную 

стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – бытовые услуги населению (с учетом требований установленных п.п.4.10. и 4.11. СП 54.13330.2011 «Свод 

правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»).
Срок аренды – 10 (десять) лет.
 «Шаг аукциона» -  15000 (пятнадцать тысяч) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация. В помещении 

требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более одного года необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134 

табл.3,28 Федерального закона № 123-ФЗ;
г) расчет эвакуационных путей и выходов должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей;
д) помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами.

Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 8

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 97,7 кв.м. (литер А, 1 этаж, помещение 
III, № по плану № 10-17,27).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Молодежная, дом 8.
Начальный размер годовой арендной платы: 367000 (триста шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на 

добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – размещение организации, осуществляющей частную охранную деятельность.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
 «Шаг аукциона» -  18350 (восемнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение. 

В помещении требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более одного года необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134 

табл.3,28 Федерального закона № 123-ФЗ;
г) расчет эвакуационных путей и выходов должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей.
Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 9

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 58,1 кв.м. (литер А, подвал, помещение 005, 
№ по плану № 1-4.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 341«А».
Начальный размер годовой арендной платы: 138000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на 

добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – бытовые услуги населению (с учетом требований установленных п.п.4.10. и 4.11. СП 54.13330.2011 «Свод 

правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»).
Срок аренды – 10 (десять) лет.
 «Шаг аукциона» -  6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, электроосвещение. В помещении требуется 

проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – в срок не более одного года необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре;
б) укомплектовать помещение первичными средствами пожаротушения;
в) декоративно отделочные, облицовочные материалы на путях эвакуации применить в соответствии с требованиями ст.134 

табл.3,28 Федерального закона № 123-ФЗ;
г) расчет эвакуационных путей и выходов должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей;
д) помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными 
преградами.

Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

ЛОТ № 10

Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 91,9 кв.м. (литер А, под-
вал, помещение I, № по плану 7,9,14-19 площадью 85,8 кв.м., холодная пристройка литер а площадью 6,1 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Волковская, дом 51.
Начальный размер годовой арендной платы: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на 

добавленную стоимость, эксплуатационных и коммунальных платежей.
Вид деятельности – офис.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
 «Шаг аукциона» -  9450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение. 

В помещении требуется проведение ремонта.
Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

муниципального имущества – до начала эксплуатации нежилого помещения необходимо выполнить следующие противопожарные 
мероприятия:

а) оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре;

б) принять отделку на путях эвакуации в соответствии с требованиями ст.134 Федерального закона № 123-ФЗ.
Требования к техническому состоянию муниципального имущества, которым это имущество должно соответствовать 

на момент окончания срока договора – помещение должно быть передано арендодателю в удовлетворительном состоянии со 
всеми произведенными перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещения и неотделимы-
ми без вреда для конструкций помещения. Стоимость произведенных улучшений не возмещается.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в форме 
электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 21 декабря 2012 года по 23 января 2013 года включительно 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, 
Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, комната 326.

Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе: torgi.gov.ru и lubreg.ru.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заключения договора аренды нежилых 

помещений.
4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 326 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут с 21 декабря 2012 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 минут 24 января 2013 года.
5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19 января 2013 года.
Первый заместитель Руководителя администрации  М.В. Тарханов

Информационное сообщение

Территориальной избирательной комиссии Люберецкого района

Территориальная избирательная комиссия  29 ноября 2012 года в газете «Люберец-
кая панорама» опубликовала информационное сообщение  о формировании участковых 
избирательных комиссий ( резерва состава участковых комиссий).

Напоминаем, что предложения по составу комиссий принимаются до 30 декабря 2012 
года.

Дополнительно сообщаем количество членов участковых избирательных комиссий:
7 членов  следующие УИКи: 1457, 1494, 1520, 1521, 1528, 1529, 1538, 1550, 1551, 1552, 

1553, 1554, 1555, 1559, 1576;
9 членов  следующие УИКи: 1445, 1447, 1448, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1458, 1460, 

1461, 1465, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 
1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493, 1500, 1502, 1503, 1505, 1506, 1507, 1509, 1510, 1513, 
1514, 1515, 1516, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 
1537, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1556, 1557, 1558, 1560, 
1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573;

11 членов следующие УИКи: № 1446, 1449, 1452, 1456, 1459, 1462, 1463, 1464, 1466, 
1469, 1481, 1483, 1490, 1491, 1492, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1504, 1508, 1511, 
1512, 1517, 1518, 1519, 1571, 1574, 1575.

Территориальная избирательная комиссия рассмотрит все поступившие предложе-
ния до 1 февраля 2013 года и планирует  провести  заседание 15 февраля 2013 года. 

Территориальная комиссия работает с 9 часов до 18 часов (перерыв на обед 

с 13 до 14 часов, выходные – суббота, воскресенье).
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Зинаида Никитична  
ВОРОНОВА-ГРИНЕВА 

Из воспоминаний: 
Как мы выживали в блокад-

ном Ленинграде? Об этом меня 
часто спрашивают друзья. По-
пробую восстановить то, что моя 
детская память сохранила. Когда 
началась война, мне исполнилось 
пять с половиной лет. Папа ушел 
на фронт, а мама с тремя мало-
летними детьми на руках оста-
лась одна в 7 км от Ленинграда 
на правом берегу Невы в Ново-
Саратовской колонии Всеволож-
ского района Ленинградской обл.

Здесь в совхозе «Красный 
Октябрь» работали мои родители, 
а в тяжелые годы войны и мне, се-
милетнему ребенку, пришлось спа-
сать от голода жителей Ленингра-
да. Директор совхоза товарищ Ко-
лосков поднимал нас, детей, рано 
утром со словами: «Дети, идите 
спасать ленинградцев!» И мы шли 
на поля под обстрелами, спаса-
лись в канавах, прижимаясь к зем-
ле, т.к. немцы бомбили постоян-
но 5-ю электростанцию ГЭС, кото-
рая была здесь на окраине города 
единственная, не занятая немца-
ми, и одна освещала весь город.

Наша задача была в том, чтобы 
как можно больше сделать пучков с 
овощами и отправить их в Ленинград 
умирающим от голода людям. Все 
из нашего совхоза ушли на фронт 
и рыть окопы, поэтому этот мудрый 
человек, наш Колосков, изобрел ме-
тод, как спасать людей. Он сделал 
в поле узкоколейку с вагонеткой. В 
нее-то мы и бросали наши пучки с 
морковкой, свеклой и другими ово-
щами. Затем эту вагонетку толкали 
под уклон к берегу Невы, а там сол-
даты перегружали овощи в баржи и 
вниз по реке отправляли в Ленин-
град. Таким образом он спасал от  
голода большую часть жителей го-
рода. А спасенные ленинградцы его 
несли на руках через весь город на 
Пискаревское кладбище, когда он 
умер от рака после войны.

Очень тяжелые воспоминания 
остались после тех страшных вре-
мен, когда замерзших голодных лю-
дей из Ленинграда вывозили к нам 
на поля, где были вырыты глубокие 
рвы для захоронений. Жутко было 
выходить из дома, особенно вече-
ром, т.к. люди отогревались возле 
друг друга и начинали шевелиться.

Гонимые голодом, жители Ле-
нинграда приходили из города за 
зеленой капустой, которую заго-
товляли для корма животным в 
больших дошниках на полях. Эти 
ямы были глубокими, и обесси-

левшие от голода и холода часто 
оставались в них со своей тарой, 
т.к. вылезти  уже не хватало сил.

Нас от голода и смерти спасала 
земля, на которой мы жили, и тот 
непосильный детский труд, от ко-
торого по сей день болят все кости 
и все органы. Мы выращивали ово-
щи и питались ими в те голодные 
годы, а папу лечили и подкармли-
вали своими пайками, т.к. он с тя-
желыми ранениями лежал в госпи-
талях Ленинграда. Мы с мамой но-
сили ему через весь город пешком 
наши сэкономленные продукты, 
т.к. в то время бойцы умирали не 
только от ран, но и от голода.

Когда  последний раз нашего папу 
выписали из госпиталя, то  мама  ре-
шила все-таки вывезти нас из  бло-
кады, потому что наш  младшенький 
заболел, но спасти мы его не смог-
ли. Он умер  у меня на руках, когда 
мы по «Дороге жизни» через Ладож-
ское озеро добрались до железной 
дороги, чтобы уехать на Большую 
землю. Уже у самого берега наша 
полуторка попала в воронку при 
бомбежке, и мы в ледяной купели 
все очень переохладились. А наш 
младший, и без того ослабленный 
болезнью, не смог выжить.

Мы долго ехали до Воронежа, 
т.к. в дороге часто лежали в боль-
ницах  с воспалениями легких, по-
чек и другими болезнями, а бра-
тика мы схоронили в Ярославле в 
общей братской могиле. 

В начале пути наш телячий ва-
гон был переполнен голодными 
ленинградцами, но они от пере-
едания хлеба и пшенной каши по-
степенно умирали, и в Ярославле 
мы не сразу смогли найти трупик 
нашего братика, т.к. вагон с умер-
шими был забит до потолка.

В Воронежской области нас 
ждал такой же голод, как и в Ле-
нинграде, и мы очень жалели, что 
не дожили до снятия блокады 
каких-то двух месяцев.

Эта долгожданная весть настиг-
ла нас в дороге 27 января 1944 
года. Чтобы не ранить больше 
сердце и подорванное здоровье, 
писать все подробности пережи-
того нет сил, да и не стоит. Теперь 
и читать некому, т.к. все мои близ-
кие поумирали. Господи, сотвори 
им вечную память. Писала я эти 
строки ради этой памяти, мои род-
ные, для моих внуков и правнуков.

Клавдия Степановна 
ОРЛОВЦЕВА

Родилась на хуторе Месхайлов-
ском  Сулеской области 15 дека-
бря 1922 года. 

Окончила 10 классов и в 1940 
году уехала в Ленинград посту-
пать в Политехнический институт. 
Началась война. Самые трудные 
дни блокады  были тогда, когда не 
было сообщения и связи с Землей. 
В 1942 году была проложена доро-
га через Ладожское озеро. 

Полная блокада наступила в ноя-
бре 1941 года. Ленинград стал име-
новаться Мертвым городом. Нече-
го было есть. Собак, кошек, птиц на 
улице не было. Всех съели. Воды не 
было. Растапливали лед и снег, так и 
получали воду. Зима была снежная 
и морозная. Жили в институтских 
аудиториях. Топили печки-буржуйки 
тем, что находили (мебель, деревья, 
ящики). По продуктовым карточкам 
получали 125 граммов хлеба в день. 
Хлеб состоял из опилок, небольшо-
го количества муки и каких-то при-
месей. Люди по-разному съедали 
свой паек. Кто-то  делил кусочек на 
порции (утро, день, вечер), а  другие 
съедали сразу.

Город обстреливала артилле-
рия, происходили налеты бомбар-
дировщиков. И все это было по 
определенным часам. Поражали 
стойкость и мужество ленинград-
цев, любовь к Родине и городу. 

Нас эвакуировали в Киргизию, 
в город Фрунзе. Там работала на 
заводе до 1949 года, потом верну-
лась в Москву. Поступила учить-
ся  в Московскую высшую школу 
профсоюзного движения по спе-
циальности экономист по труду. 
Работала в Москве в профсоюзе. 
Потом перешла работать в пос. То-
милино на завод ТЗПП, где прора-
ботала до пенсии, стаж – 50 лет.

Тамара Викторовна 
ПУЗАНОВА 

Родилась 29 декабря 1935 года 
в Ленинградской области. 

Жили в совхозе «Ручьи» - мама, 
папа, бабушка и брат 1937 г.р. (Де-
довический район, село Красные 
горки). Родители работали в совхо-
зе. Жили в доме барачного типа. 
Вели свое хозяйство, благодаря ко-
торому и выжили. С началом вой-
ны отец ушел на  Ленинградский 
фронт, маме объявили, что всех де-
тей эвакуируют. Она была против, 
от нервного срыва ее парализовало 
и в 1941 г. она умерла. Мы с братом 
остались у бабушки. Вместе ходили 
за продуктами по карточкам. Отец 
решил перевезти  нас в Москву. Че-
рез  Ладожское озеро перевез в Мо-
скву в Новокузьминский поселок 
ко второй бабушке (по маминой ли-
нии), там пошла в школу. Окончила 
7 классов, потом пошла в медицин-

ское училище. После окончания ста-
ла работать медицинской сестрой в 
поликлинике от КГБ на Солянке.

Евгений Борисович ЛЕНГРЕН
Родился в апреле 1935 года в 

Ленинграде. 
Постоянно проживал на Суворов-

ском проспекте. Отец погиб в са-
мом начале войны, а он с братом 
и матерью остались в Ленинграде. 
Мать всю блокаду работала на во-
енном заводе. Жили очень тяжело. 
После войны окончил школу, посту-
пил в Военно-морское высшее учи-
лище. После окончания училища по-
лучил назначение в РВСН. Служить 
пришлось в разных регионах Совет-
ского Союза. Всего прослужил в 
ВМФ и СА 32 года. Уволился из ар-
мии в звании подполковника. После 
увольнения еще 13 лет работал по 
гарантийному обслуживанию нави-
гационных систем новейших само-
летов. Сейчас не работает. Прожи-
вает в поселке Малаховка.

Инна Яковлевна ЛЕНГРЕН
Родилась в 1937 году в Воло-

годской области. 
В 1938 г. переехали жить в Ленин-

град, где их и застала война. Отец 
прошел всю войну, а мать и четве-
рых детей, в 1942 году эвакуирова-
ли. После войны вернулись в Ленин-
град. Окончила школу, техникум, 
работала на заводе. В 1959 г. вышла 
замуж и уехала с мужем к месту его 
назначения. Позже окончила По-
литехнический институт. Послед-
ние годы перед пенсией работала 
инженером-конструктором на Ра-
менском приборостроительном  за-
воде. Проживает в п. Малаховка. 

Сейчас они активно сотрудни-
чают с ветеранами и блокадника-
ми Ленинграда, живущими в Лю-
берецком районе.

Пётр Николаевич АНТОШИН
Родился 12 июля 1928 года в 

Ленинграде. 
Из воспоминаний: 
«В 1940 году окончилась тяжелой 

победой советско-финская вой-
на… Граница отодвинулась от горо-
да на 30 километров. Шла война, а 
город жил обычной жизнью. Финны 
город не бомбили. И когда 22 июня 
началась новая война, то все были 
уверены, что мы скоро победим. 
Ведь мы только что пели «Если зав-
тра война, если завтра в поход…», 
«Будь сегодня к походу готов…», 
«Красная Армия всех сильней…». 
Озадачило то, что к народу обра-
тился не Сталин, а Молотов.

Ушел добровольцем в армию 

мой старший брат – Алексей, 19 
лет, и в сентябре 1941 года погиб 
под Ленинградом. А отец погиб в 
январе 1944 года при прорыве бло-
кады Ленинграда. В октябре 1941  
отец был ранен, и мы с крестной 
(его сестрой) навестили отца в го-
спитале, который базировался в 
Пажеском корпусе. До сих пор пом-
ню большой солдатский сухарь, ко-
торым меня угостил отец.

В сентябре 1941 года мы с 
младшим братом шли по Невско-
му на Васильевский остров. На-
чалась бомбежка. И мы увидели 
красную сигнальную ракету, вы-
пущенную диверсантом в сторону 
Дворцового моста.

После первой бомбежки народ 
толпами ходил смотреть на раз-
битый дом. Как будто ножом сре-
зали фасадную стену. И как в те-
атре были видны мебель, паль-
то на вешалке, и… нет людей. А 
вскоре никто не удивлялся разби-
тым и сгоревшим домам.

В начале бомбежек бойцы 
МПВО обходили квартиры и тре-
бовали спуститься в бомбоубежи-
ще – в подвал дома. Спустились и 
мы с крестной. В подвале сумрач-
ный свет, крики маленьких детей, 
женская истерика. Одну бомбеж-
ку мы провели в подвале и боль-
ше туда не ходили. Лучше уме-
реть в своей комнате… А дальше 
- холод и голод. Как я понял поз-
же, крестная, Мария Тимофеев-
на, подкармливала меня, а сама в 
июле 1942 года умерла от голода. 

В сентябре 1941  я ходил в 6-й 
класс 209-й школы. Вскоре в ней 
был организован госпиталь, нас 
перевели в 211-ю школу. Занима-
лись в подвале. Класс редел, был 
день, когда в класс пришел я один.

На Новый год мы были пригла-
шены во Дворец пионеров им. 
Жданова. Нам дали по мандарин-
ке и печенью.

Помню, что месяца два я лежал 
на кровати под одеялами. В дека-
бре 1941 года выдали по карточ-
кам дуранду – жмых для скота. Это 
была самая  вкусная еда за всю мою 
жизнь. А вот столярный клей я отка-
зался есть. Слишком был горький.

После жуткой зимы, в марте, 
я снова пошел в школу. В классе 
было несколько человек, програм-
ма сокращенная. Но год не про-
пал. После эвакуации, в Туле, я 
успешно закончил седьмой класс.

В апреле 1942 года был солнеч-
ный ясный день. Я решил прогу-
лять уроки и пошел по Невскому. 
Вдруг впереди, недалеко от меня, 
разорвался снаряд. И все понима-
ли, что если появится фашистский 
самолет, то ему ничего не стоит по-
топить нас, как котят. Обошлось».

Сейчас Петр Николаевич на 
пенсии. Работал он до 82 лет. Же-
нат. У него две отличные дочери.

Петр Николаевич работал в Мо-
скве в авиационной и тяжелой про-
мышленности. Разрабатывал ядер-
ные реакторы для искусственных 
спутников Земли, реактивные дви-
гатели на основе электричества (пе-
редовые на то время разработки). 
Несколько таких спутников было 
запущено. Затем работал заведую-
щим лабораторией и преподавате-
лем физики в институте физкуль-
туры в Малаховке (МГАФК). За свои 
заслуги награжден Почетным зна-
ком «Ударник пятилетки», «Вете-
ран атомной энергетики», «Жителю 
блокадного Ленинграда», «Фронто-
вик», медалью Жукова. Проживает 
в Малаховке. Пенсионер.

Учащиеся и классный руково-
дитель 10 «А» класса МОУ СОШ 
№ 48 Е.В. Котлярова, председа-
тель родительского комитета 
10 «А» класса Е.В. Камахина и 
весь коллектив школы выража-
ют глубокую признательность 
и благодарность за воспомина-
ния Петру Николаевичу Антоши-
ну с пожеланием крепкого здо-
ровья и долгих лет бодрости.

Низкий вам поклон, защитники Ленинграда!
Поздравляем юбиляров!
90 лет
Ираида Дмитриевна Гриднева
Фёкла Васильевна Загвоздкина
Александр Михайлович Козырев
Вера Ивановна Котонен
Клавдия Александровна Левченко
Нина Григорьевна Сугробова
85 лет
Петр Николаевич Антошин
Зинаида Владимировна Батанова
Людмила Георгиевна Гусева
Раиса Петровна Жернова
80 лет
Вероника Григорьевна Бобкова
Людмила Евгеньевна Варваркина
Валентина Александровна Добрынкина
Марианна Александровна Лабузова
Галина Семеновна Меркулова
Нина Александровна Стругалева
75 лет
Давыд Вульфович  Белкин
Ирина Борисовна Гусева
Маргарита Ивановна Кожанова
Валентина Ефимовна Мутовкина
Раиса Тихоновна Оспинникова
Олег Федорович Пилкин
Людмила Федоровна Темичева 
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Сегодня мы находимся на по-
роге Нового 2013 года. Впере-
ди новогодние и Рождествен-
ские праздники, а сейчас мы 
традиционно подводим ито-
ги нашей деятельности в ухо-
дящем году. Совет депутатов 
города  Люберцы работал в 
нормальном режиме, опреде-
ленным нашим уставом и ре-
гламентом. За год было прове-
дено 10 заседаний Совета де-
путатов, на которых  принято 
54 положительных решения, 
в том числе 52 нормативно-
правовых акта.

К наиболее значимым доку-
ментам я бы отнес «Комплекс-
ную программу социально-
экономического развития го-
родского поселения Люберцы 
на 2012 – 2016 годы» и решение 
Совета депутатов о разработ-
ке и утверждении среднесроч-
ного финансового плана  горо-
да  Люберцы на 2013 – 2015 годы. 
Ну и, конечно, работу по подго-
товке и утверждению бюджета 
города Люберцы на 2013 год. При-
нятию вышеуказанных 54 реше-
ний предшествовала напряжен-
ная работа профильных депу-
татских комиссий. Всего было 
проведено 33 заседания постоян-
ных депутатских комиссий: 

- комиссия по вопросам бюдже-
та, экономической и финансовой 
политике, экономике и муници-
пальной собственности – 17;

- комиссия по жилищно-
коммунальному и городскому хо-
зяйству, благоустройству, вопро-
сам экологии и транспорта – 8;

- комиссия по нормотворчеству 
и организации депутатской дея-
тельности, вопросам обществен-
ной безопасности, ГО и ЧС – 3;

- комиссия по предпринима-
тельству, торговле, сфере услуг и 
связи – 1;

- комиссия по перспективному 

развитию, научно-промышленной 
политике, градостроительству и 
землепользованию – 1;

- комиссия по социальным во-
просам, культуре, делам ветера-
нов и молодежи, вопросам разви-
тия физической культуры – 3.

За  2012 год непосредствен-
но в Совет депутатов поступило 
272 письменных обращений, из 
них 218 - от  общественных орга-
низаций и органов местной и госу-
дарственной власти.

Основные вопросы, по кото-
рым обратились наши избиратели, 
это вопросы, связанные с благоу-
стройством городских территорий, 
устройством детей в детские сады 
и школы, с жилищными проблема-
ми, оказанием помощи в организа-
ции различных мероприятий.

Конечно, особое внимание 
было уделено работе по подго-
товке бюджета города на 2013 
г. совместно с главой города 
В.П. Ружицким и соответствую-
щими структурами администра-
ции города. В этой работе при-
нимали участие практически все 
депутаты Совета, но особо хоте-
лось бы отметить работу пред-
седателя комиссии по вопросам 
бюджета, экономической и фи-
нансовой политике, экономике 

и муниципальной собственности 
Уханова Анатолия Ивановича. Го-
воря о работе Совета депутатов, 
не могу не отметить слаженную 
работу аппарата Совета депута-
тов, особенно заместителя пред-
седателя Совета депутатов Сер-
гея Николаевича Черкашина и  
Елены Викторовны Беспаловой, 
благодаря усилиям которых все 
комиссии и заседания проходи-
ли на высоком организационном 
уровне. 

В основные планы работы де-
путатского корпуса входило (со-
вместное с администрацией го-
рода) исполнение полномочий, 
которые определены 131 Феде-
ральным законом, и наказов из-
бирателей. Так, только на ремонт 
асфальтового покрытия придомо-
вых проездов, устройство детских 
и игровых площадок было выде-
лено и освоено по наказам изби-
рателей порядка 40 млн рублей, 
причем места проведения ремонт-
ных работ, установки игровых ком-
плексов были согласованы с каж-
дым депутатом, а они, соответ-
ственно, сверялись с жителями. 
В этом плане работа в 2012 г. яви-
лась продолжением той большой 
работы по благоустройству наше-
го города, начатой  еще 5 лет на-
зад. Это  освещение улиц,  устрой-
ство аллей и скверов, ремонт до-
рог и фасадов домов.

Кстати, не могу не отметить, 
что благоустройство одного из 
дворов нашего города (на ул. Че-
ремухина) признано лучшим в 
Московской области. Считаю это 
подтверждением того, что мы на 
правильном пути. Выполняя рабо-
ту председателя Совета, никог-
да не забываю про свой избира-
тельный округ № 23. В этом году 
в округе проведен ремонт придо-
мовых территорий по адресам: 
ул. Воинов-интернационалистов, 
дд. 6, 8, 17; частичный ремонт 
дд. 15, 21. Установлены игро-

вые элементы на детских пло-
щадках по адресам: ул. Воинов-
интернационалистов, 17, По-
братимов, 19А – 25А, ремонт 
асфальтового покрытия на 
ул. Побратимов, 27А. Было ор-
ганизовано 4 катка для детей и 
большая ледяная горка. Тради-
ционно на Новый год устанав-
ливается Новогодняя елка на 
ул. Воинов-интернационалистов, 
и 2013 не станет исключением.

Считаю очень важным всегда 
быть в тесном контакте с обще-
ственными организациями, осо-
бенно  с Советом ветеранов Лю-
берецкого района и Обществом 
инвалидов.

Предстоящий Новый  год – год 
выборов губернатора Москов-
ской области, и, конечно, к городу 
будет обращено повышенное вни-
мание не только наших жителей, 
но и всех областных структур.  

Хотелось бы, чтобы в 2013 году 
продолжилось динамичное разви-
тие нашего города, чтобы жизнь 
наших жителей стала еще боле 
комфортной и привлекательной.

Сам  я Новый год буду встре-
чать в кругу нашей большой се-
мьи, т.к. считаю, что это праздник 
семейный.  

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить за совместную работу в  
уходящем году наших  жителей, 
депутатов, работников средств 
массовой информации, предста-
вителей общественных органи-
заций и государственных орга-
низаций, поздравить всех с на-
ступающим Новым 2013 годом 
и Рождеством Христовым и по-
желать всем крепкого здоровья, 
оптимизма, удачи и большого лич-
ного счастья!

Сергей АНТОНОВ, 
председатель 

Совета депутатов, 
Почетный гражданин 

города Люберцы

Принято более 100 решений

Подходит к концу 2012 год. Чем он 
запомнился нам? Газета в газете «Де-
путатский вестник» предлагает сво-
им собеседникам три вопроса:
- Какое событие минувшего года 
вы считаете самым ярким в обще-
ственной жизни района и города?
- Что значительного принес год  в 
вашу собственную жизнь?
- Чем, сделанным вами в 2012 году, 
вы могли бы гордиться?

Дмитрий КРЕСТИНИН:
- Недавно отпраздновал семидесяти-

пятилетие Люберецкий районный спорт-
комитет. Это был действительно яркий, 
замечательный праздник для всего рай-
она. Мы по праву гордимся достижения-
ми своих земляков в большом спорте, а 
массовая физкультура в Люберцах  - это 
наше «лицо», своего рода визитная кар-
точка города и района.

- Даже затрудняюсь сказать. Была пло-
дотворная работа, было все в порядке 
дома. А событий много, и выделить какое-
то одно из них — значит не придать зна-
чения другим. Поживем — увидим, ведь 
важное останется в нашей памяти, а не-
значительное забудется само.

- Гордиться только личными достижени-
ями — не в моих правилах. Я считаю так: 
все, что удалось сделать нам, городским 

депутатам, мы совершили в составе креп-
кой и дружной команды. Минувший год 
показал нашу сплоченность и силу.

Александр ТОЛОКОННИКОВ:
- Мне, например, особенно запомнилось 

столетие Российской авиации. Люберцы 
— город авиаторов, и на этом празднике я 
почувствовал это в полной мере!

- В моей личной жизни ничего особен-
ного не случилось. Но это и здорово! 
Стабильность — одна из формул бла-
гополучия, а значит, и счастья. Это был 
счастливый год.

- Я как-то не занимался подсчетом 
своих достижений, не стремился к по-
становке каких-то «рекордов»... Вот, 
скажем, обратились ко мне избиратели 
из дома № 1 в городке «А», попросили, 
чтобы у подъездов поставили пандусы. 
Это было выполнено. Теперь маме с дет-
ской коляской или ветерану в кресле на 
колесах проще выйти на прогулку. А мне 
пора присмотреться к другим домам мо-
его избирательного участка: где еще тре-
буется обеспечить безбарьерную среду, 
улучшить благоустройство? Юрий КАР-
НАУХОВ:

- Недавно в «Офицерском собрании» 
был заложен первый камень в основа-

ние памятника военнослужащим и со-
трудникам силовых структур, погиб-
шим при исполнении служебного долга. 
Очень правильное дело. Если уж мы на-
зываем «Офицерское собрание» военно-
патриотическим центром, значит, такой 
монумент там непременно должен быть. 

- Из событий личной жизни я, пожалуй, 
выделил бы два. Во-первых, моя внуч-
ка в составе команды по черлидингу за-
няла III место в международных соревно-
ваниях и вернулась из Италии с бронзо-
вой медалью. Черлидинг — молодой вид 
спорта, на грани между гимнастикой и ис-
кусством спортивного танца. А еще я по-
бывал на экскурсии в Австрии и Венгрии. 
Удивительные старинные города. Краси-
вейшие музеи... Когда-то давным-давно, 
сто лет назад, Австрия и Венгрия были 
единой страной. Первая Мировая война 
разрушила империю, но человеческие-то 
связи до сих пор остались! Границы между 
двумя разными теперь странами сегодня 
фактически нет, соседи запросто ездят  к 
друг другу в гости. И нас, русских, очень 
тепло принимали по обе стороны древне-
го Дуная. 

- Предметом гордости я могу считать 
то, что мне в этом уходящем году уда-
лось сделать для своих избирателей 
все, что было запланировано. 

Светлана САМЧЕНКО

Три вопроса депутату

Люберецкий ЗАГС – 
лучший в области!

Главным управлением ЗАГС 
Московской области 13 дека-
бря  было организовано 
мероприятие, посвященное 
95-летнему юбилею органов 
ЗАГС Московской области.  
Наш ЗАГС занял 1-е место в 
области по наибольшему 
количеству записей актов 
гражданского состояния. 
Также отметили огромную  ра-
боту по проведению меропри-
ятий семейной жизни. 

На юбилейном мероприя-
тии наградами губернатора Мо-
сковской области были отмече-
ны начальник управления ЗАГС 
Е.В. Бакашина, главный специ-
алист Т.В. Глаголева и ведущий 
специалист З.П. Оробинская. 
Грамотами и благодарностями 
были отмечены все сотрудники.

Дипломами главного управ-
ления ЗАГС Московской обла-
сти была отмечена деятель-
ность заместителя начальника 
Г.Л. Литвиновой-Поволоцкой и 
главных специалистов Т.В. Гла-
голевой и Т.Е. Никоноровой.  За 
долголетний, добросовестный 
труд в системе были отмечены 
ведущие специалисты В.Т. Пе-
чалова и Л.Е. Рассказова. 

Большую поддержку в про-
ведении мероприятий, посвя-
щенных чествованию молодо-
женов и юбиляров семейной 
жизни, оказывает администра-
ция Люберецкого района. 

Отдельное спасибо депута-
там, которые уделяют нам по-
стоянное внимание, участвуют 
во многих мероприятиях, прово-
димых ЗАГСом.  Хотелось бы в 
«Депутатском вестнике» выра-
зить  глубокую благодарность 
депутатам Совета депутатов 
города Люберцы М.К. Азизову, 
С.Н. Антонову, Д.В. Дениско, 
А.А. Симоненко  за оказанную 
помощь в проведении торжества, 
посвященного укреплению се-
мейных традиций, а также за по-
мощь в обновлении  интерьеров. 

В текущем году в ЗАГСе с по-
мощью депутатов был проведен  
ремонт помещений, обновлен  
интерьер в зале торжественной 
регистрации,  в отделе № 3 (То-
милино), в отделе № 2 (Малахов-
ка) открылось новое помещение 
с залом торжественной реги-
страции. По имеющейся догово-
ренности с главой п. Октябрь-
ский А.Н. Терешиным в 2013 году 
планируется открытие нового 
отдела ЗАГС в поселке Октябрь-
ский. Женитесь на здоровье!

Елена БАКАШИНА

Очередной конец света 
отменяется 

Чем ближе 21 декабря, тем больше говорят об очередном  
апокалипсисе.  Почти официально могу заявить, что на за-
крытом заседании  городского Совета депутатов было при-
нято решение о переносе конца света в городе Люберцы и  
его окрестностях на неопределённый срок.  Такая отсрочка 
нам нужна,   прежде всего,  для реализации 16 муниципаль-
ных программ  в новом 2013 году.  Большую лепту в дело от-
мены  конца света внесли наши прославленные энергети-
ки, которые просто не имеют морального права не отметить 
свой профессиональный праздник.  

Не будут же наши электрики встречать конец света, а на 
следующий день, 22 декабря, отмечать День энергетика? 
Однако остается загадкой – почему именно в самый корот-
кий световой день – когда светло  всего лишь семь часов в 
сутки - в память о ГОЭЛРО (Государственный План Элек-
трификации России) в 1920 был подписан Указ о праздно-
вании Дня энергетика… Может быть, потому, что наши энер-
гетики  оптимисты и всегда видят свет в конце тоннеля?

Благодаря неустанному труду энергетиков наши с 
вами дома наполняются теплом и светом. Так как конец 
света мы отменили, в преддверии грядущих праздников 
хотелось бы  поздравить  славных работников отрасли. 
И пожелать всем исполнения намеченных планов и меч-
таний. Пусть  запах свежей хвои и ароматных мандари-
нов наполнит  ваши дома  прекрасным новогодним на-
строением. С Днем энергетика! С наступающим Новым 
2013 годом и Рождеством Христовым!

Сергей ЧЕРКАШИН, 
заместитель председателя Совета депутатов Выпуск подготовила Елена ВОЛКОВА
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Старейшее образовательное 
учреждение Московской об-
ласти – Люберецкая гимназия 
№ 1 отметила 95-летний юби-
лей. Праздничное торжество 
прошло в минувшую пятницу в 
районном Дворце культуры.

Директора школы Зинаиду Но-
вичкову, учителей, учащихся, а 
также ветеранов педагогического 
труда поздравили руководители об-
разовательных учреждений г. Лю-
берцы, представители районной ад-
министрации и управления образо-
вания, выпускники разных лет.

От имени главы района Влади-
мира Ружицкого с приветствен-
ным словом выступил замести-
тель руководителя районной ад-
министрации Юрий Григорьев. 
За добросовестный труд в воспи-
тании подрастающего поколения, 
большой личный вклад в развитие 
системы образования Люберецко-
го района коллектив гимназии на-
граждён благодарностью главы и 
ценными подарками. Обладате-
лями знака отличия «Признатель-
ность за труд» стали заместители 
директора Регина Мирошнико-
ва, Вера Терешина и Светлана 
Бурдина. Почётной грамотой гла-
вы района награждены: учитель 
начальных классов Марина Еро-
хина, учитель МХК Галина Рещи-
кова, учителя английского языка 
Галина Ярова и Ирина Бебик, 
преподаватель физической куль-
туры Виктор Дюканов, социаль-
ный педагог Тамара Куликова и 
другие. Многие сотрудники отме-
чены почётными грамотами рай-
онного управления образования 
и Люберецкой городской органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки Рос-
сийской Федерации. Коллектив 
гимназии тепло поздравил руко-
водитель исполкома Люберецко-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Беловодский. 
Праздничный букет и нужный для 
учреждения подарок – ноутбук 
вручены З.И. Новичковой от депу-
тата горсовета Дмитрия Дениско.

Средняя школа № 1 была от-
крыта в 1917 году по инициати-
ве партийной организации заво-
да имени А.В. Ухтомского (тогда 
Международной компании жат-
венных машин) и двадцать лет 
носила имя одного из лучших ра-
бочих Степана Федулова.

Из воспоминаний первого ди-
ректора школы Николая Прохо-
рова известно, что в 1918 году об-
разовательное учреждение име-
ло только один класс, он состоял 
из 20 учеников. Спустя десять лет 

было уже 12 классов и обучалось 
400 человек. В школе ставились 
спектакли, собранные денежные 
средства от которых в трудные 
годы шли на покупку топлива.

В 1936 году образовательное 
учреждение переехало в новое 
здание (до этого оно находилось 
в старинном двухэтажном купече-
ском особняке вблизи ремеслен-
ного училища, ныне политехни-
кум им. Ю.А. Гагарина), в нём оно 
размещается и сегодня. Спустя 
два года, в 1938 году, директором 
учреждения назначен учитель 
истории Георгий Дранников. Он 
был не только авторитетным пе-
дагогом, но и прекрасным орга-
низатором. Под его руководством 
школа добилась высоких пока-
зателей в организации учебно-
воспитательного процесса.

Славой покрыли себя выпускни-
ки 1940 и 1941 годов. Многие из них 
не вернулись с поля битвы... В гим-
назии всегда будут чтить память за-
местителя директора М.В. Бокова, 
учеников В. Войнова, Р. Савельева, 
А. Михайлова, братьев Зыковых, 

Ф. Епихина, В. Ломакина, Н. Ланов-
ского и многих других, отдавших 
свои жизни в борьбе с фашизмом.

Педагогический коллектив и 
учащиеся школы строили оборони-
тельные сооружения под Москвой, 
охраняли военные объекты, вяза-
ли тёплые вещи для фронта, рабо-
тали на полях совхоза «Люберец-
кие поля орошения». Были собра-
ны деньги на строительство танка. 
Позднее педагогический коллек-
тив получил за это благодарствен-
ное письмо от Верховного главно-
командующего Иосифа Сталина.

Несколько лет образовательное 
учреждение было женским, парни 
учились по соседству, в школе № 6.

После войны 1-я продолжа-

ла расти и развиваться: паралле-
ли пятых-восьмых классов име-
новались буквами «и» и даже 
«к». Столько было учащихся! Се-
годня здесь обучается 730 чело-
век. А гордость гимназии – учи-
теля – опытные специалисты, 
любимые и уважаемые не толь-
ко в стенах родного учрежде-
ния, но и в Люберецком районе. 
Знают наши земляки и про еже-
годные Жуковские чтения, по-
свящённые событиям, подви-
гам, героям времён Великой Оте-
чественной войны. В этом году 
они прошли уже в четвёртый раз.

– За последние семь лет наша 
гимназия значительно преобра-

зилась, с каждым годом она ста-
новится всё современнее, – рас-
сказывает выпускница 1-й школы 
1964 года, а ныне её руководитель 
Зинаида Ивановна Новичкова. 
– Для нас очень важно, что адми-
нистрации Люберецкого района и 
г. Люберцы уделяют нам большое 
внимание. Эта поддержка всегда 
ощутима. Отрадно, что глава рай-
она, руководитель районной ад-
министрации и управление обра-
зования заинтересованы, чтобы 
школа росла, развивалась и соот-
ветствовала современным требо-
ваниям. Наша школа была и всег-
да будет согрета теплом любви 
учителей, учащихся и родителей.

Среди известных выпускни-
ков школы – заслуженный артист 
России актёр театра Российской 
Армии Виталий Стремовский, 
последний 1-й секретарь Любе-
рецкого ГК КПСС Анатолий Сы-
ромятников, глава городско-
го поселения Красково Михаил 
Чуйков, художественный руково-
дитель театра «Гомер» Татьяна 
Бейм. Здесь учился известный 
певец советской эстрады заслу-
женный артист РСФСР Лев Ба-
рашков.

Людмила Васильевна МАКЛА-
КОВА, ветеран педагогического 
труда, выпускница 1954 года:

– После окончания школы я ра-
ботала здесь старшей пионерво-
жатой, потом учителем, а вскоре 
была назначена на должность за-
местителя директора по воспита-
тельной работе. В 1-й школе всег-
да работали учителя высокого 
профессионализма. В годы моей 
учёбы здесь трудились опытней-
шие люди, получившие навыки пе-
дагогического мастерства ещё в 
дореволюционной России. Имен-
но они, люди большой души и 
сердца, принесли в школу культу-
ру и профессионализм. И всё это 
сохранилось! На юбилейном тор-
жестве я встретилась с дочерью 
своего классного руководителя. 
Так уже её внучка сегодня учится 
в родной для многих жителей Лю-
берецкого района 1-й школе.

Нина Борисов-
на СТРЯПКИНА, 
ветеран педаго-
гического труда, 
выпускница 1950 
года:

– В 1969 году при-
шла сюда учителем 
русского языка и ли-
тературы и прорабо-
тала двадцать лет. В 
классах было по со-
рок с лишним учени-
ков, а ведь на уроках 
была тишина... Нас, 
учителей, уважали! 
До сих пор встре-
чаю своих выпуск-

ников на улице, приветливые ребя-
та. Честно скажу, иметь благодар-
ных учеников – большое счастье 
для учителя! Мне уже много лет, 
я давно на пенсии, и сегодняшнее 
мероприятие – это праздник души. 
Большое спасибо руководству гим-
назии, что пригласили меня на юби-
лей. Я не могу говорить о родной 
школе без волнения в голосе, наво-
рачиваются слёзы от счастья. Ведь 
прошло столько лет, но тот дух, ко-
торый мы, молодые тогда учителя, 
берегли для будущих поколений, со-
хранился. А это дорогого стоит!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Врио губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв от-
метил школу благодарствен-
ным письмом и подарком – ин-
терактивной доской. Сотруд-
ники награждены грамотами 
Московской областной Думы, 
министерства образования об-
ласти, главы Люберецкого 
района Владимира Ружицко-
го, районного управления об-
разования, Совета депутатов 
г.п. Малаховка; благодарствен-
ными письмами главы посёлка 
Александра Автаева. Облада-
телем наградного знака  Любе-
рецкого района «Признатель-
ность за труд» стала ветеран 
педагогического труда Ирина 
Павловна Котмина, воспитав-
шая в 46-й школе не одно поко-
ление жителей Малаховки.

Более четверти века школой ру-
ководит один из опытнейших пе-
дагогов района Наталия Трофи-
мовна Пичкур. За 75-летнюю 
историю образовательного учреж-

дения она – её четвёртый дирек-
тор! Именно при ней 20 лет назад 
школа получила статус гимназии, 
а в 1998 году вошла в состав ас-

социируемых школ ЮНЕСКО. Под 
руководством уважаемых на лю-
берецкой земле педагогов Миха-
ила Григорьевича Глимчера и 

Раисы Зиновьевны Кречмер 
учащиеся стали выпускать школь-
ную газету «Планета 46».

Коллектив гимназии береж-
но хранит традиции, заложен-
ные прежними директорами 
Я.В. Васильевым, И.Б. Шухманом 
и Е.Д. Шварцманом. Поэтому для 
гимназистов военная история – 
это не только прошлое школы, 
но и её настоящее. Вахта памя-
ти в подшефной войсковой части 
в дер. Зюзино, акция «Ветеран 
живёт рядом», поддержка памят-
ников на территории гимназии и 
братских могил учеников, погиб-
ших в «горячих точках»,  тоже яв-
ляются частью жизни гимназии.

Педагоги гордятся и своими из-
вестными выпускниками. Сре-
ди них первый золотой медалист 

школы известный поэт-песенник 
Николай Добронравов, член мо-
сковского Союза писателей, лау-
реат премии «Золотой телёнок» 
(1994 г.) Георгий Малкин, док-
тор геолого-минералогических 
наук профессор РУДН, академик 
РАЕН Михаил Хуторской, пер-
вый заместитель председателя 
правительства Московской обла-
сти Лидия Антонова, депутаты 
Люберецкого горсовета, предста-
вители депутатского корпуса по-
сёлка Малаховка и многие другие 
уважаемые люди.

В свой юбилейный год гимна-
зия вошла в национальный ре-
естр «Лучшие образовательные 
учреждения России 2012 года», а 
её пришкольный участок получил 
диплом за лучший ландшафтный 
дизайн в Люберецком районе.

Подробнее – 
в следующем номере «ЛП».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Планета 46, или Три четверти века
Малаховская гимназия № 46 отметила 75-летие. Праздничный концерт 

состоялся в культурно-досуговом центре «Союз» в субботу

Первая в городе и по жизни
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…У этого города много имен. 
«Эко-город», «город-спутник», 
«город молодёжи». 

В былые времена он и городом-
то не считался. Просто росла на 
окраине большого подмосковно-
го леса мирная деревушка с гроз-
ным названием Верзилово. Пока 
два года назад не пришли на об-
ширную поляну строители. В счи-
танные месяцы  у дороги выросла 
цепочка аккуратных трехэтажек. 
Потом поднялся по соседству 
длинный, причудливо извиваю-
щийся порядок одноэтажной за-
стройки. Скоро откроется круп-
ный сетевой магазин, уже готов 
принять малышей первый детский 
сад,  строятся стадион и школа...

Итак, знакомьтесь, читатели: 
Новое Ступино – это:

1 700 000 квадратных метров  
современного комфортабельно-
го жилья. Часть его новоселов — 
былое население ветхого жилого 
фонда и очередники на улучшение 
жилищных условий из старых горо-
дов района. Остальные квартиры и 
домики реализуются по коммерче-
ским ценам, но те, кто небогат, тоже 
могут здесь поселиться: предусмо-
трены ипотека и продажа жилья в 
рассрочку. Условия — льготные, в 
рамках известной программы «До-
ступное жилье». Например, моло-
дая семья, взявшая ипотеку на 20 
лет, будет платить за однокомнат-
ную квартиру всего по 8 — 10 ты-
сяч рублей в месяц. Если бы все это 
время она жила на съемной кварти-
ре — отдала бы примерно столько 
же, но за чужое...

Канадские технологии в стро-
ительстве. Например, одноэтаж-
ный коттедж с гаражом и мансар-
дой выглядит кирпичным. На самом 
деле каркас у него деревянный, сте-
ны сформированы из нового эколо-
гического кирпича «теплостен», а 
классическим красным «карасёв-
ским» кирпичом, придающим доми-
ку нарядный и очень традиционный 
для подмосковной индивидуальной 
застройки вид, фасад лишь обли-
цован. Такой способ строительства 
делает здание долговечным и проч-
ным, противостоящим любой непо-
годе и хорошо сохраняющим вну-
тренний микроклимат.

Безопасные условия жизни. 
Вот, например, один из секретов 
кроется в конфигурации извитых, 
«петляющих» улиц и внутриквар-
тальных проездов. Рациональная 
система дорожных знаков поч-
ти исключает ДТП, разве что, со-
всем уж «чайник» за рулем ока-
жется, а большое количество по-
воротов и круговых объездов не 
позволяет автомобилям разви-
вать большую скорость. 

В городе пока всего около 
900 новоселов. А будет со вре-
менем не менее 50 тысяч населе-
ния. И главная особенность но-
вого подмосковного населенного 
пункта в том, что вечно оставать-
ся «спутником» соседнего Ступи-
на он не намерен:

- В наших планах создать в 
Подмосковье полноценный насе-
ленный пункт с развитой инфра-
структурой, - рассказывает заме-
ститель генерального директора 
строительной компании MRGroup 
Алексей Васькин. -  Например, 
сейчас идет перепланировка и 
реконструкция жилевских инже-
нерных сетей с целью обеспече-
ния новостроек теплом, газом и 
электричеством. Газ, вода — все, 
что новоселам нужно, исправ-
но подается в уже построенные 

дома, то, что строим, подключа-
ем сразу. У нас практикуется, в 
основном, малоэтажная жилая 
застройка трех основных типов 
— многоквартирные дома, таун-
хаусы, рассчитанные на 4 семьи, 
и одно-двухэтажные индивиду-
альные коттеджи со встроенным 
гаражом и без... В планах строи-
тельства — культурно-досуговый 
центр с кинотеатром на 300 мест, 
реконструкция старинной усадь-
бы декабриста Шаховского и 
создание на ее базе историко-
краеведческого музейного ком-
плекса, строительство стадиона 
и Дворца физкультурников с пол-
ноценным спортивным бассей-
ном. Есть православная церковь. 
Расположение нового города по-
близости от железнодорожных 
путей с регулярным движени-
ем электричек, наличие хороше-
го шоссе позволяет новоселам 
не чувствовать себя оторванны-
ми от жизни Ступинского района. 

- Итак, где жить и где отдыхать 
новоселам уже есть и еще мно-
гое будет. А на работу будем в 
Москву ездить или в Ступино?

- Не обязательно. Мы работаем 
над созданием новых предприя-
тий в так называемой «шаговой 
доступности». В Новом Ступи-

не будет создан «ин-
дустриальный парк» 
с многими тысячами 
рабочих мест, распо-
ложенный на площа-
ди почти 200 гекта-
ров!

В пресс-туре при-
няло участие 40 жур-
налистов областных 
средств массовой 
информации. После 
краткой экскурсии 
по новым кварталам 
многоквартирной и 
индивидуальной за-
стройки пресса на-

вестила семью новоселов, полу-
чивших жилье по социальному 
найму и переехавших из аварий-
ного дома, осмотрела уже гото-
вый детский сад «Золотой клю-
чик», рассчитанный на пребыва-
ние 80 малышей, познакомилась 
с технологией сборки типово-
го двухэтажного коттеджа с га-
ражом и баней. После экскурсии 
в штабе строительства прошла 
пресс-конференция, где на во-
просы журналистов отвечали  ру-
ководитель администрации главы 
Ступинского района Анатолий Ко-
стров и представители застрой-
щика Алексей Васькин и Евгения 
Старкова. Председатель Союза 
журналистов Подмосковья Ната-
лья Чернышова  рассказала  сво-
им коллегам о роли СМИ в фор-

мировании территории. Всякий 
населенный пункт в Подмоско-
вье имеет собственное историче-
ски сложившееся «лицо». Вот, на-
пример, кто не знает, что в Гжели 
испокон веков делают прекрас-
ный художественный фарфор, 
под Луховицами выращивают са-
мые вкусные в наших краях огур-
цы, в Люберцах строят военные и 
гражданские вертолеты, воспи-
тывают самых сильных в стране 
борцов и боксеров?... Наверное, и 
у нового города может быть свой 
«брэнд»? Какой? А это уже ре-
шать тем, кто будет в этом городе 
жить! Сейчас сюда охотно пере-
селяются уставшие от дороговиз-
ны и скученности москвичи, едут 
ступинцы, охотно покупают квар-

тиры домодедовские летчики и 
ученые из Дубны... Заодно Ната-
лья Александровна посоветова-
ла провести среди жителей ре-
ферендум: пусть новоселы сами 
решают, сохранит ли город преж-
нее название Новое Ступино или 
новому городу лучше придумать 
новое имя.

В пресс-туре приняла участие де-
легация люберецких журналистов 
в составе редактора нашего ин-
формационного агентства Рустама 
Хансверова, редактора радио Ана-
стасии Малахевич, фотокора Свет-
ланы Самченко и внештатного кор-
респондента «Люберецкой панора-
мы» Сергея Кружаева. 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора 

Комбинат школьного питания 
города Электростали отпразд-
новал свое 20-летие в знаме-
нательный день - в Междуна-
родный день повара. 

Руководители комбината, в 
числе которых были  директор 
В.Э.  Шапарный, его заместитель 
Р.Г. Романов, заместитель дирек-
тора по производству Е.Н. Ошуст, 
главный технолог Р.В. Ловчая, ме-
дицинский статистик М.В. Енукова 
и другие собрались в помещении 
столовой школы № 12 вместе с за-
ведующими производством школь-
ных столовых городов Жуковский и 
Люберцы, с которыми сотрудничает 
КШП, а также  с представителями 
администраций этих городов. 

В честь профессионального 
праздника и по результатам кон-
курсов среди поваров специа-
листам школьного питания были 
вручены почетные грамоты и бла-
годарственные письма от адми-
нистраций, а от комбината  - цен-
ные подарки. 

Подобные мероприятия В.Э.  Ша-
парный считает важным для по-
вышения общественного статуса 
поваров. По его словам, «людям 
приятно, когда их ценят и уважа-
ют за работу, тогда и они относят-
ся к ней по-иному. Наша задача в 
том, чтобы помочь им раскрыть 
свой потенциал». В свою очередь 

специалисты школьного питания 
поздравили руководителей КШП 
с юбилеем, пожелали им новых 
успехов и долгих лет взаимного 
сотрудничества.

В родном городе комбинат на-
чал работать 20 лет назад, но 
за последние 4 года он перешел 
на качественно новый уровень 
работы. Успехи КШП связаны с 
приходом в руководство В.Э. Ша-
парного, имевшего большой опыт 
работы на предприятиях пище-
вой промышленности и «знающе-
го все о приготовлении продук-
тов». Виталий Эдуардович счел 
главной задачей обеспечить вы-
сокое качество поставляемой 
комбинатом продукции. Он при-
гласил нового зама по производ-
ству и нового главного техноло-
га, ответственного за состав-

ление разнообразных меню и 
контролирующего качество при-
готовления блюд. Он ввел долж-
ность ветеринарного врача, при-
званного следить за качеством 
закупаемого сырья, и должность 
санмедэксперта, отслеживаю-
щего качество продукции на ме-
сте. Кроме этого, усилиями ди-
ректора комбината создана си-
стема подготовки и повышения 
квалификации поваров, работа-
ющих в школьных столовых. Это 
позволило КШП стать лидером 
среди подобных предприятий 
своего района, а потом начать 
успешно работать в восточном 
регионе Подмосковья, в том 
числе в Жуковском и Люберцах.

Комбинат не стоит на месте и 
внедряет новые технологии ра-
боты со школами. По словам ди-

ректора, «на сегодня в ряде го-
родов у КШП уже внедрен проект 
«Школьная карта». Суть проекта в 
том, что школьники будут оплачи-
вать свое питание по безналично-
му расчёту, через банковский тер-
минал, установленный перед вхо-
дом в школу. Специалисты КШП 
обучают школьников, начиная 
с первого класса, пользовать-
ся терминалом. Уже около поло-
вины всех школ, которые КШП 
обслуживают, участвуют в проек-
те «Школьная карта». В Электро-
стали побывали директора всех 
шести школ Жуковского, с которы-
ми комбинат сотрудничает, и неко-
торые из них выразили желание с 
Нового года запустить этот проект 
у себя.

Виталий МИШИН

Поварам школьных столовых вручены награды Информация о присвоении 
электронных адресов субъектам 

предпринимательства, 
осуществляющим розничную 

продажу алкогольной продукции 
на территории Люберецкого 

муниципального района 
Московской области

Администрация Люберецкого 
муниципального района Москов-
ской области, в соответствии с 
письмом министерства потре-
бительского рынка и услуг Мо-
сковской области (далее – Ми-
нистерство), информирует, что 
в связи с отсутствием сведений 
об адресах электронной почты у 
ряда организаций-лицензиатов 
Министерством были созда-
ны для них адреса электрон-
ной почты по следующей схеме: 
minpotreb0123456789@mail.ru, где 
0123456789 – ИНН организации.

Данные адреса использованы 
для формирования сведений о ра-
нее выданных и действующих ли-
цензиях на розничную продажу 
алкогольной продукции и переда-
ны в Росалкогольрегулирование 
для внесения в государственный 
сводный реестр лицензий.

Адреса указаны на сайте ми-
нистерства потребительского 
рынка и услуг Московской обла-
сти в разделе «декларирования 
розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции, пива и пивных напит-
ков» (6.3.).

 Администрация 
Люберецкого района 

Здравствуй, новый город! 
Союз журналистов Подмосковья провел первый пресс-тур 
в город-спутник  Новое Ступино
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Почти тридцать лет работает 

в Люберецком городском жи-

лищном тресте В.А. САПРО-

НОВА. Начинала техником-

смотрителем в ЖЭУ-2, потом 

– главным инженером, началь-

ником ЖЭУ-5. За годы работы в 

ЛГЖТ не раз была отмечена на-

градами своего предприятия, 

министерства ЖКХ Московской 

области. Ей присвоено почет-

ное звание «Ветеран труда». 

В настоящее время воз-

главляет производственно-

технический отдел ОАО 

«ЛГЖТ» – один из самых глав-

ных в тресте.

– Вера Александровна! Рас-

скажите, пожалуйста, о сво-

их функциональных обязанно-

стях нашим читателям.

– Мои обязанности как началь-
ника производственно-технического 
отдела жилищного треста – это
руководить отбором домов на 
текущий и капитальный ремонт
с составлением графиков обходов
профилактического и непредви-
денного ремонтов и доведение их
до исполнителей. Осуществлять 
контроль за правильной органи-
зацией производства по техничес-
кой эксплуатации (планово-преду-
предительные ремонты, обходы-
осмотры) жилых домов, выпол-
няемых ЖЭУ 1-8, объединенной
диспетчерской службой, ремонтно-
производственным управлением,
службой главного энергетика, под-
рядными организациями, а так-
же увязкой этих работ по срокам 
и технологической последова-
тельностью, соблюдением правил 
и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, СНиПов и 
ГОСТов, сметных норм и правил, 
договорных условий. Одним сло-
вом, планирование и контроль за 
выполнением плановых годовых, 
ежеквартальных и ежемесячных 
работ по текущему и капитально-
му ремонтам.

ОАО «ЛГЖТ» выполняет много 
видов работ по жилищному фон-
ду текущего и капитального ха-
рактера. Основные – это ремонт 
кровли всех типов, ремонт и окра-
ска стен и фасадов жилых домов, 
сантехнические работы, замена 
стальных трубопроводов холод-
ного и горячего водоснабжения на 
полипропиленовые, герметизация 
межпанельных швов, ремонт бал-
конов, электромонтажные рабо-
ты в местах общего пользования и 
ремонт лестничных клеток.

– В домах жилищного тре-

ста регулярно проводятся 

ремонтные работы. Какие объ-

емы ремонта жилого фонда (те-

кущий и капитальный) были за-

планированы и выполнены в 

текущем году?

– На 2012 год были запланиро-
ваны такие виды работ, как ре-
монт лестничных клеток в 181 
жилом доме. На сегодняшний 
день ремонт уже выполнен прак-
тически везде. Ремонт лестнич-
ных клеток – это не только по-
белка стен и потолков, работы 
проводятся в комплексе и вклю-
чают в себя: замену старых де-
ревянных оконных блоков на но-
вые деревянные или пласти-
ковые стеклопакеты, замену 
старых почтовых ящиков на ящи-
ки нового образца, электромон-
тажные работы. Меняем устарев-
шие светильники на энергосбе-

регающие, а поскольку нагрузка 
на электросеть растет в связи с 
увеличением количества быто-
вой техники в квартирах у жи-
телей, меняем и магистральные 
линии, в электрощитах на лест-
ничных клетках устанавливаем 
новые автоматы.

При необходимости меняем 
межтамбурные двери, а также ме-
таллические входные в подъезд. 
Проводим замену покрытия полов 
в тамбурах и на первых «самых 
проходных» этажах настилаем 
новую светлую плитку. Меняет-
ся эстетический вид мест общего 
пользования. Приятно ведь, когда 
входишь в подъезд и видишь но-

вые полы, стеклопакеты, свеже-
окрашенные стены.

– Выполняются ли требова-

ния действующего законо-

дательства о проведении теку-

щего ремонта один раз в пять 

лет?

– Да, существует такая пери-
одичность ремонта лестничных 
клеток. Мы это выполняем, хотя 
ранее и было небольшое отста-
вание по срокам, поскольку мы 
проводим в подъездах не просто 
«легкий» косметический ремонт: 
подкрасили, «подмазали», – а, по-
вторюсь, делаем целый комплекс 
ремонтных работ. Если в обслу-
живании нашего городского жи-

лищного треста 856 жилых до-
мов, от числа которых посчитать 
одну пятую часть, то получим 171 
дом – именно столько подлежит 
ремонту ежегодно. Мы же в план 
на текущий год включили 181 
здание, таким образом, в 2012 
году получилось как бы даже пе-
ревыполнение по количеству ре-
монтируемых домов, при этом ка-
чество работ никоим образом не 
страдает.

– Как производится капи-

тальный ремонт подъезда, 

кровли? Кто и как определя-

ет его необходимость, выбира-

ет компанию и согласует сме-

ты согласно новому жилищно-

му законодательству? Могут ли 

жители стать инициаторами и 

что для этого нужно?

– Да, отбор жилых домов для 
какого-то одного из видов работ: 
капитального или текущего ре-
монта, включения в титульные 
списки ЛГЖТ – проводится в ре-
зультате осеннего или весенне-
го осмотров. В основном, делаем 
упор на текущий ремонт, но если 
в перечень входят и электромон-
тажные работы, – этот ремонт 
уже будет считаться капиталь-
ным. Он должен быть выполнен 
в пределах имеющихся денеж-
ных средств, собираемых от на-
селения на ремонт жилого фон-
да или выделенных из местного 

бюджета (при наличии социаль-
ного жилья).

До выборов Совета дома и сей-
час мы только приветствуем со-
гласование с жильцами дома 
проводимых нами работ, напри-
мер, по ремонту лестничных кле-
ток. Наши техники-смотрители из
жилищно-эксплуатационных управ-
лений хорошо знают старших по 
подъезду и тесно с ними взаимо-
действуют. Также мы предвари-
тельно размещаем объявления, и 
наиболее активные жители обра-
щаются в свои ЖЭУ, высказыва-
ют пожелания по видам ремонт-
ных работ, по выбору цвета стен, 
и, конечно, мы стараемся учиты-
вать их пожелания.

– Какие гарантийные обяза-

тельства у компании, кото-

рая провела ремонт в подъез-

де?

– В тресте организованы соот-
ветствующие службы для их вы-
полнения и контроля, но есть ряд 
работ, таких, как герметизация 
межпанельных швов, ремонт бал-
конов и фасадов, для проведе-
ния которых привлекаем по до-
говорам подрядные организации. 
Гарантийный срок на работы – не-
зависимо от того, кто выполнял, – 
два года, но бывает, что этот срок 
уже прошел, а подрядные орга-
низации, с которыми мы давно 
работаем, все равно отзывают-
ся на наши просьбы и проводят 
необходимый объем ремонтно-
восстановительных работ.

– Многие жители нашего го-

рода видят, что в Люберцах 

проводится замена оконных 

блоков в домах. Как определя-

ется, куда и какой блок ставить: 

деревянный или пластиковый 

стеклопакет? Какие улучшения 

появляются в подъезде после 

их установки?

– В малоэтажных жилых до-
мах мы устанавливаем новые де-
ревянные блоки, но красим их не 
масляной краской, а специальны-
ми пропитками типа «Пинотекс», 
которые придают приятный гла-
зу цвет дерева. В домах выше 

5-ти этажей устанавливаем пла-
стиковые стеклопакеты. Это дает 
энергосберегающий эффект, со-
храняется тепло, а также придает 
эстетический вид местам общего 
пользования.

– В продолжение темы – о 

случаях вандализма в подъ-

ездах жилых домов. Если раз-

бит стеклопакет, то за чей счет 

ведется его восстановление и 

ремонт? Какие сроки отведены 

на эти работы?

– Жители, конечно, у нас до-
брожелательные, но бывает и 
так, что на десять домов один 
вандал обязательно найдется, 
с противоправными действиями 

которого мы сталкиваемся и при 
проведении работ. Конкретный 
пример: дом № 10, корпус 3 по 
улице Льва Толстого, где устано-
вили стеклопакеты. Через день 
ручки и гребенки были сняты 
во всех 4-х подъездах. Или дом 
№ 300 по Октябрьскому проспек-
ту: буквально через месяц после 
проведения ремонта хулигана-
ми была расписана лестничная 
клетка. Хочу обратить внима-
ние, что это происходит при том, 
что почти во всех домах уста-
новлены домофоны или кодовые 
замки, то есть без специально-
го ключа не войти. Конечно, бу-
дем поломанное ремонтировать, 
но снова за счет жителей, ведь 
других средств в жилищном тре-
сте нет.

Поэтому хочу обратиться к на-
селению с просьбой: не расписы-
вайте стены лестничных клеток 
и стены фасадов домов, отно-
ситесь бережно к общедомово-
му имуществу! Проводите разъ-
яснительные беседы с подрост-
ками, молодежью, чтобы они не 
хулиганили в подъездах, не ло-
мали почтовые ящики, окна, не 
отрывали ручки от дверей, не 
воровали доводчики и ограничи-
тели у дверей.

Также хочу напомнить о необ-
ходимости соблюдения противо-
пожарных правил в жилых домах. 
С целью противопожарной безо-
пасности не захламляйте места 
общего пользования: холлы, бал-
коны, переходные лоджии, не до-
пускайте закрытия вентиляцион-
ных каналов мебелью или обли-
цовочной плиткой. Во избежание 
заливов и засоров нижерасполо-
женных квартир и подвалов не 
бросайте в мусоропроводы по-
сле ремонтов квартир крупнога-
баритные «отходы», используйте 
только по назначению канализа-
ционные трубы. Канализация – 
это водоотведение, а не мусоро-
провод!

– Какие интересные проек-

ты запланированы на 2013 

год?

– Для улучшения внешнего 
вида домов, еще в 2011 году мы 
стали делать обрамление балко-
нов и лоджий цветным металли-
ческим профнастилом. Выполня-
ем эти работы и в текущем году. 
Мы находимся рядом с Москвой, 
и, конечно, соседство со столи-
цей обязывает нас обращать на 
это свое внимание. В этом году 
на многих домах было проведе-
но обрамление балконов, произ-
веден комплексный ремонт фаса-
дов. Работы сделаны в Люберцах 
на 115 квартале, в жилых домах 
на Октябрьском проспекте, по 
ул. Л. Толстого (дома 10, корп. 2, 
3, 4) и на ул. Красноармейская, 
(дома 12, 14, 18), где сегодня за-
вершаем работы на последнем 
здании. 

Мы ежегодно проводим эти ра-
боты на 20 и более жилых до-
мах. Как правило, плановые по-
казатели выполняются на 100%. 
Конечно, хорошо бы иметь целе-
вое финансирование, поскольку 
на всё средств у нас не хватает. 
И все-таки в планах на 2013 год 
у нас уже намечен ремонт и окра-
ска фасадов 24-х жилых домов.

Материал 

к печати подготовила 

Татьяна КАБАНОВА

Фото из архива 

предприятия

Ремонт жилого фонда: работы в комплексе
ИНТЕРВЬЮ
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В Люберцах, в зале едино-
борств ЛУСК «Спартак» состо-
ялся традиционный открытый 
турнир по боксу среди юнио-
ров, посвященный памяти раз-
грома немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой.

В турнире приняли участие 
юные спортсмены от 8 до 18 лет из 
Москвы и Люберец, Жуковского и 
Электростали, Егорьевска и Сер-
пухова, Одинцова и Воскресен-
ска, Коломны и Ликина-Дулева. 
Прибыли побороться за медали  
и гости и из-за пределов Москов-
ской области. Соревнования име-
ют статус квалификационных, на 
них начинающим бойцам присваи-
ваются спортивные разряды. Лю-
берецкая сборная представлена 
лучшими юниорами нашего горо-
да, такими как Леонид Леготин, 
Геворг Хачатрян, Дмитрий Гонча-

ров, Олег Петрусенко, Владимир 
Бровченко. Сразились на ринге 
и девушки. Так в весовой катего-
рии 70 килограммов за честь род-
ного города вышла на ринг учени-
ца ДЮСШ «Спартак» Даша Баева.  

Во время торжественного от-
крытия турнира бойцов благосло-
вили на поединки ветераны Вели-
кой Отечественной войны и про-
славленные чемпионы прошлых 
лет. Делегация спортсменов во 
главе с председателем районного 
спорткомитета, мастером спорта 
по боксу Сергеем Долговым воз-
ложила венки к монументу лю-
берчанам, не вернувшимся с по-
лей сражений за Родину.

По итогам соревнований «золо-
то» победителей досталось любе-
рецкой команде. Районная газе-
та поздравляет с заслуженными 
призами Николая Кобзева, Антона 

Шмакова, Ромео Гояна, Мишу Му-
нина, Руслана Рыбкина, Руслана 
Якубова, Амина Тагиева, Руслана 
Алиярова, Максима Хитрушина, 
Александра Стратюка, Торнике 
Мамукашвили, Никиту Гулидова, 
Никиту Кривова, Игоря Кузякова, 
сражавшихся в финале турнира. 
Спасибо за медали, ребята! 

А первый бой на ринге в весо-
вой категории до 27 килограммов — 
между восьмилетним люберчанином 
Александром Леоновым и его ровес-
ником, уроженцем города Ливны Ни-
китой Деевым — завершился с ред-
ким  для бокса ничейным счетом... 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Памяти защитников Москвы

На приз клуба 
«Белая Ладья» 

С  сентября по  декабрь 
2012  г. прошли соревно-
вания по шахматам среди 
школьных команд 
Люберецкого района на 
приз клуба «Белая Ладья». 
На соревнования допуска-
лись учащиеся не старше 
1999 г.р. Состав команды - 
три мальчика 
и одна девочка.

В  соревнованиях приняли 
участие свыше ста учащихся 
из 25 образовательных учреж-
дений района. 

На первом этапе выявлены 
победители в условных окру-
гах г. Люберцы и в поселках 
Малаховка, Томилино и Кра-
сково. 

В северном округе г. Любер-
цы победила команда МОУ 
СОШ № 25, на втором месте 
– команда МОУ СОШ № 21, на 
третьем – команда МОУ лицея 
№ 12.

В южном округе г. Люберцы 
победила команда МОУ CОШ 
№ 8, на втором месте – коман-
да МОУ гимназии № 20, на тре-
тьем – команда МОУ гимназии 
№ 5.

В центральном округе г. Лю-
берцы победила команда МОУ 
гимназии № 1, на втором ме-
сте команда МОУ гимназии 
№ 43, на третьем – МОУ гимна-
зии № 44.

2 декабря 2012 г. первен-
ство города Люберцы разы-
грали между собой команды  
гимназий №№ 1, 20, 43,  школ 
№№ 8, 21 и 25. 

Первое место и Кубок, 
учрежденный главой г. Любер-
цы, завоевала команда гимна-
зии № 1, на втором месте – ко-
манда школы № 25, на третьем 
– гимназии № 43. 

В поселке Томилино первое 
место заняла команда гимна-
зии № 18. В поселке Малахов-
ка победила команда школы 
№ 48. В поселке Красково пер-
венство завоевала команда 
школы № 55.

9 декабря 2012 г. в финале 
встретились команды гимна-
зии № 1, школы № 8, гимназии 
№ 18 , школы № 25, гимназии 
№ 43, школы № 48 и школы 
№ 55.

Первое место и переходя-
щий Кубок, учрежденный гла-
вой Люберецкого района 
В.П. Ружицким, завоевала ко-
манда МОУ гимназии № 1 в со-
ставе:  Кирилла Филиппова, 
Вячеслава Ялова, Сергея Ни-
китина и Марии Никитиной. 

Второе место заняла коман-
да  МОУ гимназии № 43 в со-
ставе Александра Твердохле-
ба, Святослава Панова, Ро-
мана Воронцова, Татьяны 
Портновой.

Третье место заняла коман-
да МОУ гимназии № 18 в со-
ставе Юрия Пискунова, Егора 
Орлова, Андрея Колыхалова, 
Натальи Лелюк.

Команды-победительницы 
награждены грамотами управ-
ления образования Любе-
рецкого района, а члены ко-
манд – медалями Люберецкого 
спорткомитета. Все участники 
соревнования награждены гра-
мотами и призами.

.
Юрий ЛЕЗНИК,
главный судья 
соревнования, 

педагог МОУ ДОД ЛДДЮТ

В люберецком Дворце спорта 
«Триумф» состоялось торже-
ственное празднование 75-ле-
тия со дня образования Коми-
тета по физической культуре и 
спорту Люберецкого района.

История современного спорта в 
Люберцах началась в 1937 году, ког-
да постановлением Президиума об-
ластного исполкома Совета рабоче-
крестьянских депутатов в Ухтом-
ском районе был образован Комитет 
по физической культуре и спорту. 

Физкультурники во все време-
на были гордостью страны. Раз-
ве смогли бы мы построить такую 
крепкую державу, выиграть вели-
кую войну, прорваться в космос, 
если бы не воспринимали всерьез 
знаменитого девиза «В здоровом 
теле — здоровый дух!», если бы не 
готовили себя к жизненным испы-
таниям  на тренировочных площад-
ках многочисленных стадионов 
и спортзалов? А путь к олимпий-
ским высотам всегда начинается 
с городских и районных юниорских 
стартов... И от первых всероссий-
ских чемпионатов до наших дней 
всегда на высоте были люберец-
кие спортсмены. И в наши дни зо-
лотые медали легкоатлета Павла 
Софьина, гимнастки Елены Бани-
ной, боксера Дмитрия Кадейкина, 
каратиста Сергея Аболенского и 
многих других спортсменов укра-
шают стенды нашего Музея спор-
тивной славы. 

В качестве почетных гостей на 
юбилейных торжествах присут-
ствовали министр спорта, физиче-
ской культуры, туризма и работы с 
молодежью Московской области 
Амир Галлямов, руководитель ад-
министрации Люберецкого района 
Ирина Назарьева, председатель 
районного спорткомитета Сергей 
Долгов,  Герой Советского Сою-
за, генерал-майор Геннадий Зай-
цев,  знаменитый спортивный пи-
сатель, мастер спорта, боксер Ге-
оргий Свиридов,  олимпийский 
чемпион, заслуженный мастер 
спорта СССР по боксу Борис Ла-
гутин, ректор МГАФК Сергей Сей-
ранов, бронзовый призер чемпио-
ната мира по хоккею с мячом Вла-
димир Плавунов, заслуженный 
тренер России по футболу Сер-
гей Силкин, участник мирового 
первенства по футболу Дмитрий 
Хлестов, заместитель начальни-
ка управления аппарата нацио-
нального  антитеррористическо-
го комитета Владимир Соколов, 
прославленные ветераны спорта, 
тренеры всех спортшкол, клубов и 
секций района.

Говорит Амир Наилевич Гал-
лямов:

- Поздравляя Люберецкий спорт-
комитет с юбилеем, мне прежде 
всего хотелось бы пожелать его 
спортсменам и тренерам береж-
но хранить столь давние и крепкие 
традиции физкультурного воспита-
ния, не снижать темпа в трениров-
ках и победах на турнирах самого 
различного уровня, быть, как и се-
годня, настоящей, крепкой коман-
дой единомышленников. Так дер-
жать, спорткомитет! А областное 
правительство не оставит ваши 
усилия без внимания: мы работа-
ем и всегда будем работать вместе. 
Кстати, на праздник без подарков 
не ездят, так что я сегодня прибыл 
с целым «обозом» профессиональ-
ного спортинвентаря — здесь есть 
все, что нужно спорткомитету! 

- Амир Наилевич, когда вы с 
Сергеем Николаевичем Долго-
вым и Ириной Геннадиевной 
Назарьевой смотрели в фойе 
«Триумфа» выставку достиже-
ний люберецких спортсменов, 
какой экспонат вам запомнил-
ся больше всего?

- На этой выставке — огромное 
количество кубков и медалей, ди-
пломов и грамот, привезенных с 
самых престижных соревнова-
ний, от районного уровня до евро-
пейских первенств и Олимпиад. 
Но более всего радуют меня на-
грады, заработанные самыми ма-
ленькими юниорами, школьника-
ми. Если успешно развивается дет-
ский спорт, значит, неизбежно со 
временем взойдут наши чемпионы 
на олимпийский пьедестал, и под-
нимется российский флаг на новых 
чемпионатах мира. Да даже не это 
главное! Если сегодня наши дети 
растут физически развитыми, ду-
ховно сильными и целеустремлен-
ными патриотами, а спортсмен не 
может таковым не быть, значит, у 
державы есть то самое светлое бу-
дущее, о котором, что ни говори, 
мечтает абсолютно каждый...

Во время торжественного со-
брания благодарствеными пись-
мами и Почетными грамотами ад-
министрации Люберецкого района 
были награждены весь коллектив 
Спорткомитета во главе с предсе-
дателем Сергеем Николаевичем 
Долговым. Знака отличия «За до-
блестный труд» удостоилась мама 
и личный тренер нашего олим-
пийского чемпиона Павла Софьи-
на, участница XIX Оимпийских игр 
Галина Константиновна Софьи-
на. Знаком «За отличие в спор-

те» награждена чемпионка Совет-
ского Союза по баскетболу, тре-
нер ДЮСШОР «Спартак» Наталья 
Астахова. Знаком «За заслуги пе-
ред Люберецким районом» - тре-
нер по художественной гимнасти-
ке Елена Розанова и основатель 
школы восточных единоборств 
православный священник отец 
Александр  (Петряков). 

Награды от областного прави-
тельства вручил Амир Галлямов. 
Знаком губернатора «За труды и 
усердие» награжден депутат Лю-
берецкого городского Совета Ан-
дрей Комардин — основатель тен-
нисного спорткомплекса «Подмо-
сковье».  Знаком «За заслуги в 
развитии физкультуры и спорта 
Московской области» награжден 
знаменитый сенсэй Андрей Комо-

лов, подготовивший немало чем-
пионов по карате. Знаком «Спор-
тивная доблесть» I степени отме-
чены боксер Максим Игнатов и 
гимнастка Елена Банина. Грамо-
ты министерства спорта получи-
ли тренеры и сотрудники струк-
турных подразделений спортко-
митета Максим Бобренко и Артем 
Прасол. Благодарственных писем 
Московской областной думы удо-
стоились директор СДЮСШОР 
Татьяна Костюченко и тренер-
преподаватель Наталья Соколо-
ва. Знак отличия «За трудовую до-
блесть» получили главный специ-
алист спорткомитета, тренер по 
карате и серебряный призер чем-
пионата мира Александр Шлапак. 

Почетные грамоты и памят-
ные подарки  получили ветераны 
спорта Фома Фомич Кольмансон 
— председатель спорткомитета 
в 1970-1975 годах, Раиса Петров-
на Уржумова — чемпион СССР 
1978 года, Александр Дмитри-
евич Щедеркин — прославлен-
ный тренер-боксер, Борис Ильич 
Лебедев — глава замечательной 
династии люберецких мотогон-
щиков, Инна Андреевна Копец 
— авиатор, мастер спорта меж-
дународного класса и 15-кратная 
мировая рекордсменка, Геннадий 
Сергеевич Исаев — тренер по 
сразу трем видам борьбы: воль-
ной, самбо и греко-римской.

В концертной программе проде-
монстрировали свое мастерство в 
показательных выступлениях уче-
ники люберецких спортшкол, вос-
торг зрителей вызвал наш зем-
ляк, артист цирка «Дю Солей» 
Олег Бакланов, для люберчан 
пели звезды российской эстрады 
Андрей Алексин и группа «Руки 
вверх». А еще каждый зритель 
при входе получил лотерейный 
билет. Тут же, на главной сцене 
«Триумфа» состоялся первый ти-
раж «Спортлото по-люберецки». 
И выигрывались на нем не дачи 
и автомобили, как на былой все-
союзной лотерее, а футбольные 
мячи и теннисные ракетки, лыжи 
и скоростные велосипеды, шахма-
ты и билеты в бассейн. Одиннад-
цатилетняя школьница покинула 
спортзал верхом на новеньком ве-
лике, юному каратисту досталась 
пара настоящих гирь — наращи-
вать силу мускулов, боксеру выпа-
ли профессиональные перчатки. 
А почтенная пенсионерка бабуш-
ка Нина, выигравшая пару легких 
беговых лыж,  дала честное сло-
во, что не передарит приз внукам, 
а непременно научится ходить на 
лыжах сама — благо, нынешняя 
зима нас снегопадами не обидела, 
и в парке уже проложена замеча-
тельная лыжня...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Спорткомитету – 75
ШАХМАТЫ
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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 
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

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

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

 8-960-594-62-04, Инна
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8-929-985-74-98,
8-495-744-71-15, C��
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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

	��E����

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.

Опыт. Доведение 
до защиты.

Консультации. 
Индивидуальное 

исполнение. 
Корректировка.

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

Бесплатные юридические  
консультации  по жилищным, 

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

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

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

шена на дороге с раздавленной лап-
кой. Лапа ампутирована. На данный 
момент кошечка здорова, привита, не-
быкновенно ласковая.

8-926-209-76-76

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

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. Красково, 
киоск, жен, от 23 до 57 лет, РФ, 

оперативность, опыт. 
График 7/7, з/п 22 000 руб. и выше 

 Тел.: 8-964-551-48-59

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

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
13 декабря 2012 года ушла из дома и до настоящего 

времени не вернулась несовершеннолетняя Пуляткина 
Екатерина Анатольевна, 19.03.1998 г.р., проживающая 
по адресу: Люберецкий район, пос. Томилино, ул.Гаршина, 
д. 19.

Описание внешности: 
Рост 155-160 см, среднего телосложения, глаза карие, 

волосы крашеные в черный цвет, длинные до плеч, челка. 
Размер обуви 38-39.

Особые приметы: два шрама на внутренней стороне 
левой руки.

Была одета в куртку короткую голубого цвета, штаны черные, угги розового цвета с 
опушкой из белого меха.

При себе имела сумку черную с учебниками за 8 класс, телефон «самсунг» розово-
го цвета.

При обнаружении несовершеннолетней или получении информации о местонахожде-
нии девочки просим вас незамедлительно сообщить по телефонам: 8-495-503-34-72 - 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 8-495-557-51-81 - дежурная 
часть Томилинского отдела полиции.

5 декабря 2012 года примерно в 05.00 час. МУЗ  ЛРБ 
№ 3 СО № 2 – Детская больница самовольно покинул 
Кислицын Иван Михайлович, 01.02.1995 г.р., несовершен-
нолетний воспитанник школы-интерната «Наш дом» пос. То-
милино, был объявлен в розыск. Несовершеннолетний до на-
стоящего времени не разыскан.

Приметы: на вид 17 лет, рост 151 см, нормальное телос-
ложение, плечи горизонтальные, лицо овальное, по цвету – 
бледное, европейский тип, лоб средний, брови дугообраз-
ные, глаза зеленые, губы средние с обычными углами, под-
бородок прямой, размер ноги 41.

Особые приметы: на левой руке татуировка-надпись 
«Прости Г», на пальце левой руки татуировка в виде креста.

При обнаружении несовершеннолетнего или получении ин-
формации о его местонахождении, просим вас сообщить по 

следующим телефонам:
дежурная часть МУ МВД  России «Люберецкое»: 8-495-554-93-94;
дежурная часть Томилинского  ОП: 8-495-557-51-81;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 8-495-503-34-72.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ: 
не забудьте представить 

годовую отчетность 
в Фонд социального страхования

Уважаемые страхователи, напоминаем, что до 15 янва-
ря 2013 года необходимо представить в Фонд социального 
страхования Российской Федерации расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством и по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения по на-
численным и уплаченным страховым взносам за 2012 год.

Отчетность за 2012 год представляется по Форме 
4 - ФСС, утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федера-
ции от 12.03.2012 г. № 216н.

Филиал № 14 ГУ-МОРО ФСС 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49 
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Торжественная церемония за-
крытия Х Международного те-
атрального форума «Золотой 
витязь» прошла на минувшей 
неделе в зале Церковных 
Соборов храма Христа 
Спасителя. Итоги подведены. 
Лауреаты третьего Славян-
ского литературного форума и 
форума искусств награждены 
ценными призами и памятны-
ми дипломами.

Мероприятие посетила делега-
ция и из Люберецкого района. 
Её возглавил наш постоянный 
автор Владимир Хованский.

В начале вечера президент 
МКФ «Золотой витязь» народ-
ный артист России Николай 
Бурляев зачитал послание гла-
вы Российского государства Вла-
димира Путина. В приветствии 
президента говорится, что «Золо-
той витязь» представляет все на-
правления творческой деятель-
ности: кинематограф, театраль-
ное и музыкальное искусство, 
литературу, живопись. И по праву 
считается ярким заметным собы-
тием в культурной жизни России 
и других государств. За прошед-
шие годы форум обрёл свои тра-
диции, завоевал преданность по-
клонников. – Важно, что вы уде-
ляете большое внимание таким 
темам, как укрепление духовно-
нравственных основ общества, 
воспитание подрастающего по-
коления в высоких идеалах граж-
данственности и патриотизма, 
гармонизации семейных отноше-
ний, – говорится в послании.

От имени Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
участников форума поприветство-
вал председатель отдела внешних 
церковных связей Московского па-
триархата митрополит Волоко-
ламский Иларион. Обращаясь к 
собравшимся, архипастырь отме-
тил: «Славянский форум искусств 
«Золотой витязь» проходит уже не 
первый раз: он начинался с одно-
имённого кинофестиваля двад-
цать лет назад и за это время пре-
вратился в масштабный между-
народный форум, который объе-
диняет деятелей кино, живописи, 
музыки и других видов искусств.

Форум находится под особым 
покровительством Русской пра-

вославной церкви. Между миром 
церкви и миром искусства нет не-
преодолимых границ, однако на 
протяжении многих десятилетий 
нам внушали, что такие границы су-
ществуют; более того, они искус-
ственно создавались. За послед-
ние годы удалось разрушить эти 
средостения. И не для того, чтобы 
всё перемешать, а чтобы помочь 

людям сориентироваться в этом 
сложном и противоречивом мире, 
в котором мы сегодня живём. Само 
слово «сориентироваться» указы-
вает на некий ориентир. А какие 
могут быть ориентиры в жизни че-
ловека, если не духовные, нрав-
ственные? Искусство может иметь 
как положительное, так и отрица-
тельное нравственное содержа-
ние, и то искусство, которое несут 
людям создатели этого форума и 
все, кто принимает в нём участие, 
– это искусство со знаком «плюс». 
Оно наполнено высоким духовно-
нравственным содержанием, помо-
гает людям жить, возвышает душу 
человека и ориентирует его в пра-
вильном духовном направлении.

В жизни человека не может быть 
более высокой ценности, чем вера. 
Вера наполняет жизнь, что помо-
гает преодолевать все жизненные 
трудности и испытания. Вера даёт 
возможность человеку ориентиро-
ваться во всём многообразии ми-
ровоззрений, культур, традиций, 
во всём, что окружает нас в совре-
менном мире. Вера нужна всякому 
человеку: и старому, и молодому, 
и богатому, и бедному, и мужчине, 
и женщине. Она нужна и тому, кто 
возносится ввысь на крыльях успе-
ха, и тому, кто переживает неуда-

чи и трудности. Вера одухотворя-
ет жизнь, и это приносит человеку 
счастье, в том числе тому, кто тво-
рит культуру, искусство, и тому, кто 
с ними соприкасается.

Создатели и организаторы фо-
рума хорошо это понимают. Не-
случайно так много произведе-
ний искусства сегодня посвяще-
ны теме веры и религии. Думаю, я 

не ошибусь, если скажу, что успе-
хом форум «Золотой витязь» во 
многом обязан именно тому, что 
в основе творчества деятелей ис-
кусства, которые приглашаются к 
участию в нём, лежат вера и лю-
бовь к своему Отечеству».

По благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла митропо-
лит вручил деятелям искусства и 
организаторам форума награды 
Русской православной церкви.

Во внимание к трудам в деле 
духовно-нравственного возрож-
дения общества и в связи с 20-ле-
тием создания кинофорума «Зо-
лотой витязь» президент форума 
Николай Бурляев награждён ор-
деном святого благоверного кня-
зя Даниила Московского (III сте-
пени). Вице-президенты МКФ «Зо-
лотой витязь» сербский режиссёр 
Йован Маркович и профессор 
Болгарской национальной ака-
демии театра и кино им. Сафаро-
ва Маргарит Николов удостое-
ны ордена преподобного Сергия 
Радонежского, вице-президент 
кинофорума народная артистка 
Украины Раиса Недашковская – 
ордена преподобной Ефросинии 
Московской.

Медали преподобного Сер-
гия Радонежского вручены вице-

президенту МКФ «Золотой ви-
тязь» народному артисту Бела-
руси Владимиру Гостюхину и 
директору кинофестиваля Алек-
сею Костюченко.

Лауреатом высшей награды фору-
ма – золотой медали им. Н.Д. Морд-
винова «за выдающийся вклад в 
театральное искусство» награждён 
народный артист РСФСР Николай 

Губенко. Свою радость актёр раз-
делил со своей супругой – народной 
артисткой РСФСР актрисой Жан-
ной Болотовой.

Среди лауреатов в номинации 
«Детско-юношеская литерату-
ра» приз «Золотой Витязь» полу-
чил выдающийся советский писа-
тель, классик детской литературы 
Владислав Бахревский. В сво-
ём выступлении он отметил, что 
в последние годы, к сожалению, с 
книжных полок практически пол-
ностью исчезла детская литера-
тура: классика не переиздаётся, 
а большинство современных дет-
ских писателей пишут такие рас-
сказы, что даже взрослому стыдно 
в руки взять. От такой литературы 
надо избавляться. Детей же нужно 
знакомить с добрыми книгами, они 
помогут развить в ребёнке его луч-
шие стороны и воспитать такие ка-
чества, как честность, смелость, 
доброта, щедрость, сострадание, 
забота и благородство.

Дипломами Х Международно-
го театрального форума «Золо-
той витязь» награждены: народ-
ная артистка РСФСР Светлана 
Немоляева (за роль Домны Пан-
телевны в спектакле Московско-
го академического театра им. Ма-
яковского «Таланты и поклон-
ники»), народный артист России 
театральный режиссёр Юрий 
Ерёмин (за спектакль «Царство 
отца и сына» Московского театра 
им. Моссовета), народный артист 
России Виктор Сухоруков (за 
роль Фёдора Иоанновича в спек-
такле «Царство отца и сына»), ре-
жиссёр и актриса Ольга Анохина 
(за постановку спектакля «Снил-
ся мне сад» в Театре музыки и по-
эзии п/р Елены Камбуровой) и дру-
гие видные деятели культуры.

После окончания торжествен-
ного вечера наш корреспондент 
пообщался с вице-президентом 
форума народной артисткой 
Украины Раисой Недашковской. 
К слову, это про неё, одну из са-
мых красивых актрис советского 
кино, в 1990 году режиссёр Л. Ми-
халевич снял документальный 
фильм «Украинская мадонна».

- Раиса Степановна, вы сы-
грали почти в 50 фильмах. Со-
ветский зритель знает и любит 
многие картины с вашим уча-
стием. Будь это «Лесная пес-
ня», «Комиссар», «Гадюка», 
«Формула радуги», «Алло, Вар-
шава!», «Биндюжник и король» 
или «Мост через жизнь». Одна-
ко после распада Советского 
Союза значительная часть ки-
нофильмов, снимающиеся на 
родных вам Одесской и Киев-
ской киностудиях с 90-х годов 
стали выпускаться, как прави-
ло, на государственном языке, 
без русского дубляжа...

- К сожалению, вы правы. И 
мне очень больно об этом гово-
рить. Ведь все мы – братья славя-
не! В 1991 году режиссёр Наталия 
Мотузко сняла на Одесской ки-
ностудии удивительную картину 
«Чудо в краю забвения». Фильм 
до сих пор пользуются популяр-
ностью у украинского зрителя. Но 
в России его вряд ли кто видел – 
фильм снят без русского дубля-
жа. Что говорить, у нас почти во 
всех кинотеатрах картины идут 
только на украинском языке. В то 
же время наши фильмы продол-
жают радовать зрителей, а мы – 
получать заслуженные награды. 
За «Голос травы» в 1994 году на 
Международном кинофестива-
ле «Созвездие» вместе с актри-
сой Ольгой Сумской мы получили 
приз «за лучшую женскую роль».

Форум «Золотой витязь» явля-

ется, пожалуй, одним из немногих 
мероприятий, способных объеди-
нить литературных деятелей, ре-
жиссёров театра и кино, актёров, 
художников из разных стран. Это 
великое дело, способствующее  
единению наших народов.

- В 1990 году журнал «Совет-
ский экран» публиковал ваше 
интервью, где на один из во-

просов вы ответили: «Возраст 
актёра неумолимо уносит одну 
мечту за другой». Значит есть 
роли, о которых вы мечтали, и 
теперь им никогда не сбыться?

- Теперь бы я так не сказа-
ла. Каждый возраст имеет свои 
плюсы и минусы. В 17 лет я сы-
грала Мавку в «Лесной песне» 
(реж. Виктор Ивченко). Так я и се-
годня выступаю на сцене с этим 
гениальным произведением Леси 
Украинки. Одна, под симфониче-
ский оркестр. Среди обитателей 
фантастического царства живёт 
прекрасная лесная девушка Мав-
ка. Нежным голосом свирели раз-
будил её от зимнего сна деревен-
ский парень Лукаш, которого она 
горячо полюбила... Сюжет напол-
нен сложными жизненными пери-
петиями. И завершаю я своё вы-
ступление на радостной ноте, ког-
да влюблённые после длительной 
разлуки становятся снова вме-
сте. Хотя у Леси Украинки Лукаш 
замерзает. Ведь смерти не суще-
ствует, а наша душа вечна! Сегод-
ня людям очень не хватает пози-
тива и оптимизма, им необходимо 
вернуть веру, надежду и любовь. 
Мы на миг приходим в этот мир. 
Человек должен быть мудрым и 
стараться спешить делать добро. 
Любить и быть любимым. Любовь 
– это огромная сила, она раство-
ряет любой негатив.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Любовью и единением спасёмся

Раиса Недашковская. 1960-е годы

Р.С. Недашковская. 6 декабря 2012 г.

Народные артисты России Николай Губенко и Николай Бурляев

Народная артистка РСФСР Светлана НемоляеваКлассик детской литературы Владислав Бахревский
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Уважаемые жители! Люберецкое рай-
онное отделение  Московского об-
ластного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
напоминает вам о мерах пожарной  
безопасности  при  эксплуатации пе-
чей,  бытовых газовых и электрообо-
гревательных   приборов.

Ответственность  за безопасную эксплу-
атацию работающих приборов и печей  не-
сут владельцы и лица их использующие. 
Очищать дымоходы и печи от сажи необ-
ходимо перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопи-
тельных печей;

- одного  раза  в  два  месяца   для   печей   
и   очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит  
и  других  печей непрерывной (долговре-
менной) топки.

На чердаках все дымовые трубы и сте-
ны, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены. Не допускается 
эксплуатация печей  и дымоходов, имею-
щих в кладке повреждения и трещины. 

При установке  временных  металлических  
и  других  печей заводского изготовления   в 
жилых домах   и   на   дачах должны   выпол-
няться   указания (инструкции) предприятий-
изготовителей этих видов продукции, а так-
же требования норм проектирования, предъ-
являемые к системам отопления.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ 
И КАМИНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять  без  присмотра  топящиеся  

печи и камины,  а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

- располагать   топливо,   другие   горю-
чие   вещества  и материалы на предтопоч-
ном листе;

- применять для розжига печей и ками-
нов бензин,  керосин, дизельное топливо и 
другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем,  коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи и камины.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ  
ГАЗОВЫХ АППАРАТОВ С ВОДЯНЫМ 
КОНТУРОМ

Дымовые и вентиляционные каналы 
подлежат периодической проверке и про-
чистке:

- перед отопительным сезоном – ды-
моходы сезонно работающих отопитель-
ных и отопительно-варочных печей, ем-
костных водонагревателей, отопительных 
квартирных котлов, независимо от их кон-
струкции;

- не реже 1 раза в квартал – дымоходы 
кирпичные;

- не реже 1 раза в год – вентиляцион-
ные каналы, дымоходы асбестоцемент-
ные, гончарные, а также выполненные из 
специальных блоков жаростойкого бето-
на.

Во избежание аварий или несчастных 
случаев категорически запрещается:

- самовольно устанавливать и запускать 
аппарат в работу;

- открывать  газ  на  основную  горелку 
до розжига запала горелки;

- включать аппарат при отсутствии тяги 
в дымоходе;

- пользоваться аппаратом  детям и  ли-
цам, не знакомым с требованиями эксплу-
атации;

- пользоваться АГВ при неисправной ав-
томатике;

- не допускается устанавливать сгорае-
мые предметы ближе 1 м от горелки;

- эксплуатировать аппарат при неполном 
заполнении водой;

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА 
В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО:

- закрыть газовый кран на газопроводе;
- не включать свет,  не зажигать спички;
- проветрить помещение.
Население, которое пользуется газовым 

отопительным и водонагревательным обору-
дованием, должно проводить ежедневный 
осмотр оголовков труб вертикальных и коок-
сиальных дымоходов. В процессе горения при-
родного газа из-за наличия конденсата при 
низких температурах в них могут образовы-
ваться наледи. Это может привести к отрав-
лению угарным газом. Будьте внимательны!

ТРЕБОВАНИЯ   ПОЖАРНОЙ   
БЕЗОПАСНОСТИ,   ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВАТЕЛЯМ

Не  используйте самодельные электро-
обогревательные приборы, изготовленные  
кустарным  способом.

Не  оставляйте  включенные электроо-
богреватели без присмотра. Не допускает-
ся сушить белье на обогревателях, а так-
же накрывать их сгораемыми материала-
ми. После покупки приборов обязательно 
ознакомьтесь с мерами безопасности и 
строго следуйте заводским инструкциям,  
которые указаны в паспортах на электро-
приборы. 

Люберецкое районное отделение 
МОО ВДПО

Как предупредить пожар Операция 
«Ёлочка»

Приближается Новый год, а, как го-
ворится: «Что это за Новый год, да 
без ёлочки?» Ежегодно, со времен 
Петра Великого, на Руси было при-
нято на Новый год украшать свои 
жилища хвойными лапами. Однако 
со временем эти традиции практи-
чески исчезли и переросли в другие 
- украшать свои жилища новогод-
ней ёлкой.

Само по себе использование на Но-
вый год живых хвойных деревьев не 
обязательно связано с каким-либо 
ущербом природе. Работниками лес-
ного хозяйства, за счет федерального 
бюджета, новогодние ели выращивают-
ся на специально отведённых планта-
циях. Процесс этот довольно длитель-
ный, включающий в себя огромный ком-
плекс лесохозяйственных мероприятий: 
сбор и переработка шишек для получе-
ния семян, обработка почвы под посад-
ку, выращивание сеянцев, а затем са-
женцев, пересадка их на специальные, 
заранее подготовленные, участки леса, 
заложенные под плантации новогод-
них елей. В средней полосе России этот 
процесс занимает, как правило, до 15 
лет, в зависимости от размера дерева.

Однако ряд несознательных граждан, 
пренебрегая требованиями лесного зако-
нодательства, ежегодно незаконно выру-
бает еловые деревья в местах, где руб-
ка запрещена. Несанкционированно сру-
бают выращенные с любовью и большим 
трудом ёлочки на искусственных посад-
ках. А в особенности рубятся лучшие мо-
лодые деревья в окрестностях больших 
городов и в густонаселенных районах об-
ласти, где они наиболее необходимы. Это 
наносит существенный вред природе и 
экологии Московской области. 

В целях обеспечения охраны хвой-
ных молодняков от незаконных порубок 
во всех регионах РФ проводится опера-
ция «Ёлочка», в которой участвуют ра-
ботники лесного хозяйства совместно с 
сотрудниками полиции, прокуратурой, 
административно-техническим надзором 
и другими контрольно-надзорными орга-
нами. В рамках операции усиливается па-
трулирование в лесах, организуются по-
сты на автодорогах и железнодорожных 
станциях и в местах возможной несанкци-
онированной продажи новогодних ёлей.

Подольский филиал ГКУ МО 
«Мособллес» предупреждает:

- за незаконную рубку деревьев пред-
усмотрена административная ответ-
ственность по ст. 8.28 КОАП РФ, если 
причинённый ущерб лесам превыша-
ет 5000 рублей, то нарушитель попада-
ет под уголовную ответственность по 
ст. 260 УК РФ;

- в предновогодний период законода-
тельство предусматривает увеличение 
ответственности за незаконную рубку 
деревьев хвойных пород;

Например, ущерб от незаконной руб-
ки одной ели высотой от 1 до 2 метров 
на специализированной плантации ново-
годних елей составит около 7500 рублей.

Как отличить законно заготовленную 
ель от «браконьерской»? Сделать это по 
внешнему виду ели, конечно, невозмож-
но. Чтобы гарантированно избежать по-
купки «браконьерской» продукции, но-
вогоднюю ель лучше покупать только 
на специально организованных рынках 
и базарах, где у продавцов имеются на-
кладные на продаваемые деревья, а по-
купателям выдается квитанция. А так-
же хорошей альтернативой «ёлочке из 
леса» может являться искусственная 
ель, она прослужит вам как минимум 
10 лет и не доставит хлопот.

При покупке живых новогодних дере-
вьев, продаваемых «с рук», которые на-
верняка имеют браконьерское происхо-
ждение, не желая того вы можете стать 
«соучастником» незаконных действий.

Счастливого Нового года!

Подольский филиал 
ГКУ МО «Мособллес»

Управление защиты прав потребите-
лей, рекламы и выдачи разрешитель-
ной документации администрации 
Люберецкого муниципального 
района доводит до вашего  сведения, 
что с 01.07.2012 вступил в силу 
технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» ТР ТС 007/2011 
(далее – Технический регламент).

Основным вопросом в области защиты 
прав потребителей при оказании услуг 
на приобретение детских товаров над-
лежащего качества и безопасных для 
жизни  и здоровья их детей является по-
лучение информации  о детских това-
рах, их изготовителях и продавцах, госу-
дарственная и общественная защита их 
интересов.

Статья 9 Технического регламента опре-
деляет требования к маркировке про-
дукции. Маркировка   продукции  должна 
быть  достоверной, проверяемой, читае-
мой и доступной для осмотра и идентифи-

кации. Маркировку продукции наносят на 
изделие, этикетку, прикрепляемую к изде-
лию или товарный ярлык, упаковку изде-
лия, упаковку группы изделий или листок-
вкладыш к продукции.

Маркировка продукции должна содер-
жать следующую информацию:

- наименование страны, где изготовлена 
продукция;

- наименование и местонахождение из-
готовителя (уполномоченного изготовите-
лем лица), импортера, дистрибьютора;

- наименование и вид (назначение) изделия;
- дата изготовления;
- единый знак обращения на рынке;
- срок службы продукции (при необходи-

мости);
- гарантийный срок службы (при необхо-

димости);
- товарный знак (при наличии);
Информация должна быть представле-

на на русском языке или государственном 
языке государства – члена Таможенного 
союза, на территории которого данное из-
делие производится и реализуется потре-
бителю.

Для импортной продукции допускает-
ся  наименование страны, где изготовле-
на продукция, наименование изготовителя 
и его юридический  адрес указывать с ис-
пользованием латинского алфавита.

Не допускается использование  указа-
ний «экологически чистая», «ортопедиче-
ская» и других аналогичных указаний без 
соответствующего подтверждения.

Маркировка одежды, изделий из текстиль-
ных материалов, кожи, меха, трикотажных из-
делий и готовых штучных текстильных изде-
лий в дополнение к обязательным требовани-
ям должна иметь информацию с указанием:

- вида и массовой доли (процентного со-
держания) натурального и химического сы-
рья в материале верха и подкладке изде-
лия (отклонения фактических значений 
процентного  содержания сырья не должно 
превышать 5%) , а также вида  меха и вида 
его обработки (крашеный или некрашеный);

- символов  по уходу  за изделием и (или) 
инструкции по особенностям ухода за изде-
лием в процессе  эксплуатации (при необ-
ходимости).

Маркировка кожгалантерейных  изде-
лий должна содержать наименование ма-
териала, из которого изготовлено изделие, 
инструкцию по эксплуатации и уходу.

Маркировка ранцев ученических, сумок, 
портфелей и рюкзаков должна содержать 
информацию о возрасте пользователя.

Л. БЕКАСОВА,
заместитель начальника 

управления

О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков

Вступил в силу технический регламент Таможенного союза
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РАЙОНА
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ЭТА СЛУЖБА 
И ОПАСНА, 
И ТРУДНА

Современная служба спасения 

существует в нашей стране 

сравнительно недавно. Это 

не значит, что прежде никто 

не занимался спасением 

людей, попавших в чрезвычай-

ную ситуацию.

В ликвидации последствий ава-
рий и катастроф участвовали
отряды гражданской обороны.
Использовались спасатели узкой
специальности: водные спасатели,
горные спасатели, спасательно-
поисковые отряды, пожарные. 
Эти службы существуют и сей-
час. Однако все чаще возникают 
чрезвычайные ситуации, требую-
щие привлечения специалистов 
особой квалификации. Поэтому 
в 1990 году было создано Мини-
стерство по чрезвычайным ситу-
ациям.

Спасатель – одна из самых благо-
родных профессий на земле и вме-
сте с тем одна из самых трудных 
и опасных. Но, пожалуй, известно 
только самим спасателям, како-
во буквально каждый день загля-
дывать в лицо смерти, вытаскивая 
изувеченные тела из разбитых ма-
шин или прочесывая с аквалангом 
холодное дно реки в поисках уто-
нувшего. Каждый день – это опас-
ность, непредсказуемость различ-
ных ситуаций, поэтому нужно быть 
всегда начеку! Спасатели помнят 
каждую спасенную ими жизнь. 
Каждая такая история – это новая 
боль, новые переживания. Мно-
го внимания современному тех-
ническому оснащению для спаса-
телей уделяет начальник Любе-
рецкого управления О.В. Хатин. 
Накануне праздника Дня спаса-
теля со спасателями 3 смены ПСЧ 
№ 232 пос. Октябрьский беседу 
записала Н. Кудряшова.

На вопрос, как стал спасате-
лем, Тимур Фаттяхетдинов отве-

тил: «Очень просто – пошел по 
стопам отца».

О качествах, которые необхо-
димы спасателю, Роман Баринов 
рассказал: «На мой взгляд, это 
– эмоциональная стабильность, 
низкий уровень тревожности, раз-
витое техническое мышление, вы-
сокий уровень памяти и внима-
ния».

На вопрос, рисковать только 
тогда, когда это необходимо, стар-
ший смены спасатель 1 класса 
Сергей Кондратков ответил так: 
«Спасатель – это призвание, спо-
собность рисковать своей жизнью 
ради жизни других».

На вопрос, в чем смысл жизни, 
спасатель-медик Влад Зубченко 
был согласен с мнением Аристо-
теля: «Служить другим и делать 
добро».

Главный критерий качества ра-
боты спасателей – ее эффектив-
ность.

Спасательное подразделение 
пожарно-спасательной части № 232 
Люберецкого территориального 
управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» выпол-
няет много задач. А они требуют 
владения рядом навыков: умения 
расчищать завалы, организовы-
вать связь в зоне чрезвычайной 
ситуации, оказывать первую по-
мощь пострадавшим. Кроме того, 
2-3 раза в месяц спасатели уча-
ствуют в обеспечении безопасно-
сти и предупреждении возможных 
чрезвычайных ситуаций при про-
ведении мероприятий районного 
и областного масштаба. За один-
надцать месяцев текущего года 
было около 550 вызовов по тре-
воге: 

– на ликвидацию последствий 
дорожно-транспортных происше-
ствий выезжали 40 раз, 

– на организацию оцепления и 
эвакуацию населения с места воз-
можного поражения при угрозе 
взрыва – 3 раз, 

– оказание помощи 01,02 – 70 
раз,

– на пожары – 40,

– на организацию оцепления и 
эвакуацию населения с места воз-
можного поражения при утечке 
газа или неизвестные, возможно 
вредные, запахи – 5 раз,

– деблокировка дверей при 
угрозе жизни и здоровья челове-
ка – 250 раз,

– на другие происшествия и 
чрезвычайные ситуации – 75 раз. 

За сухими цифрами отчетов о 
деятельности спасателей – спа-
сенные жизни, предотвращение 
людских трагедий, устранение по-
следствий ДТП.

За двенадцать лет работы лю-
берецкие спасатели побывали 
более чем на двух десятках се-
рьезных происшествий – ава-
рии на коммуникациях жилищно-
коммунального хозяйства, роз-
лив нефти в Королеве в 2009 году, 
торфяные пожары 2010 года, «ле-
дяной дождь» 2010-2011 гг, наво-
днение в Крымске Краснодарско-
го края в текущем году.

О людях мужественной профес-
сии так написал Николай Ники-
тенко: 

Он – спасатель, а это такая работа. 
Это риск и тревоги бессонных ночей. 
Это опыт, добытый кровью и потом, 
Это жизни спасенных людей.
К сожалению, современная 

мировая и отечественная ста-
тистика констатирует неуклон-
ный рост числа чрезвычайных 
ситуаций, особенно в техноген-
ной сфере. Такова цена, которую 
человечество платит за успехи 
научно-технического прогресса 
и интеграцию в природную сре-
ду. Тем актуальнее выглядит ста-
рая аксиома: беду легче предот-
вратить, чем пожинать ее горькие 
плоды. Сегодня спасатели рабо-
тают под руководством Владими-
ра Александровича Бочарова. У 
«молодого» начальника большие 
планы на будущее. И не возника-
ет сомнений, что вместе с таким 
коллективом профессионалов 
своего дела эти планы ему удаст-
ся осуществить.

Нина КУДРЯШОВА,

 эксперт Люберецкого 

ТУСиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

27 декабря - День спасателя

Основным условием безопасного пре-

бывания на льду является соответствие 

его толщины прилагаемой нагрузке. 

Для одного человека безопасной счита-

ется толщина льда не менее 7 сантиме-

тров. Каток можно соорудить при тол-

щине льда 12 сантиметров и более, пе-

шие переправы считаются безопасными 

при толщине льда 15 сантиметров и бо-

лее, легковые автомобили могут выез-

жать на лед толщиной не менее 30 санти-

метров. Для определения толщины льда 

следует его прорубить, вырубить кусок и 

замерить толщину льда.

Толщина льда на водоеме не везде оди-
накова. Тонкий лед находится: у берегов, 
в районе перекатов и стремнин, в местах 
слияния рек или их впадения в море (озе-
ро), на изгибах, излучинах, около вмерз-
ших предметов, подземных источников, в 
местах слива в водоемы теплых вод и ка-
нализационных стоков. Чрезвычайно опас-
ным и ненадежным является лед под сне-
гом и сугробами. Опасность представляют 
собой полыньи, проруби, трещины, лунки, 
которые покрыты тонким слоем льда. 

Перед выходом на лед необходимо 
определить его прочность по внешним 
признакам. Крепкий лед имеет ровную, 
гладкую поверхность, без трещин, голу-
боватого оттенка. Если лед трещит и про-
гибается под тяжестью человека, значит, 
он не прочный. Разведку прочности льда 

нужно проводить при соблюдении правил 
безопасности.

Для первого выхода на лед нужно выбрать 
безопасное и удобное место спуска с берега. 
Старайтесь не упасть на крутом и скользком 
берегу, чтобы не скатиться на лед, который мо-
жет быть не прочным и проломиться. После вы-
хода на лед по нему следует постучать палкой; 
если на поверхности появится вода, раздаст-
ся характерный звук – «треск», или лед начнет 
прогибаться, играть под ногами – то необходи-
мо незамедлительно вернуться на берег.

Предотвратить проламывание льда мож-
но следующим способом: лечь на лед, расста-
вить широко ноги, опереться на палку, шест, 
лыжи и ползти к берегу. Помните, что в слу-
чае понижения уровня воды в замерзшем во-
доеме у берегов образуются непрочные воз-
душные «карманы», наступать на лед в этих 
местах нельзя по причине возможного прола-
мывания льда и попадания человека в воду.

Для выхода на лед в этих и других ме-
стах нужно применять специальные насти-
лы. Очень опасно выходить на лед в период 
продолжительной оттепели и весной. Чтобы 
уменьшить вероятность проламывания льда 
и попадания в холодную воду, необходимо 
знать и выполнять следующие правила:

Прежде чем выйти лед, убедитесь в его 
прочности; помните, что человек может по-
гибнуть в воде в результате утопления, холод-
ного шока, а также от переохлаждения через 
15-20 минут после попадания в ледяную воду!

1. Ни в коем случае нельзя выходить на 
лед в темное время суток и при плохой ви-
димости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ле-
довыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, – это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу, скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расставив их на шири-
ну плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться проторен-
ных троп или идти по уже проложенной лыж-
не. Но если их нет, надо перед тем, как спу-
ститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перей-
ти на лыжах, при этом: крепления лыж рас-
стегните, чтобы при необходимости быстро 
их сбросить; лыжные палки держите в ру-
ках, не накидывая петли на кисти рук, что-
бы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться от 

груза в случае, если лед под вами прова-
лится.

8. На замерзший водоем необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров 
с большой глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к проваливше-
муся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держать-
ся, продев ее подмышки.

9. Убедительная просьба родителям: не 
отпускайте детей на лед (на рыбалку, ка-
тание на лыжах и коньках) без присмотра. 
Объясняйте, что это опасно!

10. Одна из самых частых причин траге-
дий на водоёмах – алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на опасность 
и в случае чрезвычайной ситуации стано-
вятся беспомощными.

Еще раз напомним основные правила по-
ведения, если лед проломился:

1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, 
удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;

2. Обопритесь на край льдины широко 
расправленными руками, при наличии силь-
ного течения согните ноги, снимите обувь, в 
которую набралась вода;

3. Старайтесь не обламывать кромку 
льда, навалитесь на нее грудью, поочередно 
поднимите и вытащите ноги на льдину;

4. Держите голову высоко над поверхно-
стью воды, постоянно зовите на помощь.

Взрослые и дети, соблюдайте правила 

поведения на водных объектах, выпол-

нение элементарных мер осторожности – 

залог вашей безопасности!

ГИМС МЧС России 

по Московской области

Правила поведения на льду
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06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 12+
11.05 Женский род 12+
12.05 Одна за всех 16+
12.25 Звёздный новый год 16+
13.25 Новогодняя неделя еды 
  0+
14.25 Х/ф «ДЕВОЧКА 
  С СЕВЕРА» 12+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 
  0+
20.00 Звёздный новый год 16+
21.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
22.50 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
  12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 
  16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
  В НЕБО» 0+
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 
  12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
  0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
 12+
19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
  12+
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Зевс» 
  12+
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Аид» 12+
22.30 «Х-Версии. Другие новости». 
  Итоги года 12+
23.30 Х/ф «КИЛЛЕР» 16+
01.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
04.30 Как это сделано 12+
05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
  ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ» 
  12+
10.50 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА 
 С ВЫХОДОМ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 
  0+
20.00 Звёздный новый год 16+
20.35 Х/ф «ЖЕНА 
  ПРОПОВЕДНИКА» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 
 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
 16+
01.35 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА» 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 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.30 Вести-Москва
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 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 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
01.40 Девчата 16+
02.15 Вести+
02.45 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
 ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ 
 НУЖНО...» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Большие деньги. 
 Соблазн и проклятье» 16+
21.55 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, 
 ИЛИ ОСТОРОЖНО, 
 ЛЮБОВЬ!» 16+
00.20 Майкл Джексон. Последний 
  концерт Короля 12+
02.00 Х/ф «ПОПСА» 12+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «КУРЬЕР»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 
  6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ 
 ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. 
  Байки из Мавзолея 12+
21.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
 Жестокое танго» 12+
21.55 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Новости 
 Вселенной 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
 ВАРВАРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода 
  и справедливость 18+
01.10  Ночные новости

05.15, 07.45 Все включено 16+
06.10, 02.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
 СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
 Композит. Крепче стали
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
14.25 Смешанные единоборства. 
  Международный турнир. 
  Шамиль Завуров против 
  Юхи-Пекки Вайникайнена 
  16+
16.25 Волейбол. Кубок России. 
  Мужчины. «Финал шести»
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
22.00 Неделя спорта

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.45 Х/ф «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ 
  ТАИНСТВЕННОЕ 
  ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.45 Юбиляры года. Ю. Любимов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
  СВАДЬБА»
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
17.35 Государственная Премия 
 России - 2012 г. В. Спиваков
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу 
  Касаткину. Линия жизни
20.55, 01.40 Д/с «Сквозь кротовую 
  нору с Морганом Фрименом»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.00 Красота скрытого
23.55 Рождественский концерт 
  в Базилике Святого 
  Франциска в Ассизи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
 ВАРВАРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ЗАДИРЫ» 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 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.30 Вести-Москва
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 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 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив 16+
02.35 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50 «Вопрос времени». 
   Торговля будущего
06.20, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25 
  Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
11.10 «Приключения тела». 
 Испытание страхом
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
14.25 Профессиональный бокс. 
  Вячеслав Глазков против 
  Тора Хамера, Томаш Адамек 
  против Стива Каннингема
16.25 Волейбол. Кубок России. 
  Мужчины. «Финал шести»
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
22.40 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 
  16+
00.30 Вечная жизнь 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 Поедем, поедим! 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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Центр помощи «Анастасия» 
 16+
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СИЛЬВА»
13.35 Сати. Нескучная классика
14.55 Юбиляры года. Юрий 
  Григорович
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
  культуры
15.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
  ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
16.50 200 лет Победы России 
  в Отечественной войне 
  1812 года. «Бал после 
  сражений»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу. 
  Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую 
  нору с Морганом Фрименом»
21.40 Лучано Паваротти
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО»
01.45 Н. Рота. «Прогулка 
 с Феллини»

05.00 М/ф «Багз Банни в День 
  матери» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 
  16+
22.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
  ПОЦЕЛУЙ» 16+
01.00 Х/ф «ФРИРАННЕР» 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 «Рождественские 
  байки Багза Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 
  16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ 2» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 У моего ребенка Шестое 
  чувство 12+
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 
 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости 
 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 
  С ОРКЕСТРОМ» 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 
 12+
19.00 У моего ребенка Шестое 
  чувство 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 
 12+
21.00 Д/ф «Рождество в каждом 
  из нас» 12+
23.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.45 Х/ф «САНТА-ХРЯКУС» 12+
01.45 Профилактика

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ДЕКАБРЯ
05.00 Прямой разговор «Ин-
тервью с...»
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практи-
ки 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
16+
10.55 Д/с «Как работают ма-
шины» 16+
11.50 Д/с «Хит-парад инте-
рьеров» 16+

14.00 Д/с «Как нас создала 
земля» 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 доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 16+
00.00 Территория безопасно-
сти 16+
00.55 Д/ф «Иностранцы в 
России» 12+
02.00 Формула событий

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практи-
ки 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+

07.45 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.55 Д/с «Как работают ма-
шины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад 
интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Как нас создала 
земля» 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репор-
таж 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 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 16+
00.00 Овертайм
02.00 Формула событий
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06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф «Женский род» 12+
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  В ЭДЕМ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
  ЛЮБВИ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 
   0+
20.00 Звёздный новый год 16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
   МОСКВА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 
  16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 
  12+
11.00 «Х-Версии. Другие новости». 
  Итоги года 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 12+
12.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
  12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Геракл» 
  12+
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Медуза» 
 12+
22.30 «Х-Версии. Другие новости». 
  Итоги года 12+
23.30 Х/ф «ПАРКОВКА» 16+
01.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
04.30 Как это сделано 12+
05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.00 М/ф «Спецвыпуск» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Территория заблуждений 
  с Игорем Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ 
  НЕБЕСА» 16+
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
  С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ» 
 16+

06.30, 07.30, 22.45, 23.00 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф «Женский род»
10.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
  ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
  НОЧЬ» 12+
12.15 Еда по правилам и без... 0+
13.15, 20.00 Звёздный новый год 
  16+
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 12+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
  ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧИКАГО» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «МЕСТО ПОД 
  СОЛНЦЕМ» 12+
04.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
  ВЫЗЫВАЛИ?»
05.40 Города мира 0+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
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 «ЛЕГАВЫЙ» 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 «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА 
   К БЕГСТВУ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00 «Х-Версии. Другие новости». 
 Итоги года 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
  0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 
 12+
19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Одиссей. 
  Проклятие моря» 12+
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Одиссей. 
  Месть воина» 12+
22.30 «Х-Версии. Другие новости». 
  Итоги года 12+
23.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
01.15 Большая Игра Покер Старз 
 16+
02.10 Х/ф «ПАРКОВКА» 16+
04.30 Как это сделано 12+
05.00 Т/с «БАШНЯ» 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, 17.15, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
13.50, 16.45, 04.45 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 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.30 Сваты. Жизнь без грима 
  16+
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
 СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
  В ГАГРАХ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
 События
11.50 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, 
 ИЛИ ОСТОРОЖНО, 
 ЛЮБОВЬ!» 16+
13.45, 04.05 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ 
  НУЖНО...» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
  судьба» 12+
21.55 Х/ф «ЗОЛУШКА 
 С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
00.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.20 Без обмана. Брызги 
  шампанского 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
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 «УБИТЬ КАРПА» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ 
 НУЖНО...» 12+
18.45 Право голоса б 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Брызги 
  шампанского 16+
22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
00.40 Х/ф «ШАРАДА» 12+
02.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ 
  ЗА УДАЧУ?» 12+
04.20 Д/ф «Где находится 
  нофелет?» 12+

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Ураган Сэнди 16+
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа 
 на будущее». Абсолютный 
 контроль над телом
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
14.25 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
15.15 Смешанные единоборства. 
  BЕLLАTOR. Лучшее 16+
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. Молодежный 
  чемпионат мира. Россия - 
  Словакия
20.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.10 Полигон
23.40 Футбол. Чемпионат Англии 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
 МОНМАРТРА»
13.35 Лучано Паваротти
14.55 Юбиляры года. И. Антонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.40 90 лет Московской 
 государственной 
 академической филармонии
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Анатолия 
  Равиковича. Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую 
  нору с Морганом Фрименом»
21.40 Андреа Бочелли. Концерт 
  в Центральном парке 
  Нью-Йорка
22.40, 02.40 Д/ф «Сигишоара. 
  Место, где живет вечность»
23.00 Красота скрытого

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
  ВАРВАРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
 ДЕНЬ» 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 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
  часть
14.30 Вести-Москва
14.50 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 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 
  16+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
  СТУЛЬЕВ»

05.05, 07.40 Все включено 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой 
  скачок». Воздушная 
  безопасность
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20 
  Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
  для опытов
08.40, 11.25, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
10.55 FAQ
11.55 Золото нации
12.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 
  16+
14.20 Полигон
15.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
  СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
17.25, 01.25 «Удар головой». 
  Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
  - «Ак Барс»
21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 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 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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
  16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.35 Андреа Бочелли
14.30 Д/ф «Спишский град. Крепость 
 на перекрестке культур»
14.45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 150 лет Санкт-Петербургской 
 консерватории 
 им. Н.А. Римского-Корсакова
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб. 
  Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую 
  нору с Морганом Фрименом»
21.40 Иль Диво
22.40, 02.40 Д/ф «Старый город 
  Граца. Здесь царит такое 
  умиротворение»
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «СИССИ»
01.30 Играет симфонический 
 оркестр Баварского радио

05.00 М/ф «Купидоновы забавы 
  Багза Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти 
  16+
07.30 Территория заблуждений 
  с Игорем Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с А. Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
01.30 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ 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 «Как нас создала 
земля» 16+
15.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 16+
16.50 Специальный репортаж 16+
17.10 Электропередача 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 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
00.00 Да.Net 16+
02.00 Формула событий
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05.00, 06.45 Мультфильмы 6+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ» 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 «Как нас создала 
земля» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 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 «ДЮБА-ДЮБА» 16+
00.00 Управдом 16+
02.00 Формула событий

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ
05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 6+
07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 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 «Как нас создала 
земля» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ» 12+
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 доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА» 16+
00.00 Карта туриста 12+
02.00 Формула событий

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ
05.00 Прямой разговор «Интер-
вью с...»
05.25, 13.45 Новости региона

05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
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 «ПЕРЕПОЛОХ» 12+
11.00, 11.50, 14.00, 01.00 Д/с 
«Хит-парад интерьеров» 16+
14.25 Д/с «Битва за черное 
море» 12+
15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» 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 доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НАПИ-
ТОК №9» 16+
02.00 Формула событий

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ДЕКАБРЯ
05.00, 07.30, 18.40 Мульт-
фильмы 0+
07.00, 04.25 Стретчинг 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Д/с «Хит-парад интерье-
ров» 16+
10.15 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ» 16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир со-
бак 6+
15.35, 02.50 Х/ф «НУЖНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Формула успеха 16+
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
20.00 Мультфильмы 12+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ-2» 16+
00.40 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ
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06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30, 03.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
  МСТИТЕЛИ» 0+
10.00, 04.30 Х/ф «НОВЫЕ 
  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  НЕУЛОВИМЫХ» 0+
11.45 Х/ф «КОРОНА 
 РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
 0+
14.30, 17.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
  ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
 12+
21.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
 12+
23.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
  МЛАДШИЙ» 12+
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
 «ПРАВЕДНИК» 12+

06.30, 07.30, 08.30, 22.45 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Звёздный новый год 16+
09.10 Душевные семидесятые 
  16+
10.45 Золотые восьмидесятые 
  16+
12.15 Лихие девяностые 16+
13.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
  МОРОЗ!» 12+
15.45 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
  ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
  16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
19.00 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ 
  УИВЕРН» 16+
21.00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ 
  ГЛАЗА» 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+

05.00 М/с «Пятидесятый юбилей 
  «Looney Tunes» 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие 
   напасти 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
19.00 Репортерские истории 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Трудно жить легко 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 
  18+
02.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ» 18+
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
  С БУЛЬВАРА 
  КАПУЦИНОК» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
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 «ИМЕНИНЫ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ 
  НУЖНО...» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ДЕДУШКА 
  В ПОДАРОК» 12+
22.05 Приют комедиантов. 
  С наступающим! 12+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ 
  В НЕВЕСТУ БРАТА» 12+
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
  В ГАГРАХ»

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+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
 часть
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
  малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 
  16+
01.40 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
 МУЖЧИНА»
04.20 Комната смеха

05.00 М/ф «Багз Банни против 
  Даффи. Битва музыкальных 
  звезд» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти 
  16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 
 18+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
13.30 Три звезды в Берлине. 
  Анна Нетребко, Йонас 
  Кауфман, Эрвин Шрот
15.00 Юбиляры года. А. Осипенко
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
  культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 75 лет Государственному 
 академическому ансамблю 
 народного танца имени 
 Игоря Моисеева
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Петра Фоменко. 
   Творческий вечер в Доме-
   музее М.Н. Ермоловой
21.05, 01.55 Д/ф «Рождение 
   человечества. Битва 
   за планету Земля»
21.55 Бриллиантовый юбилей 
  королевы Елизаветы

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 
  0+
08.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 
  12+
11.00 «Х-Версии. Другие новости». 
  Итоги года 12+
12.00 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
  МЮНХГАУЗЕН» 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 
  12+
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 
  Итоги года 12+
19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.45, 23.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
  ОСТРОВ» 12+
01.15 «Европейский покерный 
  тур». Монте Карло 16+
02.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 
  16+
03.45 Х/ф «НАПРОТИВ 
  ПО КОРИДОРУ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
  Высшая лига. Финал 12+
23.50 Ночные новости
00.15 Сверхновый Шерлок Холмс. 
  Элементарно 16+

05.05, 07.40 Все включено 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
  Воздушная безопасность
06.25, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10 
 Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
  Микропроцессоры
11.30, 01.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
  ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 16+
14.00 «Прыжок из космоса». 
  Специальный репортаж
15.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
17.55 Хоккей. Россия - США
20.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.25 Волейбол. Кубок России 

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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
  16+
00.35 Метла 16+
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
13.35 Иль Диво
14.35 Д/ф «Шарль Перро»
14.45 Юбиляры года. Н. Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.30 Звезды мировой сцены в Москве. 
 Зубин Мета и Израильский 
 филармонический оркестр
18.20 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
 Крепость ЭльМоро и революция»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда 
  Володарского. Линия жизни
21.00, 01.55 Д/ф «Рождение 
 человечества. Битва 
 за планету Земля»
21.55 Три звезды в Берлине. Анна 
 Нетребко, Йонас Кауфман, 
 Эрвин Шрот

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Две жизни Всеволода 
 Абдулова
16.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
 ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес. Новогодний 
  выпуск
21.00 Время
21.30 Голос. Финал. Прямой эфир 
 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
03.40 360 градусов
04.45 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
   ДЕТЕКТИВ, 
   ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
   «КООПЕРАЦИЯ»
11.00 Вести
11.10 Новогодние Сваты 12+
13.00 Т/с «СВАТЫ-1» 12+
14.00 Вести
14.10 Т/с «СВАТЫ-1» 12+
16.00 Т/с «СВАТЫ-2» 12+
18.20 Танцы со Звездами. 
   Гала-концерт
20.00 Вести
20.25 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, 
   В ОГОРОДЕ» 12+
00.00 Х/ф «ПРЯНИКИ 
   ИЗ КАРТОШКИ» 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
   ПЛАНЕТА»

05.05 Врача вызывали?
06.35 Мультпарад
07.40 Православная 
  энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
  6+
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
  ГОРИНА» 6+
14.45 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
 12+
17.45 Смех с доставкой на дом 16+
18.35 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 
  12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 
  12+
00.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
02.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
  ОСТРОВА» 16+

05.00, 08.15, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15 
 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.25 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.35 Строители особого 
 назначения. Морские 
 ворота державы
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Джеймс Кэмерон. По следам 
  Моисея 16+
15.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
17.55 Хоккей. Молодежный 
  чемпионат мира. Россия - 
  Германия
20.10 Биатлон. «Рождественская 
  гонка звезд»
23.30 Волейбол. Кубок России. 
  Мужчины. «Финал шести»
01.55 Ураган Сэнди 16+

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная 
  лотерея 0+
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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «Я НЕ Я» 16+
03.40 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.40 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
 16+

06.30, 07.30, 11.30, 23.00 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
  МУЖЧИНЫ» 16+
10.30 Новогодняя неделя еды 0+
11.50 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН» 
 16+
13.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
 ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» 16+

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ
Реклама

Реклама
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РАССКАЗ
Людмила Никулёнок родилась 

в поселке Малаховка. Рабо-

тала лаборанткой в медицин-

ских учреждениях, медсотруд-

ницей на промышленных пред-

приятиях.

Сколько помнит себя, постоян-

но тянулась к литературному 

творчеству. Посещала разные 

литобъединения, в том числе 

и люберецкое «Вдохновение». 

Выступала перед слушателя-

ми со своими стихами, сказка-

ми, рассказами в читальных за-

лах библиотек, публиковалась 

в различных периодических 

изданиях. Сегодня мы публи-

куем произведения из её книги 

«Зёрнышко».

Мама часто покупала Мише но-
вые книги, но читать их он не лю-
бил. Вырезал картинки, рисовал 
чертиков, самолетики, разбрасы-
вал, где попало, даже обменивал 
на этикетки от спичечных короб-
ков.

Как-то раз Миша стоял возле 
речки, делал кораблики и пускал 
в воду. Поодаль на скамеечке си-
дела старушка в очках с толсты-
ми стеклами. И читала какую-то 
книгу. Вдруг она отложила книгу и 
позвала Мишу.

– Мальчик, зачем ты рвешь 
книгу, она интересная?

– Я не знаю, – ответил Миша.
– Ты что, не любишь читать?
– Нет, – признался Миша.
– А дома тебе читают книги?
– А зачем их читать? – удивил-

ся Миша. – Я люблю собирать 
наклейки от спичечных короб-
ков и фантики. У меня их мно-
го. А теперь они все стали оди-
наковые, и коробки бумажные, 
– огорченно сказал Миша. – У 
вас нет старых спичечных ко-
робков?

– Коробков у меня нет, – улыб-
нулась старушка. – А вот книг ин-
тересных много. Ты даже сам не 
понимаешь, как обкрадываешь 
себя, не читая книг. Вся мудрость 
человеческая собрана в книгах. 
Вот и эта книга, которая у тебя в 
руках, очень интересная. Послу-
шай, я сейчас прочитаю.

Старушка взяла у Миши кни-
гу, надела очки и стала читать. 
Миша вначале слушал невнима-
тельно, но постепенно голос ста-
рушки его словно заворожил. Он 
увидел мчащиеся по бурному 
морю пиратское судно и спасаю-
щийся от своих преследователей 
одинокий парусник. С каждой се-
кундой пиратское судно все бли-
же и ближе подходит к парусни-
ку...

– К сожалению, здесь вырван 
листочек, – вздохнула она.

– Вот ёлки-палки! – раздосадо-
вался Миша. – Что же делать? Я 
сейчас поймаю кораблики. Они, 
наверное, ещё не уплыли.

Миша подбежал к реке, но по-
близости не было ни одного кора-
блика. Быстрое течение далеко 
унесло их от берега.

СТИХИ
От мороза белеет трава, 

Лист у клена иголкой торчит.
А в забытом ведре до утра 

Только тонкая льдинка лежит...
***

Иней, травы слегка колыхая, 
Покрывалом раскинулся нежным. 

И, осеннюю дрожь унимая, 
Я взываю к потухшим 

надеждам: 
Не хочу забывать эту осень, 
Не могу, чтобы чувства 

остыли... 
У костров, полыхающих ярко, 

Забираю осеннюю силу.
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05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК» 
 16+
07.00 Х/ф «ВОР» 16+
09.00 Легенды СССР 16+
10.00 Советский спорт 16+
11.00 Легенда о советской 
 очереди 16+
12.00 Советская мода 16+
13.00 Квартирный вопрос 16+
14.00 Советские праздники 16+
15.00 Наше счастливое детство 16+
16.00 Советская эстрада 16+
17.00 Советское кино 16+
18.00 Рождение и смерть 
 советской колбасы 16+
19.00 Специальный проект 16+
20.00 Тайны «Голубых огоньков» 16+
21.00 Обратная сторона Нового 
 года 16+
22.00 Корпоратив по-русски 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «АЛАДДИН» 12+
11.35 Х/ф «ДУНЕЧКА» 12+
13.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.15 Х/ф «МОЯ МАМА - 
 СНЕГУРОЧКА» 12+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
  ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» 16+
03.40 Д/ф «Звёздные истории» 
 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Секретная служба Санты
06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
 «С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Голос. На самой высокой 
 ноте 12+
12.15 Голос. Финал 12+
14.25 Зима в Простоквашино
14.40 Каникулы в Простоквашино
15.15 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.40, 22.10 Церемония вручения 
  народной премии «Золотой 
  граммофон» 12+
21.00 Воскресное «Время». 
 Итоги года
23.25 Познер 16+
00.25 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
 16+
02.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ 
 СТРЕЛА» 16+

05.00 В мире животных
05.25, 08.45, 01.30 Моя планета
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30 
 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15, 04.30 Рейтинг Баженова. 
 Законы природы
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
 ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 16+
11.40 АвтоВести
11.55 Полигон
12.25 Биатлон. «Рождественская 
 гонка звезд»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 
 ЦСКА
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
 «Эвертон» - «Челси»
19.30 Профессиональный бокс.  
 Олег Маскаев против Оуэна 
 Бека
22.45 Картавый футбол
23.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

05.40 Х/ф «ДОБРАЯ 
 ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 12+
07.35 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 Смехопанорама
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Фокус-покус. Волшебные 
 тайны
12.10, Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
  НА ПРИСТАНИ» 12+
14.00 Вести
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
  НА ПРИСТАНИ» 12+
16.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
20.00 Вести
20.25 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
 12+
02.05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 
 МОЯ» 12+

05.50 М/с «Приключения 
 капитана Врунгеля»
06.55 Фактор жизни 6+
07.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
 РАДОСТЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СКАЗКА 
 О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
13.05, 14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
16.20 День города 6+
17.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
 ПОСМОТРЕТЬ» 6+
00.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
 БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
 16+
03.40 Д/ф «Большие деньги. 
 Соблазн и проклятье» 16+
05.15 Петровка, 38
05.35 Города мира 16+

05.40 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
 Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 И снова здравствуйте! 0+
14.15, 19.25 Т/с «УЛИЦЫ 
  РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
 16+
22.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
 16+
00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
 ОБЕЗЬЯН» 16+
02.50 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.45 Т/с «ПОПЫТКА 
  К БЕГСТВУ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.55 Больше, чем любовь. 
 Василий Шукшин и Лидия 
 Федосеева-Шукшина
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 БУРАТИНО»
14.55, 01.55 Д/ф «Река 
  без границ»
15.50 Бриллиантовый юбилей 
  королевы Елизаветы
17.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
19.30 Д/ф «Галина. Любовь 
  с антрактами»
20.15 «Песня не прощается...». 
  Избранное
22.10 Х/ф «СОФИ, СТРАСТНАЯ 
 ПРИНЦЕССА»
01.20 Дж.Гершвин. Рапсодия 
 в стиле блюз; 
 Симфонические фрагменты 
 из оперы «Порги и Бесс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ

06.00, 04.30 Мультфильмы 
   СМФ 0+
09.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 
   0+
11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
 ЗОЛУШКИ» 12+
13.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
   ВПЕРЕД!» 0+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. 
   КАЗИНО РОЯЛЬ» 12+
22.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. 
  КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
  16+
00.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
  МЛАДШИЙ» 12+
01.45 Х/ф «КОРОНА 
 РОССИЙСКОЙ 
 ИМПЕРИИ» 0+ Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА

Книга
ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

В Подмосковье представлена 

новая стратегия развития ре-

гиона в сфере утилизации и 

обезвреживания бытовых от-

ходов. 

Концепция комплексной про-
граммы предусматривает строи-
тельство 17 экологических техно-
парков. Эти комплексы позволят 
утилизировать все виды отходов 
в одном месте (кроме особо опас-
ных). Их строительство должно на-
чаться уже весной 2013 года. Эко-
технопарки будут строиться на 
основе государственно-частного 
партнёрства. Компаниям, отобран-
ным по результатам конкурса, соз-
дадутся максимально прозрач-
ные условия для ведения бизнеса. 
Объём инвестиций в отрасль оце-
нивается на уровне до 4 милли-
ардов евро в течение пяти-шести 
лет, что позволит не только соз-
дать современную отрасль, но и 
существенно улучшить экологиче-
скую ситуацию, снизив до мини-
мума количество размещаемых в 
Московской области отходов. При 
этом тарифы для населения оста-
нутся на прежнем уровне.

Новая стратегия включает в 
себя повышение контроля над пе-
ремещением отходов на террито-
рии Московской области. Соглас-
но ей, все мусоровозы и полигоны 
твёрдых бытовых отходов в обя-
зательном порядке должны быть 
оснащены системой ГЛОНАСС, 
которая позволит прекратить сва-
ливание отходов в лесопарковых 
зонах и карьерах. Кроме того, в 

пятилетний срок будут закрыты 
все существующие на территории 
области свалки с прямым захоро-
нением отходов, замещены они 
будут построенными перерабаты-
вающими заводами с использова-
нием передовых технологий.

Также внедрение данной про-
граммы позволит довести долю 
использованных и обезвреженных 
отходов до 65% от образовавших-
ся за счёт организации раздельно-
го сбора и сортировки мусора, глу-
бокой переработки и вторичного 
использования отходов.

На территории Люберецкого 
района тоже есть объекты, кото-
рые вызывают обеспокоенность 
экологических служб. Что касает-
ся ветеринарно-санитарного заво-
да «Эколог», который долгие годы 
занимался уничтожением отходов 
биологического производства, то 
он будет закрыт и перенесён в 
другой подмосковный район. За-
дача по утилизации твёрдых бы-
товых отходов так же возложена 
на полигон ТБО в деревне Торбе-
ево. Территория предприятия со-
лидная, и если собственники су-
меют защитить свою программу, 
привлекут инвестиции и станут 
использовать в работе новые эко-
логически безопасные техноло-
гии переработки и утилизации от-
ходов, то у Торбеевского полигона 
появится второе дыхание, и он по-
служит Люберецкому району до-
брую службу.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

За чистоту
в Подмосковье
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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

21 января 2013 г. по адресу: Московская обл., Люберецкий район, д. Марусино, д. 5-5А состоятся обще-
ственные слушания по вопросу установления бессрочного публичного сервитута на часть земельного участ-
ка 9площадью 288 кв.м) с кадастровым номером 50:22:0060204:42 расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район. ЗАО Агрофирма «Косино» находящимся в собственности ЗАО «Заречное».

Инициатор проведения слушаний – Мартынов В.Д, проживающий по адресу: Московская область. 
Люберецкий район, д. Марусино, д. 5-5А, тел.: 8-909-971-75-88.

Цель установления сервитута – использование местным населением земельного участка в целях 
прохода, проезда, обслуживания коммуникаций и пользования общим колодцем.

Предполагаемые председатель Мартынов В.Д., секретарь Мартынова Л.А., члены счетной комиссии 
Мартынова Л.А.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, Московская область, г. Любер-
цы, п/о-3, д. 70, кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-406-27-98, квалификационный 
аттестат № 77-11-482, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Томилино, д. Кирилловка, д. 62, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алферова Людмила 
Петровна, Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 28, кв. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4        «21» ян-
варя 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» декабря 2012 г. по   «21» января 2013 г. по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,  д. Кирилловка, д. 60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Информация 
для предпринимателей 

Люберецкого 
муниципального района

Управление защиты прав потребителей, рекламы и 
выдачи разрешительной документации администрации 
Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти напоминает вам, что с 01.01.2013 вступают в силу 
все ограничения, установленные Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» при продаже пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе.

Реализовывать пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе, с 01.01.2013 можно исключительно в стаци-
онарных торговых объектах. Стационарный торговый 
объект – это торговый объект, представляющий собой 
здание или часть здания, строение или часть строения, 
прочно связанные фундаментом такого здания, стро-

ения с землей и присоединенные к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Ограничения реализации по времени аналогичны тре-
бованиям, предъявляемым к продаже алкогольной про-
дукции. Реализация пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, запрещена с 21 часа до 11 часов утра.

Для руководителей 
управляющих рынками компаний
Статьей 24 Федерального закона от 30.12.2006 № 271 

«О розничных рынках и о внесении изменений в трудо-
вой кодекс Российской Федерации» установлены тре-
бования к управляющим рынками компаниям использо-
вать исключительно капитальные здания, строения, со-
оружения для организации деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках, 
за исключением сельскохозяйственных рынков и сель-
скохозяйственных кооперативных рынков. Использова-
ние в этих целях временных сооружений запрещается. 

Т. СОКОЛОВА,

начальник управления

КАЛЕЙДОСКОП24
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Дни рождения
на этой неделе

17 ДЕКАБРЯ

И.П. Мартынова – начальник Люберецкого управления соци-
альной защиты населения, юбилей

М.М. Давыдкин – генеральный директор «Sky Lake»
19 ДЕКАБРЯ

В.А. Миронов – директор Экономико-технологического кол-
леджа при МГГУ им. М.В. Шолохова, юбилей

Н.И. Сидорова – главный врач Люберецкой станции перели-
вания крови МУЗ «ЛРБ № 2»
21 ДЕКАБРЯ

Л.А. Дворникова – начальник управления № 4 Пенсионно-
го фонда
22 ДЕКАБРЯ

О.М. Кочкина – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Е.А. Галиченко – главный врач Люберецкого наркологического 
диспансера, юбилей

С.В. Михеев – Почетный гражданин Люберецкого района, 
генеральный конструктор ОАО «Камов»
Н.Г. Ледахивский – генеральный директор ООО «Машков-
ский завод противопожарных изделий и красок»
23 ДЕКАБРЯ

Т.Н. Костюшенко – директор ДЮШОР

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

Телефон: 8-495-554-94-14

Требуется журналист

Люберецкий районный Дворец культуры приглаша-

ет всех жителей и гостей нашего города и района 

на Новогодние театрализованные программы 

и шоу для детей и взрослых с участием 

Деда Мороза и Снегурочки, которые состоятся:

 2 января 

«Новогодние приключения Топтыжки и его друзей» 
1 сеанс в 12:00
2 сеанс в 15:00

4, 5, 6 января

«Новогоднее приключение Колобка»
1 сеанс в 12:00
2 сеанс в 15:00

7 января

Новогоднее цирковое шоу «Моряк»
в 15:00

12 января 

Новогодний танцевальный вечер «Кому за 30…»
в 19.00

Билеты на представления и Новогодние подарки вы 
можете приобрести в кассе Люберецкого районного 
Дворца культуры.

Ждем вас по адресу: ул. Октябрьский проспект, 

дом 200.

Телефоны для справок: 8 (495) 554 21 51; 8 (495) 554 

22 79

Скоро - Новый год

Кошка Нюша, 2 года, быв-
шая домашняя, выброше-
на на улицу, в мороз. Нюша 
стерилизована, знает лоток, 
ловит мышей, ласковая. 

И еще – ищут заботливые 
руки котята.

8-926-209-76-76

Добрые люди,
отзовитесь!

Спасибо за заботу!
Уважаемая редакция газеты «Люберецкая панорама». 

Хотела бы выразить слова благодарности людям, кото-

рые помогли сделать мою жизнь комфортнее. 

Проблема в том, что я инвалид с детства, передвигаюсь 
на коляске. Проживаю в городке «А» и потому обратилась в 
нашу Люберецкую управляющую компанию с просьбой уста-
новить на ступеньках подъезда пандус. Его сделали, но, как у 
нас часто бывает, первый блин оказался комом. Пользовать-
ся этим сооружением было невозможно и даже опасно. При-
шлось просить поддержки в Управлении социальной защи-
ты населения и у нашего депутата Александра Дмитриевича 
Толоконникова. В итоге, пандус переделали, сделали более 
пологим, установили перила. Теперь им пользоваться очень 
удобно.

Спасибо за заботу сотрудникам Управления социальной 
защиты населения, депутату А.Д. Толоконникову, работникам 
ОАО «ЛУК». Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

С уважением, 

Марина КУЛИШ 

Уважаемая редакция «Люберец-
кой панорамы», пишут вам инвали-
ды первичной организации № 2 Се-
верной стороны г. Люберцы, предсе-
дателем которой является Евгения 
Григорьевна Конина. Мы хотели бы 
через вашу газету передать огром-
ную благодарность депутату Дми-

трию Афанасьевичу Крестинину 
и его новой, созданной на Северной 
стороне, общественной организации 
«Наше поколение», а также помощ-
нику депутата Олегу Вячеславови-

чу Засорину. 

Спасибо за чуткость и отзывчи-
вость к инвалидам и ветеранам. Ни 
один праздник не обходится без вни-

мания и подарков. Скоро Новый год, 
хотим через газету поздравить с на-
ступающим 2013 годом, пожелать 
крепкого здоровья, счастья, успехов 
в работе и семейного благополучия!

Члены общества 

первичной организации № 2 

Г. КУЗУБОВА, Ю. САНАЕВ 

и другие (22 подписи)

Уважаемая Вера Алексеевна 

Свидрива!

Мы, инвалиды первичной орга-
низации общества № 2, благодарим 
Вас за заботу, за чуткое отношение, 
за подарки, которые Вы предостав-
ляете нам к праздникам. У Вас много 
работы, но Вы никогда не забываете 
о нас. В свою очередь, хотим поздра-
вить Вас с наступающим Новым го-

дом, пожелать Вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в вашем нелег-
ком труде. Храни Вас Господь.

Е. КОНИНА, А. ПУШКАРЬ, 

Н. ЖАРОВА и другие 

(всего 26 подписей)

Хочется поблагодарить завотделе-
нием Ляпорову Татьяну Вениаминов-

ну и весь коллектив отделения нефро-
логии детской городской больницы № 3 
за профессионализм, чуткое внимание 
и доброе отношение к своим молодым 
и маленьким пациентам.

Хочу поздравить с Новым годом и 
пожелать им здоровья, улыбок, всег-
да быть такими красивыми и нерав-
нодушными к чужим проблемам.

Мама бывшего 

пациента Корсакова Павла

СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предостав-
лении земельного участка площадью 566 кв. м, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, 
дер. Токарево, ул. Московская, около д. 90-а.

Заместитель руководителя администрации
В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


